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Формирование речевой готовности дошкольников к обучению в школе
В последнее время возросла заинтересованность исследователей вопросами развития
речи. Этот интерес вызван осознанием социального заказа к дошкольному и школьному
образованию. Возникла необходимость вооружить детей достаточным объёмом знаний
для развития значимых компетентностей, успешной социализации и самоопределения. На
современном этапе развития дошкольного образования как одно из основных направлений
определено речевое развитие детей. С процессом развития речи неразрывно связано
понятие речевой готовности дошкольника к обучению в школе.
Среди составляющих общую готовность детей к обучению в школе выделяется, как
основная, речевая готовность. Н. В. Новоторцева отмечает, что 59 % воспитанников ДОУ
старшего дошкольного возраста не обладают достаточной умственной и речевой
готовностью к школе. В своих работах М. Ф. Фомичева говорит о том, что среди задач,
которые стоят перед дошкольным образованием, немаловажное место занимает задача
практической подготовки детей к школьному обучению. По утверждению Р. С. Немова,
дошкольники

используют

речевую

готовность

познавательными процессами и своим поведением.

для

произвольного

управления
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К сожалению, речевая готовность к обучению в школе часто ограничивается
готовностью к овладению грамотой (чтением и письмом), но не решается проблема
готовности к обучению в школе в связи с другими видами речевой деятельности
(слушание,

говорение).

По данным исследований Ф. А. Сохипа, при стихийном речевом развитии лишь
немногие дети достигают высокого уровня речевой готовности к обучению в школе,
поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение ребенком языка.
Главная задача такого обучения — формирование языковых обобщений и элементарного
осознания явлений языка и речи.
Задачи речевой подготовки к обучению в школе решается в следующих видах
деятельности: игровой, учебно-познавательной. Игровая деятельность является ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте. Играя, ребенок накапливает знания,
осваивает язык, общается, развивает мышление и воображение, но в условиях
общественного воспитания ведущим средством формирования речи является обучение—
планомерный целенаправленный процесс развития познавательных способностей детей,
усвоения ими системы элементарных знаний об окружающем и соответствующего
словаря, формирования речевых умений и навыков. Л.А. Венгер на основании своих
исследований пришел к выводу, что в старшем дошкольном возрасте можно формировать
элементарные формы учебной деятельности, используя в этих целях прежде всего занятия
как форму, наиболее целесообразную и руководимую педагогом.
Речевая

готовность

к школьному

обучению

детей

подготовительных

групп

в значительной степени определяется уровнем их развития речи, так как именно при
помощи устной и письменной речи дошкольниками будет усваиваться вся система
школьных знаний. Чем выше уровень развития речи детей до поступления в школу, тем
быстрее они, будучи учениками, овладеют навыками письма и чтения.
К

основным

педагогическим

условиям,

обеспечивающим

эффективность

формирования речевой готовности старших дошкольников к обучению в школе,
относятся:
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- учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста (особенности
памяти, умственных операций: сравнения, обобщения, умозаключения; воображения;
внимания);
- деятельностный подход, заключающийся в ориентации наусвоение структурных
компонентов деятельности: действий и операций с изучаемым объектом, речевых
действий, обслуживающих все виды деятельности, входя в состав актов учебнопознавательной и игровой деятельности.
Исследователи выделяют пять критериев речевой готовности, рассмотрим их становление
в дошкольном возрасте.
Первый критерий общей речевой готовности к обучению в школе — сформированность
звуковой стороны речи. Дошкольное детство — наиболее благоприятное время для
развития звуковой культуры речи. Овладение правильным и четким произношением
звуков

должно

быть

завершено

в дошкольном

учреждении.

Становление

звукопроизношения у детей происходит в среднем в период от года до шести лет. Звуки
дети усваивают не изолированно, а в составе целых слов, звуковое наполнение которых,
по мере освоения правильного звукопроизношения, все более и более уточняется.
Постижение звуковой стороны речи дошкольниками происходит постепенно. Правильная
артикуляция

звуков

речи —

сложный

процесс.

Дети

начинают

«упражняться»

в произношении звуков уже с двух месяцев, для усвоения речепроизносительных навыков
им потребуется три-четыре года. При нормальном речевом развитии к пятилетнему
возрасту у детей могут спонтанно корригироваться физиологические нарушения
произношения звуков. К шести годам в норме дошкольники должны уметь произносить
все звуки языка правильно.
Второй

критерий —

сформированность

определению М. Е. Хватцева

фонематический

фонематических
слух

является

процессов.

