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Показатели  речевого развития  
шестилетних детей в норме 

 звукопроизношение полностью соответствует норме 

 

 сформировано звукоразличение как далёких, так и близких парных 

фонем 

 

 ребёнок готов к звукобуквенному анализу и синтезу звукового 

состава речи 

 

 ребёнок овладел нормами словоизменения различных частей речи, 

адекватно использует предлоги 

 

 практически не осталось ошибок в словообразовании 

 

 словарный запас достаточно обширен и включает в себя слова 

различных частей речи 



Показатели  речевого развития  
шестилетних детей в норме 

 ребёнок располагает определённым запасом представлений и 

понятий об окружающем мире, его осведомлённость о явлениях 

природы, о животных и растениях, предметах быта позволяет ему 

построить связное высказывание, поделиться впечатлением об 

увиденном или услышанном 

 

 ребёнок умеет осуществлять элементарные логические обобщения в 

пределах родо-видовых отношений 

 

 у ребёнка сформировано отношение к речи как к объективной 

действительности: он умеет выделять слова из предложения, может 

пользоваться развернутой фразовой речью 

 

 первоклассники обладают достаточным уровнем познавательной 

активности, у них проявляется готовность к решению 

познавательных задач, готовность к интеллектуальному усилию 





Читай внимательно, а затем отвечай на 
вопросы, приведённые на следующем слайде 

Однажды в начале зимы Мишу с мамой Еленой 
Сергеевной и папой Дмитрием Ивановичем 
пригласили в деревню Малиновка на день 
рождения родного дедушки, которого зовут 
Ваня. Семья отправилась в гости 
восьмичасовым поездом с Киевского вокзала. 
Ехать было не очень долго - нужная всем 
остановка - по счету седьмая с конца на этой 
ветке. Дедушка был очень рад встрече с 
внуком! 



     Как будут называть Мишу, когда он станет взрослым? 

     На какой по счёту с начала остановке вышла семья, если всего 

между Киевским вокзалом и Малиновкой 12 остановок? 

     Чьим отцом был дедушка Ваня - 

папиным или маминым? 

     Сколько времени добирались до 

Малиновки члены семьи, если между 

каждыми двумя станциями поезд идет 

ровно по шесть минут? 

     Сколько времени показывали часы 

Миши, когда он вышел из поезда? 

 



С.4-5 Логика 
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С.90-91 Логика 



С.16-17 Логика 







С.60-61 Логика 









С.14-15 Логика 











Внимательно рассмотри рисунок и постарайся 
запомнить взаимное расположение предметов 



Скажи, какие слова нужно вставить в предложения 















Вот я уже 
Дорос до лета, 
Я прожил дней — 
Не сосчитать. 
Теперь я знаю: 
Счастье — 
Это 
Приткнуться к маме 
И читать! 



Спасибо за внимание! 

 

 




