Будущему первокласснику

СКОРО В ШКОЛУ

Быть готовым к школе уже сегодня – не значит уметь читать, писать и считать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться»
Л.А.Венгер

Уже совсем скоро наступит первый для вашего ребенка учебный год.
С замиранием сердца вы проводите таких уже взрослых, но таких еще
маленьких и беззащитных малышей в школу.

На что обратить внимание в развитии речи?
1. СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Ребёнок к 6 годам должен правильно произносить все звуки родного языка.
К 4 годам: свистящие (С,С*,З,З*,Ц), шипящие (Ш,Ж,Ч,Щ)
К 5 годам: сонорные звуки (Л,Л*,Р,Р*)
К 6 годам все звуки речи.

2.
СОСТОЯНИЕ
ПРОЦЕССОВ

ФОНЕТИЧЕСКИХ

Уметь подбирать слова с определённым звуком.
Владеть навыками элементарного звукового анализа и синтеза:
 определение первого и последнего звука в слове, Аист, доМ;
• умение из звуков составлять слова М А К = МАК, Н С О = НОС;
• умение считать количество звуков в слове ДОМ – в слове «дом» - три звука,
• умение давать характеристику звукам:
согласный-гласный,
твёрдый-мягкий,
звонкий-глухой.
Различать и повторять звуковые ряды типа:
па-ба-па,
та-ца-та,

СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
Следует обратить внимание на
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ(дождь – дождик),
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ в роде, числе и падеже (стул – стулья),
СОГЛАСОВАНИЕ (желтый мяч),
УПРАВЛЕНИЕ (вышел из дома, рассказал о друге).

СОСТОЯНИЕСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА
Шестилетний ребёнок умеет безошибочно произносить слова
сложной слоговой структуры:
«велосипедист»,
«экскурсовод»,
«Аквалангист ныряет с аквалангом».

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
Следует обратить внимание на наиболее трудные разделы: времена
года и их признаки, месяцы, дни недели,
качества предметов,
родственные слова, антонимы…

СОСТОЯНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Основные акценты должны быть расставлены на умении будущего
школьника:
- отвечать на вопросы полным предложением,
- пересказывать тексты,
- составлять рассказы по сюжетной картине, серии картин.
А также:
Развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, лепка, мозаика,
аппликация)
Состояние пространственных функций (умение определять «право-лево»
в различных условиях, положениях тела, умение узнавать предметы,
буквы в разных положениях).
Коммуникативные функции (общение с детьми, взрослыми, умение
слушать, запоминать и выполнять инструкции)
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ТЕСТ
«Готов ли ваш ребёнок идти в школу?»
1. Часто ваш малыш заявляет о своём желании идти в школу?
2. Вашего ребёнка сильнее привлекают атрибуты школы (портфель, книги, новое «взрослое
положение), чем возможность больше узнать и многому научиться?
3. Правильно произносит все звуки родного языка?
4. Умеет ли выделять существенные признаки в предметах
(например: у птицы есть клюв, перья, хвост, лапы, крылья)?
5. Может ли обобщать предметы и явления по существенным признакам
(овощи, фрукты, посуда, игрушка, транспорт, одежда, обувь)?
6. Сможет ли придумать к предложенному слову слова с противоположным смыслом
(например, «жарко» - «холодно», «высокий»-«низкий», «вверх» - «вниз»)?
7. Умеет ли составлять рассказ по сюжетным картинкам?
8. Близко к тексту пересказывает рассказы, сказки?
8. Знает ли все буквы?
9. Декламирует стихи с трудом и без всякого удовольствия.
10. Умеет ли уверенно пользоваться шариковой ручкой?
11. Любит ли мастерить, пользуясь клеем, ножницами, инструментами?
12. Безошибочно произносит слова сложной слоговой структуры
(велосипедист, экскурсовод , аквалангист и т.д.)
13. Рисунки вашего ребенка, как правило, неаккуратны, размашисты и не завершены?
15. Может ли придумать слово к предложенному слову так, чтобы они были связаны по смыслу
(например, «дерево - ветки», «книга - страницы»)?
СЧИТАЕМ ТОЛЬКО ТЕ ОТВЕТЫ, ГДЕ МОЖНО ОТВЕТИТЬ «ДА».

Подсчитайте общее количество баллов. Если оно составляет:
10-15 баллов, то поздравляем! Ваш ребенок готов к школе, ему будет легче
справляться со школьными уроками по русскому языку и литературе.
Позаботьтесь о том, чтобы у него не пропал интерес к школе и получению
новых знаний.
6-12 баллов - вам следует уделить больше внимания своему малышу,
содержание вопросов либо задания в них помогут вам выбрать нужное
направление работы.
Не отчаивайтесь, ваш ребенок почти готов к школе.
6 баллов и менее - лучшим советом для вас будет поговорка: «Терпение и
труд все перетрут». Ваш малыш ждет помощи и сотрудничества.
Погрузитесь вместе с ним в развивающие, занимательные игры,
путешествуйте по страницам книг.
Все это поможет ребенку достигнуть успеха и пойти в школу
подготовленным.

Любите своего ребёнка!
Любите любым: талантливым и
неталантливым , удачным и неудачным.
Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребёнок это праздник,
который пока с Вами!