По

«способностью

воспринимать звуки речи как смысловые единицы». Наличие фонематического слуха
делает возможным четкое звуковое восприятие, а также понимание смысла высказывания.
В исследованиях Р. Е. Левиной,

Г. А. Каше

отмечается

большое

значение

сформированности фонематических процессов, развития фонематического восприятия
(способности воспринимать звуки речи). В период от трех до семи лет у детей все более
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вырабатывается навык слухового контроля своего произношения, исправление его
в возможных случаях, то есть формируется фонематическое восприятие. К моменту
поступления в школу у детей должен быть сформирован навык элементарного звукового
анализа. Несложные формы анализа фонем у детей могут появиться самопроизвольно (с
четырех — пяти лет), тогда как возникновение более сложных форм возможно в процессе
обучения. Анализ речевого потока (дробление предложений на слова, слов на слоги,
слогов на звуки) является не самым сложным для детей, тогда как фонематический анализ
слов вызывает трудности. Пятилетний ребенок способен выделить ударный гласный
в начале слова. Дошкольник шести лет может определить первый согласный звук в слове;
последний звук в слове, с определением последовательности звуков в слове; считают
число звуков в словах. Многие авторы обосновали необходимость развития более
сложных форм фонематического слуха, благодаря которым дошкольники могут делить
слова на звуки, устанавливать порядок звуков в словах, то есть качественно производить
анализ звуковой структуры слов. Полный фонематический анализ становится доступен
детям в процессе обучения грамоте. В конце дошкольного периода дети правильно
слышат каждую фонему, не смешивают её с другими и овладевают правильным
произношением звуков.
Третьим

критерием

речевой

готовности

является

сформированность

слоговой

структуры слова. В процессе усвоения слоговой структуры дошкольники проходят
сложный путь. Специально организованные исследования показывают, что перед тем, как
дети научаются произносить слова без ошибок, они проходят длинную череду
усовершенствования произношения.
Четвертый

критерий —

сформированный

лексико-грамматический

строй

речи,

развитие которого рассматривается в исследованиях Н. И. Жинкина, Т. Б. Филичевой. По
мнению Ф. А. Сохина, дошкольники усваивают грамматический строй практическим
путем, то есть подражанием речи взрослых и способом языковых обобщений. К моменту
поступления в школу дети должны обладать разнообразным словарем и в достаточной
мере уметь пользоваться грамматическим строем языка. Лексико-грамматическая сторона
речи развивается и совершенствуется не только в дошкольный период, но и во время
обучения в школе.
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Пятый критерий включает понятие связной речи, которая представляет собой высшую
форму речемыслительной деятельности, определяющей уровень интеллектуального
и речевого развития дошкольников. Овладение коммуникативной стороной речи
происходит благодаря развитию у детей умения связно высказываться. У дошкольников
сначала формируется контекстная (обобщенная, отвлеченная) речь, проявляющаяся при
пересказе рассказов, сказок, затем при описании своих впечатлений, переживаний. Затем
формируется диалогическая речь, благодаря которой дети пользуются достаточно
точными, краткими или развернутыми ответами в соответствии с вопросом.
Развитая

связная

речь

является

важнейшим

условием

успешной

подготовки

дошкольников к обучению в школе. К факторам недостаточной речевой готовности нужно
отнести низкий уровень развития речи, причинами которого являются различные речевые
нарушения, такие как фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие и общее
речевое недоразвитие. Простой фонематический дефект может стать причиной
неуспеваемости по родному языку и чтению, так как младшие школьники пишут,
в основном, так же, как и говорят. Ещё сложнее, когда звукопроизношение детей в норме,
а нарушены фонематические или лексико-грамматические процессы. Эти нарушения
оказывают серьёзное влияние на усвоение учебных школьных программ. Если с детьми
будут проводиться коррекционные занятия, которые направлены на исправление дефектов
речевого

развития,

то

этих

осложнений

можно

избежать.

