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Уважаемые родители! 

 Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для живого 

человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к другу и совершим 

небольшую экскурсию в мир детства. 

У каждого из вас порой возникают вопросы и газета поможет мне в сотрудничестве с вами. У вас 

появится новый домашний собеседник и профессиональный консультант по наиболее актуальным 

вопросам и волнующим нас всех проблемах. 

У вас появится возможность высказывать свою точку зрения, опубликовать свою статью, задать 

свой вопрос и, наконец, просто узнать полезную информацию. 

Первый выпуск содержит следующие рубрики: 

 это интересно знать «Готовность ребёнка к школьному обучению». 

 «Речевая готовность ребенка к школе»  

 

 

 
Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе развития 

психологии как комплексная характеристика ребенка, которой раскрываются уровни 

развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для 

нормального включения в новую социальную среду и для формирования учебной 

деятельности. 

Готовность к школе включает в себя несколько компонентов: 

 Физиологическая 

 Психологическая (интеллектуальная, личностная и социально-психологическая, 

эмоционально-волевая). 

 Познавательная готовность. 

Физиологическая готовность ребенка к школе. 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе 

физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить 

образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие 

мелкой моторики (пальчиков), координации движения. Ребенок должен знать, в какой 

руке и как нужно держать ручку.  

А также ребенок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и понимать 

важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка 

и т. п. 



 

Психологическая готовность ребенка к школе. 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: интеллектуальная 

готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

 1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

- к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь о них пойдет 

ниже); 

- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и 

обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть 

любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

Наличие у ребенка познавательных интересов:  

любит книги; 

любит решать задачки и др. интеллектуальные задания; 

любознателен; 

задает много вопросов. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком 

должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен 

понимать и признавать авторитет взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, 

уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою 

работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются.  

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

Способность управлять своими эмоциями и поведением. 

Умение организовывать рабочее место и поддерживать порядок в нем. 

Стремление преодолевать трудности. 

Стремление к достижению результата своей деятельности. 

Умение сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему 

способ действия. 

Умение ориентироваться на заданную систему требований. 

Умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания. 

Коммуникативная готовность - это умение ребенка строить свои взаимоотношение с 

другими людьми: 

 играть и общаться с другими ребятами; 

 быть включенным в детский коллектив и уметь жить по его законам; 

 общаться со взрослыми людьми, соблюдая правила культурного обращения; 

 доброжелательность и отсутствие агрессивности. 

Познавательная готовность ребенка к школе. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать определенным 

комплексом знаний и умений, который понадобится для успешного обучения в школе. 

Итак, что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет? 

1) Внимание. 



 Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут. 

 Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

 Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить на 

своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее. 

 Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если 

ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если 

дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей 

и место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

 



Портрет будущего первоклассника 
 

 Физически развитый ребенок, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; 

 

 Любознательный, активный. Интересуется 

новым, неизвестным в окружающем мире 

(мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. 

Способный ребенок самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

 

 Способный ребенок управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 

хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

 

 Способный ребенок решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе; 

 



 Ребенок, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире; 

 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

 

Советы родителям будущего ученика: 

 
1. Внимательно относитесь к здоровью ребенка. Хорошее здоровье – залог успешного 
обучения в школе! 
2. Хвалите ребенка за любые, даже незначительные, успехи (но не перехваливайте). 
3. Наберитесь терпения, исключите из общения с ребенком окрики и резкость. 
4. Если у ребенка есть проблемы с нарушением речи, постарайтесь решить их до школы. 
5. Ребенок должен уметь самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы, молнии, 
завязывать шнурки. 
6. Ребенок должен знать домашний адрес, уверенно называть имена, отчества родителей. 
7. Обратите внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми и 
взрослыми. 
8. Побеседуйте с ребёнком на тему «Школа» (Зачем надо учиться? Хочет ли он стать 
школьником? и т.п.) 
9. Развивайте мелкую моторику у ребёнка (рисование, раскрашивание, лепка, 
пальчиковая гимнастика) 
10. Учите ребенка удерживать внимание на выполнении одного задания в течение 10-15 
минут. 
11. Различает ли ваш ребенок правую, левую стороны? 
12. Повторяйте с ребенком азбуку, учите складывать буквы в слоги, делить слова на слоги. 
13. Предлагайте ребенку решать простые задачи в одно действие. 
14. Знакомьте ребенка с цифрами. 
15. Учите ребенка сравнивать предметы по величине. 
16.Тренируйте навык прямого (до 10) и обратного (от 10) счета. 
17. Учите ребенка ориентироваться в пространстве, словами обозначать местонахождение 
предмета по отношению к себе. 
18. Развивайте умение давать обобщающие понятия предметам. Например, Стол, стул, 
шкаф - это мебель и т.д. 
19. Развивайте мыслительные операции. Например, Стол, тарелка, стул, шкаф – что 
здесь лишнее? Кошка – рысь – Чем похожи и чем различаются? 
 

