
Тема этой недели: Готов ли ребенок к школе? 
                                Уважаемые родители!  
Как узнать самостоятельно, без помощи специалиста, готов ли ребенок к 

школе?  

Вы можете оценить уровень ―зрелости‖ с помощью наблюдения и ответов 

на вопросы. Вопросы разработаны психологом Джеральдиной Чейни. 

Убедительная просьба, проводите опрос Ваших детей в игровой форме и 

только,  когда у ребенка хорошее настроение. Тесты проводятся не все 

сразу, в разное время. Не обязательно проводить все предложенные 

тесты, выберите несколько. 

Поделитесь своими результатами с вашими воспитателями  

МОЖНО ПРИСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!! 

Оценка развития познания 

1. Владеет ли ребенок основными понятиями (например: правый/левый, 

большой/маленький, верх/низ, в/из и т.д.)? 

2. Умеет ли ребенок классифицировать, например: назвать вещи, которые 

могут катиться; назвать одним словом группу предметов (стул, стол, 

шкаф, кровать – мебель)? 

3. Может ли малыш угадать концовку незамысловатой истории? 

4. Может ли ребенок удержать в памяти и выполнить как минимум 3 

указания (одень носки, сходи в ванну, там умойся, после этого принеси 

мне полотенце)? 

5. Может ли ребенок назвать большинство заглавных и строчных букв 

алфавита? 

Оценка базового опыта 
6. Приходилось ли ребенку сопровождать взрослых на почту, в магазин, в 

сберкассу? 

7. Был ли малыш в библиотеке? 

8. Бывал ли ребенок в деревне, в зоопарке, в музее? 

9. Была ли у Вас возможность регулярно читать малышу, рассказывать 

ему истории? 

10. Проявляет ли ребенок повышенный интерес к чему-либо. Есть ли у 

него хобби? 

Оценка языкового развития 

11. Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его 

предметы? 

12. Легко ли ему отвечать на вопросы взрослых? 

13. Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи, 

например, пылесос, щетка, холодильник? 

14. Может ли ребенок объяснить, где расположены предметы: на столе, 

под стулом и т.д.? 

15. В состоянии ли малыш рассказать историю, описать какой-нибудь 

прошедший с ним случай?  
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16. Четко ли ребенок выговаривает слова?  

17. Правильна ли его речь с точки зрения грамматики? 

18. Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть 

какую-либо ситуацию, участвовать в домашнем спектакле? 

Оценка уровня эмоционального развития 

19. Выглядит ли ребенок веселым дома и среди сверстников? 

20. Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое 

может? 

21. Легко ли малышу ―переключиться‖ при изменениях в распорядке дня, 

перейти к новой деятельности? 

22. Способен ли ребенок работать (играть, заниматься) самостоятельно, 

соревноваться в выполнении задания с другими детьми? 

Оценка умения общаться 

23.Включается ли ребенок в игру других детей, делится ли с ними? 

24. Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

25. Способен ли ребенок слушать других, не перебивая? 

Оценка физического развития 

26. Хорошо ли ребенок слышит? 

27. Хорошо ли он видит? 

28. Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

29. Развита ли у него координация моторных навыков (может ли он 

играть в мяч, прыгать, спускаться и подниматься по лестнице без помощи 

взрослого, не держась за перила…)? 

30. Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

31 Выглядит ли он здоровым, сытым, отдохнувшим (основную часть 

дня)? 

Зрительное различение 

32. Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы 

(найди картинку, непохожую на остальные)? 

33. Может ли ребенок различать буквы и короткие слова ( кот/год, б/п…)? 

Зрительная память 

34. Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала 

показать серию из 3х картинок, а затем одну убрать? 

35. Знает ли ребенок свое имя и названия предметов, встречающихся в 

его повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

36. Способен ли ребенок разложить по порядку серию картинок? 

37. Понимает ли он, что читают слева направо? 

38. Может ли самостоятельно, без посторонней помощи сложить 

головоломку из 15 элементов? 

39. Может ли интерпретировать картинку, составить небольшой рассказ 

по ней. 

Уровень слуховых способностей 

40. Может ли ребенок рифмовать слова?  

41. Различает ли слова, начинающиеся на разные звуки, например, 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=http://www.ramki.org/load/cvetnye/tematicheskie/detskaja_ramochka_s_igrushkami/7-1-0-18&psig=AOvVaw3m2hMUAkdrGID4FZE-v2bN&ust=1587911194153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjOoa7kg-kCFQAAAAAdAAAAABA_


лес/вес? 

42. Может ли повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

43. Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль 

и последовательность действий? 

Оценка отношения к книгам 
44. Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

45. Внимательно ли и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают 

вслух? 

46. Задает ли вопросы о словах, об их значении? 