Согласно

мнению Г. В. Чиркиной, Р. Е. Левиной трудности, которые возникают у дошкольников
при обучении письму и чтению, являются результатом несформированности фонетикофонематической, лексической и грамматической сторон речи, недоразвития связной речи,
то есть общего речевого недоразвития.
Современные подходы к организации педагогического взаимодействия с семьёй в период
подготовки ребёнка к школе.
Взаимодействие педагога с родителями в период подготовки ребёнка к школе сложный процесс, который требует специальной подготовки воспитателей. В организации
союза «родители - педагоги» важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители
откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к
объединению усилий по подготовке ребёнка к школе. Поэтому педагогам необходимы
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терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающий
авторитаризм.
Организация общения педагога с родителями воспитанников в период подготовки ребёнка
к школе остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного
образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким
доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий
уровень общей культуры, эрудированность и информированность родителей не является
гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. Родители испытывают
затруднения

в

период

подготовки

ребёнка

к

школе,

в

выборе

оптимальных

воспитательных методов и приемов. В применении почерпнутой из Интернета и научнопопулярной

литературы

информации

непосредственно

на

практике.

Отмечена

сохраняющаяся у родителей потребность в получении конкретной адресной помощи по
вопросам подготовки ребёнка к школе, как известно именно педагоги дошкольного
учреждения способны прийти на помощь родителям.
Систематическая

работа

педагогов

подготовительной

группы

способствует

повышению интереса родителей к воспитанию и обучению при подготовке ребёнка к
школе, их ответственности, росту педагогических знаний и умений, то есть повышению
культуры. Очень важно, чтобы детский сад способствовал формированию у отцов и
матерей тех качеств, которые необходимы для представителей школьной родительской
общественности.
Работа с родителями строится по следующим направлениям:
- оказание помощи семье в обучении;
- вовлечение семьи в образовательный процесс;
- просветительская работа;
- создание совместно с родителями условий для реализации личности ребёнка;
-

изучение

запросов

семьи

и

их

удовлетворение

через

совершенствование

образовательного процесса.
Решать эти задачи можно при помощи различных методов и приемов работы с
родителями:
- Посещение семей.
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- Наглядная пропаганда.
- Дни открытых дверей.
- Папки-передвижки.
- Деловые игры.
- Вечера вопросов и ответов.
- Встречи за «круглым столом».
- Психологический тренинг.
- Мастер-класс.
- Совместное занятие детей с родителями.
- Показ театральных постановок.
- Родительские собрания.
Также существуют и нетрадиционные формы проведения родительских собраний.
«Читательская конференция». За 2 недели родителям сообщается тема собрания,
предлагается материал на данную тему. Проводится подготовительный этап перед
собранием, где родителям дается какое – либо задание по заявленной теме.
Подготовленное

задание

обсуждается

с

различных

позиций.

Педагог

просит

прокомментировать, то или иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при
обсуждении. Например, с какого возраста следует обращаться за помощью к логопеду.
Предлагается несколько высказываний, и родители комментируют, обсуждают эти
высказывания, делятся своим мнением по данному вопросу.
«Аукцион». Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в
игровой форме. Например, формирование фонематического восприятия. Педагог дает
понятие – фонематическое восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему
так важно развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами,
своим опытом, какие игры, приемы можно использовать для его формирования. Все
происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки (т.е. советы продаются за
фишки). Советы, набравшие большее количество фишек помещают на стенд «Копилка
родительского опыта».
«Семинар – практикум». На собрании могут выступать воспитатель, родители, психолог
и другие специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение
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проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга. Определяется тема и
ведущий, им может быть как педагог, так и родители, приглашенные специалисты.
Например, возьмем тему «Роль игры в речевом развитии детей». Подготавливается
небольшое теоретическое сообщение, затем родителям предлагается посмотреть
несколько игр, в которые дети играют в детском саду. Подумать, какие стороны речевого
развития отрабатываются в данных играх. Вспомнить игры, в которые сами играли в
детстве и которым они могут обучить своих детей, их ценность с точки зрения развития
речи.
«Душевный разговор». Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи
дети имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.).
Например, ребенок – левша. С родителями проводится анкетирование, чтобы глубже
узнать особенности их детей. И установить точно какая степень леворукости у ребенка:
слабая или выраженная. Проблема обсуждается со всех сторон, могут приглашаться
специалисты. Родителям даются рекомендации по особенностям развития такого ребенка.
Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для того чтобы развить
моторику

обеих

рук.

