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Наша речь – процесс общения,

поэтому готовность или неготовность 

к обучению в школе во многом определяется 

уровнем  речевого развития. Ведь именно, при 

помощи речи устной и письменной ребенку 

предстоит усвоить всю систему знаний. 

Чем лучше у него будет развита речь  до 

поступления в школу, тем быстрее ученик 

овладеет чтением и письмом.



Портрет будущего первоклассника
• Ребѐнок правильно произносит звуки родного языка.

• Может выделять слова, слоги  звуки в потоке речи.

• Обладает словарным запасом, позволяющим выразить 
мысль, описать событие, задать вопрос и ответить на 
него.

• Правильно использует предлоги, приставки, союзы, 
строит предложения.

• Может самостоятельно рассказать сказку или составить 
рассказ по картинке.

• В речи нет незаконченных предложений, несвязанных 
между собой.

• Передаѐт интонацией различные чувства, в речи нет 
нарушений темпа (пауз, запинок).



Что должен знать ребенок, 

поступающий в 1 класс?
-свое имя, отчество и фамилию; 
-свой возраст (дату рождения: число месяц);
-домашний адрес; 
-название своего города и страны, в которой    
живет; 
- фамилию, имя и отчество родителей и их     
профессии; 
- времена года; 
-домашних и диких животных и их детенышей:
-транспорт наземный, водный, воздушный.



Должен уметь:
 различать одежду, обувь, головные уборы; 

 различать овощи, фрукты и ягоды; 

 уметь рассказывать русские народные сказки; 

 различать геометрические фигуры (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал); 

 ориентироваться на листе бумаги (вправо -
влево, вверх-вниз, и т.д.);

 владеть карандашом: аккуратно штриховать,

не выходя за контуры предметов;

 свободно считать от 1 до 10 и обратно; 

 хорошо владеть ножницами . 



Родителям в первую очередь следует 

обратить внимание на: 

• Правильное произношение всех звуков.

• Умение различать звуки речи на слух.

• Владение элементарными навыками 
звукового анализа.

• Словарный запас.

• Грамматический строй речи. 

• Связную речь.

• Речевую коммуникацию.

• Мелкую моторику рук.



Уважаемые родители!

Если ваш ребенок имеет трудности в

речевом развитии и нуждается в

специальной помощи, не стоит надеяться на

то, что он «вырастет, и сам научится

говорить».



В связи с внедрением ФГОС для детей с

ОВЗ и Федеральным законом об образовании

РФ № 273-ФЗ с сентября 2016 года,

зачисление детей на логопедические

занятия в школе осуществляется ТОЛЬКО

по протоколу психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).

Обратите внимание!



ПМПК
Контактная информация:

Адрес :  г. Кострома, ул. Ленина, д. 84

Телефон: 35-14-21
Электронный адрес: mbupmpkkostroma@yandex.ru

График работы учреждения: с 8.00 до 16.30

с понедельника по пятницу

Перерыв: 12.15-12.45

Выходные дни: суббота, воскресенье 
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Категории детей
ОВЗ (ТНР) Испытывающие ситуативные 

трудности

1. ОНР (общее недоразвитие речи) 

I – III уровней;

2. ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи)

1. Фонетический дефект

Проходят ПМПК Обследуются на ППк в ОУ или 

консультируются в частном 

порядке

Занимаются по адаптированной 

программе со специалистами ОУ

Устраняют дефект до школьного 

периода



Годовой цикл работы учителя-логопеда

Обследование 
устной речи и 

навыков 
письма (в 
сентябре)

Углублѐнное 
изучение 

контингента, 
уточнение 

логопедического 
заключения и 

комплектование 
групп

Проведение 
фронтальных и 
индивидуальны

х 
логопедических 

занятий

Повторное 
обследование 
устной речи и 

навыков 
письма (в мае)

Подведение итогов: 
обучающиеся 

выпускаются с 
логопункта или 

остаются для 
продолжения 

логопедической работы



Задать вопрос учителю-логопеду

Если Вам необходимо получить 

консультацию учителя-логопеда 

относительно вопросов развития 

ребѐнка, Вы можете воспользоваться 

следующими способами связи:

• консультация: (кабинет логопеда на 1 этаже) 

понедельник-пятница с 09.00 до 14.00

Учитель-логопед: 

Рыжова Н.И.



ЖЕЛАЮ 

УСПЕХОВ!


