
Многие родители дошкольников интересуются: во сколько лет отдавать ребенка в 

школу? Конечно, есть общепринятый возраст, но все дети разные: кто-то может пойти 

в первый класс в шесть и будет отлично учиться, а кому-то и в семь будет тяжело. 

Чтобы выяснить, пора ли ребенку начинать школьное обучение, существует 

диагностика готовности ребенка в школе. 

Занятие представляет собой единовременную индивидуальную консультацию ребенка с 

психологом, где в игровой форме ребенок выполняет  интересные задания, направленные на 

диагностику следующих параметров: 

1) кратковременная слуховая и смысловая память; 

2) словесно-логическое, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление (к школьному 

возрасту мышление у ребенка должно быть представлено во всех трех формах, однако упор 

делается на проверку словесно-логического мышления); 

3) речь (фонематический слух, словарный запас, грамматический строй, связная речь); 

4) координация движений; 

5) мелкая моторика рук; 

6) произвольное внимание; 

7) пространственная ориентация. 

Также проверяются элементарные математические навыки, общая осведомленность ребенка 

об окружающем мире и умение действовать по инструкции. 

 

Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний у детей, 

поступающих в школу. 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? 

3. Как зовут твоих родителей? 

4. Как называется город, в котором ты живешь? 

5. Как называется улица, на которой ты проживаешь? 

6. Какой у тебя номер дома и квартиры? 

7. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие и какие домашние? 

8. В какое время года появляются и в какое время года опадают листья с деревьев? 

9. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь и готовишься ко сну? 

10. Назови предметы одежды и столовые приборы, которыми ты пользуешься. 

 

Развитие речи ребенка дошкольного возраста 

Как известно, в настоящее время большинство родителей сталкиваются с тем, что 

уровень речевого развития ребенка отстает от принятых норм. Еще каких-то 10-15 лет 

назад дети начинали разговаривать раньше, быстрее овладевали всеми аспектами устной 



речи.  К сожалению, ни врачи, ни педагоги, ни логопеды не могут назвать точной причины 

такой проблемы. 

Возможной причиной может быть экологическая обстановка, подтверждением 

этого может служить то, что в сельской местности и провинции данная проблема 

встречается реже. Кроме того, современные дети чаще предоставлены сами себе, 

телевизору, компьютеру, дорогим игрушкам, а полноценного «душевного» общения с 

родителями не хватает. Часто ребенок бывает единственным в семье, что также не 

способствует развитию его речи — дети в одной семье вынуждены общаться друг с 

другом и младший ребенок тянется за старшим, учится у него. 

Родителям нужно быть внимательными к уровню развития речи своего ребенка. 

Педагоги и врачи советуют позаботиться о речевом развитии еще до рождения ребенка: 

разговаривать с ребенком, петь песни, рассказывать сказки, читать  добрые книги вслух и 

т.п. 

Не медлите с обращением к специалистам, если речевое развитие малыша 

запаздывает. 

 


