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РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО 

ПЕРВОКЛАССНИКА 

Аннотация: В статье авторы обосновывают значение полноценного 

развития речи как необходимого условия для гармоничного развития 

личности ребёнка, перечисляют  факторы, способствующие своевременному 

и правильному протеканию речевого развития. Авторы указывают на 

типичные проблемы речи дошкольника и раскрывают понятие «речевой 

готовности» детей данного возраста. В статье обосновывается 

необходимость преемственности в работе школы и дошкольных 

образовательных учреждений с целью формирования у учащихся 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и 

педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического 

развития - мышление, воображение, память, эмоции. Речь –  это одна из 

центральных, важнейших психических функций. Это «зеркало» протекания 

мыслительных операций, эмоциональных состояний,  основное средство 

общения людей между собой, способ  самореализации и вхождения в социум.  

Речь – это самый простой и самый сложный способ  самоутверждения. 

Умение человека общаться, полноценное развитие речи является 

необходимым условием гармоничного развития личности. Навык 

выразительного общения, умение правильно, грамотно выражать свои мысли 

очень важны в жизни. Навыки эти закладываются в раннем детском возрасте. 

Полноценное развитие личности ребёнка невозможно без воспитания у него 

правильной речи. Речь имеет огромное влияние на формирование 

психических процессов ребёнка, на развитие мышления, на овладение 

грамотой и всеми другими дисциплинами, на регуляцию поведения и 

деятельности ребёнка на всех этапах его развития. Чем богаче речь ребёнка, 

тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности, 

содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми.  

Своевременному и правильному протеканию процесса речевого развития 

способствуют определённые факторы. Ребёнок должен: 

• быть психически и соматически здоровым, 

• иметь нормальные зрение, слух и строение речевого аппарата,  

• обладать достаточной психической активностью,  

• испытывать потребность в речевом общении, 



• иметь полноценное речевое окружение. 

Развитие всех сторон речи невозможно без освоения ее звуковой культуры, 

которая составляет основу, центральный момент овладения языком. Звуковая 

культура речи повышает возможность ориентировки дошкольника в 

сложных соотношениях грамматических форм, обеспечивает освоение 

морфологической системы языка. Нормативный возраст для формирования 

правильного звукопроизношения ребёнка – от 4 до 5 лет. В этот же период 

возрастает речевая активность, накапливается словарь, удлиняются и 

усложняются речевые высказывания, совершенствуется грамматическое 

оформление высказываний, возрастает роль речи как средства регулирования 

поведения.  

Крайне важно создать ребёнку благоприятные условия для речевого 

развития. Дошкольнику необходимо прямое общение со взрослыми, которое 

должно происходить на эмоциональном уровне. Взрослые должны учитывать 

тот вид деятельности, который соответствует данному возрастному периоду. 

При этом речь взрослого является образцом для ребёнка. 

 

Формирование личности детей с нарушениями речи связано с характером их 

дефектов. Невозможность полноценного речевого общения, бедный 

словарный запас, нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов 

отражаются на формировании самосознания и самооценки ребёнка. У детей 

могут возникнуть замкнутость, неуверенность в себе, негативизм. 

Произносительные недостатки у учащихся начальных классов нередко 

затрудняют овладение ими правильным письмом и чтением. Поэтому так 

важно заботиться о своевременном формировании речи детей, о её 

правильности и чистоте, предупреждая и исправляя любые отклонения от 

общепринятых норм родного языка. 

Типичные проблемы развития речи дошкольника: 



•  односложная, состоящая лишь из простых предложений речь (так 

называемая "ситуативная" речь), 

•  бедность речи, недостаточный словарный запас, 

•  замусоривание речи сленговыми словами, 

• бедная диалогическая речь (неспособность грамотно и доступно 

сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ), 

•  неспособность построить монолог (сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами), 

•  отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов, 

• отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации,      

регулировать громкость голоса и темп речи и т. д. 

• плохая дикция.  

У дошкольника сознательное отношение к речи нарастает постепенно. В 5-7 

лет ребенку важно передать в речи содержание, чтобы его точно понял 

собеседник. Выделяется особая речевая деятельность в виде бесед, 

слушаний, рассуждений, составления рассказов и сказок. Она имеет свои 

мотивы и цели и развивается только в процессе специально организованного 

обучения, когда взрослый предъявляет к речи ребенка определенные 

требования и учит его, как их следует выполнять. Речь превращается в 

умственную интеллектуальную деятельность. 

В дошкольном образовательном учреждении одним из способов достижения 

планируемых результатов является проектная деятельность. В её основе 

лежит идея о направленной деятельности, в ходе которой ребёнок открывает 

для себя много нового и неизведанного ранее. Для дошкольника характерна 

потребность в активных действиях, общении, самовыражении, различных 

впечатлениях. Поэтапное стимулирование проектной деятельности взрослым 



позволяет формировать у ребёнка умение работать в коллективе, подчинять 

свой темперамент, характер интересам общего дела, умение решать 

творческие споры, достигать договорённости, оказывать помощь участникам 

деятельности, умение обсуждать результат, оценивать действия каждого. 

