
Речевое развитие первоклассника.  

 

К семи  годам у ребенка наблюдается 

быстрое увеличение словарного запаса.  

В его арсенале – не менее 4 000 
 

тысяч слов – это все части речи 
 

(существительные, прилагательные, 
 

глаголы, наречия, причастия, 
 

деепричастия, предлоги и т.д.). 
 

Хорошо, если ваш ребенок умеет читать. Но, читая, он должен понимать смысл 

прочитанного им. Значит, будущий школьник должен владеть большим словарным 

запасом. 

Ребенок должен: 
 

 знать названия всех окружающих его предметов, понимать обобщающие 

понятия, уметь обобщать слова по общим признакам (одежда, обувь, времена 

года, деревья и т. д.), уметь объяснить лексическое значение слов.

 знать названия происходящих явлений: смена времен года (названия времен 

года, признаки, названия и последовательность месяцев), листопад, снегопад, 

части суток (названия, последовательность) и т.д. – уметь объяснить их.

 знать названия профессий и действия людей, связанные с ними.


 понимать и употреблять в своей речи антонимы, синонимы, омонимы.


 понимать и различать понятия речевых единиц: «звук», «слог», «слово», 

«предложение».
 
 

Идет развитие грамматического строя речи – ребенок к семи 

годам должен владеть способами словообразования и 
 

словоизменения (правильно употреблять формы 

множественного числа, падежные окончания существительных 
 

и прилагательных; образовывать новые слова при помощи 

приставок и суффиксов, сложением основ: листопад, снегопад, самолет, и т. д., 
 
правильно согласовывать части речи в предложениях).  



Родители всегда должны следить за речью ребенка и тактично поправлять её. 

Взрослые должны помнить о том, что ребенок усваивает речь по подражанию. 

Поэтому, речь взрослых должна быть грамотной, эмоциональной, доступной для 

понимания ребенком. 

 

Ребенок овладевает связной речью. Происходит значительное усложнение 

содержания его речи, увеличивается её объем. Речь ребенка этого возраста должна 

быть эмоционально окрашена, интонационно выразительна. 
 

Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение 

давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все 

эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи. 
 

Будущий школьник должен уметь владеть навыками разного вида 

рассказывания: 
 

 Пересказ: понимать главный смысл произведения. Пересказывать произведение, 

не нарушая последовательность его содержания.


 Составлять рассказ-описание. 


 Составлять рассказы по картине


 Составлять  рассказы  по  предложенной  теме,  используя 
 

при этом план, заданный педагогом или самостоятельно 

составленный. 
 

Развивайте наблюдательность ребенка. Учите отражать наблюдения и впечатления 

в речи. Наблюдения в природе, за текущими событиями учат детей устанавливать 

причинно-следственные связи, развивают интеллект и речь. Ребенок учиться 

наблюдать, думать, говорить, 

 

К 7 годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения и 

ребенок говорит совсем чисто. У ребенка все более развивается навык слухового 

контроля за собственным звукопроизношением, умение исправлять его в некоторых 

возможных случаях. 
 

Самый доступный способ закрепить в речи поставленные звуки – проговаривание 

скороговорок. Это способствует развитию подвижности органов артикуляционного 

аппарата; выработки отчетливой, внятной речи, нормализации темпа, ритма речи. 
 



Первоклассник  продолжает овладевать 

элементами грамоты. Формируется письменная 

речь. 
 

 Он должен уметь слышать и различать 

звуки в потоке


речи. 


 Понимать и различать понятия речевых 

единиц: «звук», «слог», «слово», «предложение».

 У ребенка должны быть сформированы пространственно-временные 

представления: ориентировка в пространстве и на плоскости (верх, 

вниз, вправо, влево, вперед, назад), название частей суток, дней недели, 

месяцев, времен года и их последовательности.

Речь – это психическая функция и её развитие опирается на 

развитие других психических функций: слухового и зрительного 

внимания, слуховой и зрительной памяти, речедвигательной памяти, 

мышления. Используйте игры и упражнения, способствующие 

развитию, как психических процессов, так и речи. Консультации 

специалистов: педагогов, врачей – помогут стать вашему ребенку 

уверенным, успешно учится в школе. 


