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КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
-  уровень развития умений и навыков 

общения с людьми ребенка шести-
семилетнего возраста, достаточный для 
начала успешного обучения ребенка в 
школе.  

 



КОММУНИКАТИВНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

     проявляется в умении ребенка общаться с разными 

группами людей предполагает наличие разных 

способов общения –словесного(вербального ) и 

невербального , межличностного и делового. 

    ●  Умение  инициировать контакт с учителем (другим 

взрослым) и легко выходить из этого контакта, принимать 

педагога как партнера по учебному взаимодействию, 

координировать с ним свои действия; 

   ● способность принимать учебную задачу, усваивать общие 

способы действий, осуществлять учебные действия и 

действия контроля и оценки; 

    

 



● воспринимать сверстника полноправным партнером в 

деятельности, уметь слушать, сопереживать, 

сравнивать результаты своей деятельности с 

результатами партнера (контроль собственных эмоций, 

поведения; сопереживание, заинтересованность, 

положительное отношение к сверстнику, 

бесконфликтность в общении). 

●  уметь слушать и пересказывать услышанное, отвечать 

на вопросы, не уклоняясь от содержания обсуждаемой 

темы, выражать свои мысли, эмоции и желания 

адекватными способами. 

 ●   коммуникативная зрелость детей 6-7 лет связана с 

развитием таких свойств общения, как  

внеситуативность и произвольность. 

 

 



К концу дошкольного возраста, 
по данным  исследователя Гвоздева, 
в норме у детей речь формируется 
как полноценное средство общения 

 
► Период с 7 до 17 лет,  в норме,   время совершенствования 
связной речи и становление речи письменной.   
 
► К сожалению, до 60% детей, поступающих в школу, имеют 
разной степени выраженности речевые нарушения. 
 
►Нарушения устной речи проецируются на процессы 
усвоения письменной речи и успешности обучения в целом.  

 



Показатели речевого развития 
семилетних детей в норме: 

►Звук  
Фонематический слух и звукопроизношение. 
    - Различает  на слух и далёкие и близкие пары фонем. 
    (Звонкие – глухие:  п - б, к - г, з – с и др.  
     Свистящие- шипящие с -ш, з -ж, 
     аффрикаты ц -ч,    соноры  л -р,     
     твёрдые и мягкие т-тۥ, р -рۥ и др.)  

   - Проговаривает изолированно все звуки  

      родного языка 

       и не смешивает их в речи. 

  - Проговаривает слова любой слоговой структуры  

     (балерина, термометр, аквалангист и др.)                



 ►Слово 
  Словарь и словообразование. 

 
  - Словарный запас достаточно обширен, включает все части речи. 
 
  - Владеет нормами словообразования.  Отсутствие неологизмов-слов,  в 

которых    нарушена морфемная сочетаемость  
     ( «морозовые дни», «клюковый кисель»). 
 
  - Умеет  обобщать в пределах родо - видовых отношений. 
 

Пример1. 
 Что лишнее? Колбаса, сыр, творог, молоко. 
Колбаса  слово лишнее, это не молочный продукт. 
Пример 2. 
 Чего меньше растёт на улице: лип или деревьев? 
Меньше лип, потому что липы- это  тоже деревья. 

 

 

Показатели речевого развития 
семилетних детей в норме: 



►Предложение 
-Пользуется разными видами простых  
     и сложных предложений, адекватно 
      использует предлоги. 
-Отсутствует  аграмматизм в речи. 
►Связная речь 
-Может составить рассказ по картинке, 
      серии сюжетных картинок.    
 
                                      

    Ребёнок располагает определённым запасом представлений 

и понятий об окружающем мире, его осведомлённость о 
явлениях природы, о животном и растительном мире, 
предметах быта  позволяет ему построить связное 
высказывание, поделиться впечатлениями об увиденном и 
услышанном.  

 

Показатели речевого развития 
семилетних детей в норме: 



Советы родителям: 
• Требуйте от ребенка четкого проговаривания, неторопливой речи. 

• Внимательно слушайте ребёнка. Если малыш допустил ошибки- 

     перепутал звуки, пропустил или неадекватно использовал предлог, 
неправильно  выбрал  окончание - дайте ему образец, пусть повторит 
правильно. 

• Следите за точным использованием слов. 

• Уточняйте значения слов, не используемых в быту – вас ждут великие 
открытия. 

• Никогда не смейтесь над ошибками и не укоряйте ребёнка!!! 

• Общайтесь с ребёнком, пусть он вам рассказывает содержание 
фильма, спектакля, планируемой игры или другой деятельности. 

•  Обращайте внимание детей на природные и  явления,  

      события жизни –ищите причины и предполагайте последствия этих 
явлений и событий.  

• Больше речевой практики! 



Речевые  игры 
и  упражнения 

• Ассоциации. 

• Аналогии. 

• Цепочка слов. 

• Подбор слов с заданным звуком.(Лучше близким по глухости-
звонкости, мягкости-твёрдости, способу и месту образования. 
Например  ц -ч, з -ж. 

• Все виды рифмовок. 

• Слова- наоборот (антонимы). 

• Сравнение предметов по ширине, высоте, толщине, температуре, 
гладкости,  

      цвету, вкусу, материалу, и т.д и  т.п. 

• Четвёртый – лишний. 

• Целое и части.  

• Какой? Чей? 

• Волшебники. 

 
 

 

 



vedvalya 

Спасибо 
за внимание! 
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