Проектная деятельность учит детей целеполаганию и планированию, 

элементам самоанализа, представлению результатов своей деятельности и 

хода работы. Таким образом, у ребёнка раскрывается его индивидуальность, 

реализуются интересы и потребности, что способствует личностному 

развитию, необходимому для дальнейшего обучения в школе. 

Поступление в школу -  чрезвычайно важный момент в жизни дошкольника. 

Готовность к школьному обучению предполагает, прежде всего, мотивацию 

к обучению. Ребёнок должен уметь общаться со сверстниками, выполнять 

требования учителя, контролировать свое поведение. Качество учебной 

деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы 

предпосылки в дошкольном периоде. В основе обучения лежит 

познавательный процесс, вершиной которого является мышление и речь. 

Поэтому готовность или неготовность к обучению в школе во многом 

определяется уровнем его речевого развития. Ведь именно, при помощи речи 

устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. 

Речевая готовность дошкольника предполагает: 

• сформированность звуковой стороны речи (чёткое произношение 

звуков всех фонетических групп); 

• сформированность фонематических процессов (умение слышать и 

различать фонемы родного языка); 

• владение навыками звукового анализа и синтеза (определение наличия 

и места звука в слове, последовательности звуков в слове, определение 

количества и последовательности слогов в слове, слов в 

предложении…); 



• словарный запас, соответствующий возрасту (употребление антонимов, 

синонимов, умение обобщать и классифицировать предметы по 

группам…); 

• сформированность грамматического строя речи (умение пользоваться 

различными способами словоизменения и словообразования, 

согласование различных частей речи, использование простых и 

сложных предлогов…); 

• сформированность связной речи (умение пользоваться развёрнутой 

фразовой речью, владение навыками полного и краткого пересказа, 

составление описательного рассказа, рассказа по картинке, по серии 

картинок, из личного опыта…) 

• речевая коммуникация (умение слушать и понимать речь, строить 

общение с учётом ситуации, чётко выражать свои мысли, пользоваться 

формами речевого этикета). 

С введением федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения в начальную школу особое внимание уделяется 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.  

Актуальность развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования обусловлена  необходимостью ускоренного 

совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы, создания условий для 



достижения успешности всеми учащимися, возрастанием требований к 

коммуникационному взаимодействию.  

Современный младший школьник получает большое количество информации 

из самых различных источников. Для использования этих сведений в своей 

жизни ученику необходимы не только знания, но и умение обладать 

грамотной устной и письменной речью для общения и жизни в обществе. 

Каждый выпускник начальной школы должен  уметь свободно  

высказываться на любую предложенную тему, уметь отстаивать свою точку 

зрения, дискутировать, аргументировать. Но как показывает практика, 

большинство выпускников начальной школы имеют низкий уровень 

овладения видами речевой деятельности, основами культуры устной и 

письменной речи. Поэтому на каждом уроке  особое внимание необходимо 

уделять формированию коммуникативных универсальных учебных действий.  

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



Работа начинается с  развития связной речи детей. При этом используются  

разнообразные виды письменных работ с младшими школьниками: 

творческое списывание, творческий диктант, свободный диктант, творческое 

изложение, творческое сочинение. Названные виды работ проводятся в 

определённой системе, начиная с таких, которые требуют от учащихся 

меньшей самостоятельности. 

Для развития коммуникативных способностей   используются  

групповая работа над проблемной ситуацией (в парах, микрогруппах), 

коммуникативно-направленные задания (учебный диалог), взаимопроверка 

заданий, игровые технологии. 

Специфика урока развития речи заложена уже в самом его названии: 

приоритет здесь отдаётся развитию языковой личности. Кроме того, она 

проявляется в целях, содержании, типологии уроков, а также в методах и 

приёмах обучения. 

Основные цели урока развития речи: 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; обучение нормам языка и их использованию в речи; 

• формирование коммуникативной компетенции и развитие языковой 

личности, совершенствование коммуникативных умений; 

• обучение навыкам культуры речи и речевого общения; 

• развитие основных видов речевой деятельности: говорения, письма, 

слушания и чтения; 

• развитие мышления и формирование процессов мыслительной 

деятельности (анализа и синтеза, абстракции и обобщения) средствами 

языка, используемыми в речи. 

 

Основной метод работы на уроке литературного чтения - творческий диалог 

читателей с автором произведения по поводу прочитанного. Приёмы 

работы: составление вопросов и заданий по тексту, направленных на 



достижение поставленной цели, выполнение в группах самостоятельных 

заданий по тексту, а затем коллективное обсуждение полученных 

наблюдений, составление плана текста, мини-исследовательские задания по 

тексту, пересказывание, инсценирование, составление отзывов и рецензий, 

иллюстрирование текста и т.д. 

Осуществляя планирование, учитель должен оценить все возможные 

факторы и выбрать такую логику урока, которая в большей степени 

способствует пробуждению творческой активности ребёнка, воспитывает в 

нём непосредственный интерес к чтению и интерпретации прочитанного, 

способствует приобретению духовного опыта и в конечном итоге обогащает 

и расширяет нравственное сознание ребёнка, его способность к 

социализации.  

 

 