Семейная психологическая копилка 
Развитие памяти  

 Учить вспоминать последовательность событий. 

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 
использовать связи при припоминании. 

 Способствовать овладению умением использовать для запоминания 
вспомогательные средства. 
 



Развитию мышления 

 Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам. 

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным 
признакам или назначению. 

 Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог 
взаимодействовать с разными предметами. 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их 
функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных предметов 
посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и т.д.). 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи. 
 

Развитие внимания  

 Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

 Часто менять формы деятельности. 

 Использовать на занятиях элементы      игры. 

 Приучать проговаривать  инструкцию игры несколько раз. 

    Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное.      

 Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и    
явления. 

 Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

 Учить сосредотачиваться на известной  деятельности,    концентрировать  свое 
внимание  на ней, не    отвлекаясь. 

 
Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

  «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает ребенку 
вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть запрещенные  цвета и 
не говорить «да» и «нет». 

 Игры – головоломки, загадки. 

 «Найди отличия». 

  «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной 
команде. 

 «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнение, а ребенок их 
повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!». 

 «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; затем он 
отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, что изменилось. 

 «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно 
больше предметов, находящихся в комнате. 

 «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную инструкцию 
взрослого, не обращая внимания на его действия. 
 

Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить информацию. 



 «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 15 мин. 
Рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок        должен назвать 
картинки, которые запомнил. 

 «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память.   
       Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же повторить 
его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем взрослый называет 
три слова, ребенок – повторяет. 

 «Что ты видел в отпуске?» Взрослый задает ребенку вопросы о происходящих 
в отпуске событиях. 

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что сейчас ее    
спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет игрушку; а ребенок должен    
ее найти. 

 «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 

 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал предметы 
одежды утором. 

 «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой – либо простой 
предмет; затем лист переворачивается, и ребенок должен нарисовать такой же предмет. 

 
Игры и упражнения для развития мышления 

 «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

 «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу. 

 «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигурку». Учить 
классифицировать предметы по признакам и назначению. 

 «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 
определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно использовать данный 
предмет. 

 «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать противоположное 
по смыслу. Например: «тяжелый - легкий», «сильный - слабый», «Твердый - мягкий» и 
т.д. 

 «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

 Загадки. 
 

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Готов ли мой ребенок к школе? 
 

 (Каждый положительный ответ на вопрос оценивается в 1 
балл) 
1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу? 
2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много 
узнает, и в ней будет интересно учиться? 
3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо 
делом, требующим сосредоточенности в течение 30 минут 
(например, собирать пазлы)? 
4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько 
не стесняется? 
5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче, чем из пяти 
предложений? 
6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений? 
7. Умеет ли он изменять существительные по числам? 
8. Умеет ли ваш ребенок читать (по слогам или, что еще лучше, целыми словами)? 
9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно? 
10. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы? 



11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку? (рисует, не заходя за пределы, чертит 
по линиям, пишет или рисует в клеточках по заданию не выходя за пределы и т.д.) 
12. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки? 
13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать 
аппликации)? 
14. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту? 
15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных? 
16. Может ли он обобщать понятия (например, назвать группу предметов одним словом: 
яблоко, груша, слива – это фрукты)? 
17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно — рисовать, лепить и т.д.? 
18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 
 

Результаты тестирования зависят от количества утвердительных 

ответов на вопросы теста. 

 

15-18 баллов – Ваш ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Если ребенок 

опережает требования программы, он будет лучше себя чувствовать в школе. Вы не 

напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут легко им 

преодолимы. 

10-14 баллов – Благодаря вам ваш ребенок многому научился, а содержание вопросов, на 

которые вы ответили отрицанием, подскажет вам над чем ещё надо поработать. При 

подборе заданий и упражнений обратите внимание на слабые места своего ребенка. 

9 и меньше — Результаты могли вас разочаровать. Но ребенок не рождается 

первоклассником, готовность к школе — это комплекс способностей, поддающихся 

упражнению и тренировкам. Постарайтесь уделять больше времени занятиям с ребенком 

и обратите особое внимание на то, чего он не умеет. Пройдите заранее тестирование у 

независимого психолога и логопеда, которые помогут вам найти оптимальный путь 

развития вашего ребёнка и подготовки его к школе. Постарайтесь, чтобы занятия имели 

регулярный характер — «мозговой штурм» за один день не слишком эффективен. 