Обсуждаются

психологические

проблемы,

связанные

с

леворукостью.
«Мастер – класс». Собрание, на котором родители демонстрируют свои достижения в
области воспитания детей. Собрание имеет подготовительный этап: педагог предлагает
нескольким родителям провести маленький урок – поделиться опытом по развитию у
детей, например, связной речи. Родители дают практические советы, показывают ролевую
сценку или игру, например, составление загадок «Узнай по описанию». В конце собрания
подводится итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные советы, которые
размещаются на стенде « Копилка родительского опыта».
«Ток – шоу». Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы с
различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения. На ток –
шоу выступают родители, воспитатели, специалисты. К примеру, возьмем кризис 3-х лет.
Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек
зрения, обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 3-х лет,

Всероссийкое СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
совместно выделяются причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы.
«Вечера вопросов и ответов». Предварительно родителям дается задание продумать,
сформулировать наиболее

волнующие их вопросы. В ходе обсуждения их со

специалистами, другими родителями подобрать оптимальные пути их решения.
На родительских собраниях нетрадиционной формы можно использовать следующие
методы активизации родителей.
«Мозговой штурм». Метод коллективной мыслительной деятельности, позволяющий
достичь понимания друг друга, когда общая проблема является личной для целой группы.
«Реверсионная мозговая атака, или Разнос». Этот метод отличается от «мозгового
штурма» тем, что вместо отсрочки оценочных действий предлагается проявить
максимальную критичность, указывая на все недочеты и слабые места процесса, системы,
идеи. Этим обеспечивается подготовка решения, направленного на преодоление
недостатков.
«Список прилагательных и определений». Такой список прилагательных определяет
различные качества, свойства и характеристики объекта, деятельности или личности,
которые необходимо улучшить. Сначала предлагаются качества или характеристики
(прилагательные), затем они рассматриваются каждое в отдельности и решается, каким
путем можно улучшить или усилить соответствующую характеристику. Например, «
Какой бы вы хотели видеть речь вашего ребенка на пороге школы?». Родители
перечисляют качества, т.е. прилагательные, а затем совместно формулируются пути
достижения цели.
«Коллективная запись». Каждый из участников получает записную книжку или лист
бумаги, где сформулирована проблема и даются информация или рекомендации,
необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, определяют наиболее
важные для них рекомендации, заносят в записную книжку. Затем записи передаются
педагогу, он суммирует их, и группа проводит обсуждение. После этого приема можно
использовать «мозговой штурм».
«Запись на листах». При обсуждении проблемы каждый из родителей получает листы
бумаги для заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать возможные
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решения. Каждое предложение записывается на отдельном листе. Проблему нужно
формулировать четко. Например, «Как привлечь ребенка к выполнению домашнего
задания», каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения обсуждаются. Вводится
запрет на критику.
«Эвристические вопросы». К ним относятся 7 ключевых вопросов: Кто?, Что?, Где?,
Как?, Чем?, Когда? (Почему?). Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21
вариант. Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и отвечая на них,
родители могут получить новый, интересный взгляд на проблему. Например, 1 и 5 в
сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие смешанные и нестандартные
вопросы и отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их решения.
Тренинговые игровые упражнения и задания. Родители дают оценку разным способам
воздействия на ребенка и формам обращения к нему, выбирают более удачные, заменяют
нежелательные конструктивными (вместо "Почему ты опять не убрал свои игрушки?" - "Я
не сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего хозяина"). Или родители должны
определить, почему неконструктивны такие слова, обращенные к ребенку: "Стыдно!",
"Меня не устраивают твои "хочу", мало ли, что ты хочешь!", "Что бы ты без меня
делал(а)?", "Как ты можешь поступать так со мной!" и др. Задания могут выполняться в
такой форме: воспитатель начинает фразу: "Хорошо учиться в школе - это значит..." или
"Для меня диалог с ребенком - это..." Мать или отец должны закончить предложение..
Обращение к опыту родителей. Педагог предлагает: "Назовите метод воздействия,
который более других помогает вам в налаживании отношений с сыном или дочерью?"
Или: "Был ли подобный случай в вашей практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или:
"Вспомните, какую реакцию вызывает у вашего ребенка применение поощрений и
наказаний" и т.п. Побуждение родителей к обмену опытом активизирует их потребность
анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и способами
воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями.
Предложенные

методы

предоставляют

родителям

возможность

моделировать

варианты своего поведения. Когда родитель в игре моделирует собственное поведение,
его взгляд на воспитательную и обучающую проблему расширяется.
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Педагогам подготовительной к школе группы необходимо с самого начала учебного года
организовать работу с семьями своих воспитанников, используя все формы работы с
родителями для того, чтобы помочь им уяснить задачи и специфику обучения и
воспитания детей седьмого года жизни, подготовки их к школе в современных условиях.
Все это будет способствовать углублению преемственных связей между семейным и
общественным

воспитанием,

между

детским

садом

и

школой

и

повышению

ответственности родителей.
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