«СКОРО В ШКОЛУ» Часть 1
Речевая готовность к школе в большой степени определяет, насколько быстро и
эффективно ребенок адаптируется к многогранной школьной жизни. Речь является
главным средством познания и общения. Вся учебная деятельность в условиях классного
коллектива опирается не только на познавательный процесс, но и активно задействует
коммуникации. Поэтому речевое развитие первоклассника является основным ресурсом в
освоении новой для него роли ученика.
Устная речь ребенка включает в себя:
- понимание, что говорят другие (сенсорная речь);
- правильное произнесение самим ребенком звуков и фраз (моторная речь);
- словарный запас;
- осведомленность.
Поговорим о такой составляющей готовности к школе, как запас знаний об
окружающем мире. Естественно, чем он шире, тем лучше. Ребенок к началу школьного
обучения должен правильно и полным предложением ответить на следующие вопросы.
Назови свои фамилию, имя, отчество.
Фамилию, имя, отчество (полностью, а не только имя) родителей.
Полный домашний адрес.
Ваш дом многоэтажный или нет? Сколько этажей в вашем доме? На каком этаже
ты живешь? Сколько этажей под / над вами?
Где и кем работают родители?
Кто тебе мамина мама / папин папа? Кто ты для бабушки / мамы?
У тебя есть братья \ сестры? Сколько им лет? Кто из вас старше? А кто младше?
Как называется наш город / страна / планета?
Какие еще города, страны, планеты ты знаешь?
Назови столицу России.
Как зовут нашего президента? Кто этот человек и что он делает?
Какие ты знаешь профессии / транспорт / инструменты / диких и домашних
животных / птиц / насекомых / фрукты / овощи / ягоды / грибы / деревья / цветы /
посуда / мебель / одежда / обувь / головные уборы / школьные принадлежности.
Каких птиц мы называем зимующими / перелетными? Назови их.
Назови одним словом: машинка, пирамидка, мяч — это...; кружка, тарелка,
кастрюля — это …; малина, клубника, крыжовник — это …; ручка, тетрадь,
учебник — это все …
Если ребенок не смог ответить на какие-то вопросы, отнеситесь к этому спокойно и с
оптимизмом — у Вас есть тема для бесед с ним! А в помощь будут книги.
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