
         Речевая готовность ребёнка к школе  
 
   Как подросли ваши дети! Вы не нарадуетесь, глядя на них: как они 

умеют красиво говорить, любят читать стихи и петь песни. Все заботы, 

связанные с развитием речи остались позади: дети произносят чётко все 

звуки речи, почти не делают ошибок в грамматике, у них уже достаточно 

обширный словарный запас, они умеют связно высказывать свои мысли 

на различные темы, хорошо развита мелкая моторика рук, они умеют 

хорошо ориентироваться в пространстве. Ваши дети готовы идти в 

школу. В оставшееся время перед поступлением в школу ещё раз 

проверьте готовность своего ребёнка к школе по некоторым разделам. 

                  

                                    РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

1. Ребёнок умеет строить сложные предложения разных видов. Например, 

составлять предложения из предложенные слов: рисунок, девочка, 

рисовать, красками (Девочка рисовала рисунок красками).  Ребята, горка, 

санки, кататься. 

 

2. Ребёнок быстро образовывает новые словосочетания. Например: шапка 

из меха – меховая шапка. 

 

3. Ребёнок умеет составлять рассказы по одной картинке, по серии 

картинок, из жизни. 

 

4. Ребёнок выразительно исполняет стихи, с разной интонацией 

передавая строки, содержащие радость, восхищение, грусть, вопрос. 

 

                               ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

1. Ребёнок называет своё имя и фамилию, домашний адрес и телефон. 

 

2. Ребёнок называет имя и фамилию своих родителей. 

 

3. Ребёнок знает название своего города, столицу Родины, название 

планеты, на которой он живёт. 

 

4. Называет время года, месяц, части суток, дни недели в их 

последовательности и в разнобой. 

 

5. Может назвать и отличить диких и домашних животных, животных 

Африки и Севера. 



 

6. Может назвать и  отличить перелётных и зимующих птиц. 

 

7. Может назвать и отличить садовые и полевые цветы. 

 

8. Может назвать и отличить деревья от кустарников. 

 

9. Может назвать все явления природы. 

 

10. Может назвать основные профессии людей. Объяснить, чем 

характерны эти профессии, какую приносят пользу людям. 

 

                ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

1. Ребёнок умеет составлять предложения из 3 - 4 слов.   

 

2. Ребёнок умеет составлять схему предложения. 

 

3. Ребёнок умеет делить простые предложения на слова. 

 

4. Ребёнок умеет делить слова на слоги. (МАМА – 2 слога: МА, МА). 

 

5. Ребёнок умеет различать гласные и согласные звуки (М,П,Г,В,Р – 

согласные звуки; А,У,И,О – гласные звуки). 

 

6. Ребёнок умеет определить на слух мягкость и твёрдость согласных 

звуков в слове (М,Т,Д – твёрдые согласные; МЬ,ТЬ,ДЬ – мягкие 

согласные). 

 

7. Ребёнок может определить количество звуков и букв в слове (ПАПА – 

4 буквы, 4 звука). 

 

8. Ребёнок может определить по интонации, какое предложение: 

восклицательное, повествовательное или вопросительное. 

 

        Если ваш ребёнок справился со всеми этими вопросами, то он готов 

к обучению в школе, если же какие-то вопросы вызвали у него 

затруднения, то до школы у вас есть ещё время уделить этому время, 

чтобы ребёнок был полностью подготовлен к школе.  
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