
  

Мы идём в первый класс 

Всей гурьбой весёлой! 

Принимай, школа нас! 

Здравствуй! Здравствуй, школа! 

 

ГОТОВ ЛИ РЕБЁНОК К ШКОЛЕ? 

Ох, как трудно быть объективным, когда дело касается собственного ребенка! 

Для каждого родителя он всегда самый-самый! Самый умный, самый добрый, 

самый успешный, самый симпатичный. Кто же спорит? А как обстоят дела с 

готовностью к школе? Вдруг, где-то что-то упустили, на что-то не обратили 

внимание? Проверим? 

1. Бурный рост и речевое развитие.  

В этот период у дошкольников наиболее успешно ставятся и закрепляются в 

речи самые трудные звуки (Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р), идёт качественный и 

количественный рост словаря. Будущие школяры не только любят слушать, но 

и сами не прочь позабавить окружающих интересными рассказами. Они 

проявляют живой интерес к чтению, а порой уже и читают! 

 

 2.  Нет ли ребенка пробелов в речевом развитии? 

Здесь учитывается: 

- умение правильно произносить все звуки; 

- объём активного и пассивного словаря; 

- грамматическое оформление речи (согласование и управление слов, умение 

строить фразу); 

- способность вести диалог; 

- умение самостоятельно составить рассказ по описанию или по памяти. 

 

 3.  Определяем словарный запас ребёнка. 

Когда речь заходит о словаре, родители почему-то представляют 

школьный словарик под редакцией Ожегова. Для них обследование словаря, - 

это называние слов на определенную букву. На самом же деле, определение 

словарного запаса ребенка – довольно трудоемкое занятие. Начинать можно с 

предметного словаря (существительных). Возьмите любой предмет: чайник, 



стул, кресло, машину, собаку и проч. Ребенок должен назвать части (детали) 

каждого. Чем больше он их вспомнит, тем лучше. Подсказки исключены! 

Помимо предметного словаря, обследовать предстоит и словарь признаков. 

Дошкольник 5-7 лет на вопрос: «Какой цветок?», начинает перечислять: 

«Красивый, душистый, яркий, экзотический, хрупкий…» Здесь нелишним 

будет вспомнить о материалах, из которых сделаны те или иные предметы: 

кубик – пластмассовый, деревянный, и т.д. 

 4. Умеет ли ребенок вести диалог или монолог? 

Умение вести диалог, - весьма полезный навык. Проверьте способность 

ребёнка поддерживать разговор не только с вами, но и с другими взрослыми, 

со сверстниками. Если это даётся ему с трудом, придётся взяться за обучение! 

Риторике обучались (и весьма длительное время!) ещё в Древней Греции. 

Обсуждайте с малышом буквально всё: просмотренный фильм, прочитанную 

книгу, какие-то житейские проблемы. В процессе диалога ребёнок должен 

научиться не только правильно строить фразу, задавать вопрос, но и слушать 

и понимать собеседника. 

От диалога переходите к монологу. А точнее – к составлению рассказа. 

Для начала, положите перед ребёнком какую-нибудь сюжетную картинку или 

фотографию. И послушайте, что он вам расскажет. Если повествование будет 

содержать лишь перечисление отдельных предметов, не спешите праздновать 

победу. До неё ещё очень далеко. Рассказ должен состоять из грамматически 

верно построенных фраз. У него должен быть сюжет. Смысл изображенного 

должен быть раскрыт так, чтобы, даже не видя картинку, можно было 

представить её содержание. Вот к этому идеалу вы и должны стремиться. От 

одной сюжетной картинки переходите к серии. Для этого подойдут столь 

любимые ребятнёй комиксы. 

 

 

 