Полезно, чтобы ваш ребёнок все-таки умел читать и немного писать, считать. 

 

«Речевая готовность ребенка  

к школе» 
Когда говорят о "готовности к школе", то имеют в виду не отдельные умения и 

знания, а их определенный набор, в котором присутствуют все основные компоненты.  
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. 

Основные критерии готовности ребенка к обучению в школе. 

 Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, 

четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

 Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

 Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи. 

  Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые 



и смысловые различия между словами; образовывать прилагательные от 

существительных. 

 Сформированность речи: умение пользоваться развернутой фразовой речью, 

умение составлять предложение и небольшой рассказ по сюжетной картинке, 

серии сюжетных картин и др. 

На что в первую очередь следует обратить внимание: 

 Правильное произношение всех звуков 

 Умение различать звуки речи на слух 

 Владение навыками звукового анализа и синтеза 

 Словарный запас 

 Сформированность грамматического  

 строя речи  

 Связную речь 

 Речевую коммуникацию 

 Мелкую моторику рук и психические процессы (память, внимание,  

 мышление, восприятие) 

Звукопроизношение и фонематический слух.  

 В норме вся звуковая сторона речи должна быть усвоена ребёнком полностью к 5 

– 6 годам. К этому возрасту ребёнок должен уметь различать звуки на слух и в 

произношении. Приходя в школу, он должен отчётливо произносить звуки в 

различных словах, во фразовой речи, не должен их пропускать, искажать, 

заменять другими. 

Владение навыками звукового анализа и синтеза. 

 умение выделять звук на фоне слова;  

 слышать и выделять первый и последний звук в слове; 

 определять позицию звука в слове (начало, середина, конец); 

  определять количество и последовательность звуков в слове, место звука в 

слове по отношению к другим; 

 называть слова с заданным звуком; 

 уметь составлять слова из звуков; 

 дети должны знать и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Слоговая структура слова. 

 Ребенку 6 -7 лет доступны слова сложной слоговой структуры (аквариум, 

библиотекарь, милиционер, экскаватор). Он произносит их в быстром темпе, не 

переставляет, не выкидывает, не добавляет. 

                       
Словарный запас. 

 К 7 годам у ребёнка должен быть достаточно большой словарный запас (около  

2000  слов)   



В своей речи он должен активно использовать все части речи (существительные, 

прилагательные, глаголы, наречия, антонимы, синонимы, числительные), понимать 

переносное значение слов, подбирать обобщающие понятия для группы предметов. 

Сформированность грамматического строя речи. 

 Ребенок должен уметь пользоваться разными способами словообразования и 

словоизменения (правильно употреблять слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, образовывать слова в нужной форме, 

образовывать прилагательные от существительных, изменять 

существительные по числам, падежам, глаголы по видам, понимать и 

употреблять предлоги, согласовывать числительные и прилагательные с 

существительными). 

Связная речь. 

К 7 годам ребёнок должен уметь 

 пересказывать небольшие по объёму рассказы и сказки 

 составлять рассказ по картинке 

 составлять рассказ по серии картин 

 отвечать на вопросы по тексту 

При пересказе (рассказе) обращается внимание  

 на понимание ребёнком текста (он должен правильно формулировать основную 

мысль),  

 на структурирование текста (он должен уметь последовательно и точно 

строить пересказ),  

 на лексику (полнота и точность использования слов),  

 на грамматику (он должен правильно строить предложения, уметь 

использовать сложные предложения).  

Речевая коммуникация. 

 Должен быть достаточно активен в общении,  

 уметь слушать и понимать речь,  

 строить общение с учетом ситуации, 

  легко входить в контакт с детьми и взрослыми,  

 ясно и последовательно выражать свои мысли,  

 пользоваться формами речевого этикета. 

Мелкая моторика рук. 

 Хорошо развитая мелкая моторика способствует развитию речи (пальчиковая 

гимнастика, игры с прищепками, использование шариков су-джок, обведение и 

штриховка предметов, шнуровка, нанизывание бусинок, аппликации, лепка, 

плетение, вырезание ножницами и т.д.) 

                    
 

Что можете сделать вы, родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к 

школе? 

 создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей; 

 проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 



 не ругать ребенка за неправильную речь; 

 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

 осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами, 

логопедами. 

 

!!! Если ваш ребенок имеет трудности в речевом развитии  

и нуждается в специальной помощи, не стоит надеяться на то,  

что он «вырастет, и сам научиться говорить». 

 

 

 

 

 

 

Успехов, терпения и радости в общении с детьми! 
 

 

 