 

После того, как Вы ответили на приведенные выше вопросы, 

проанализировали результаты, можно провести ряд тестов, 

используемых детскими психологами при поступлении в школу. 

 

Тесты проводятся не все сразу, в разное время, когда у ребенка хорошее 

настроение. Не обязательно проводить все предложенные тесты, 

выберите несколько. 

 

1. Степень психосоциальной зрелости (кругозор) 

Тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым. 

 

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 
1. Назови свои фамилию, имя, отчество. 

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь – тетей или 

дядей? 

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

5. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 

6. Сейчас утро или вечер (день или утро)? 

7. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Когда ты обедаешь – 

утром или днем? 

8. Что бывает раньше – обед или ужин? 

9. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

10.Кем работает твой папа, твоя мама? 

11.Ты любишь рисовать? Какого цвета эта лента ( платье, карандаш) 

12. Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? Почему ты так 

считаешь? 

13. Когда можно кататься на санках – зимой или летом? 

14. Почему снег бывает зимой, а не летом? 

15. Что делает почтальон, врач, учитель? 

16. Зачем в школе нужна парта, звонок? 

17. Ты хочешь пойти в школу? 

18. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

19. Каких животных ты знаешь? 

20. Каких птиц ты знаешь? 
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21. Кто больше – корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: 

у петуха или у собаки? 

22. Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от трех до шести, от девяти до 

двух. 

23. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 

Оценка ответов 

За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 

1 балл (за исключением контрольных). На правильные, но неполные 

ответы на подвопросы ребенок получает 0,5 балла. Например, 

правильные ответы: ―Папа работает инженером‖, ―У собаки лап больше, 

чем у петуха‖; неполные ответы: ―Мама Таня‖, ―Папа работает на 

работе‖. 

К контрольным заданиям относятся вопросы 5, 8, 16, 22. Они 

оцениваются так: 

№5 – ребенок может вычислить, сколько ему лет -1 балл, называет год с 

учетом месяцев – 3 балла, 

№8 – за полный домашний адрес с названием города- 2 балла, неполный – 

1 балл, 

№16 – за каждое правильно указанное применение школьной атрибутики 

– 1 балл, 

№22 – за правильный ответ - 2 балла, 

№17 оценивается совместно с №15 и №22; если в №15 ребенок набрал 3 

балла и в №17 – положительный ответ, то считается, что у него 

положительная мотивация к обучению в школе. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ: если ребенок получил 24-29 баллов, он 

считается школьно-зрелым, 20-24 – средне-зрелым, 15-20 – низкий 

уровень психосоциальной зрелости. 

 

2. Графический диктант 

Этот тест, разработанный Д. Б. Элькониным, выявляет умение 

внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, 

ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно действовать по 

заданию взрослого. 

Для проведения потребуется лист бумаги в клетку (из тетради) с 

нарисованными на нем четырьмя точками, расположенными одна под 

другой. Расстояние между точками по вертикали примерно 8 клеток.  

Задание 

Перед исследованием взрослый объясняет: ―Сейчас мы будем рисовать 

узоры, надо постараться, чтобы они получились красивыми и 

аккуратными. Для этого нужно внимательно меня слушать и рисовать 

так, как я буду говорить. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую 

сторону ты должен провести линию. Следующую линию рисуешь там, 

где закончилась предыдущая. Помнишь, где у тебя правая рука? Вытяни 

ее в сторону, куда она указала? (на дверь, на окно, т.д.) Когда я скажу, что 



нужно провести линию направо, ты ее проводишь к двери (выбрать 

любой наглядный ориентир). Где левая рука? Когда я скажу, что нужно 

провести линию налево, вспомни о руке ( либо любой ориентир слева). 

Теперь пробуем рисовать.  

Первый узор – тренировочный, он не оценивается, проверяется, как 

ребенок понял задание.  

―Поставь карандаш на первую точку. Рисуй, не отрывая карандаш от 

бумаги: одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна 

клетка направо, одна клетка вниз, далее продолжай рисовать такой же 

узор сам.‖ Во время диктования нужно делать паузы, чтобы ребенок 

успел окончить предыдущее задание. Узор не обязательно продолжать на 

всю ширину страницы. 

В процессе выполнения можно подбадривать, но никакие 

дополнительные указания по выполнению узора не даются.  

“Рисуем следующий узор. Найди следующую точку, поставь на нее 

карандаш. Готов? Одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка 

вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна 

клетка вниз, одна клетка направо. А теперь сам продолжи рисовать тот же 

узор.‖ 

Через 2 минуты начинаем выполнять следующее задание со 

следующей точки.  

―Внимание! Три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна 

клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, три клетки вниз, 

одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, две клетки 

вниз, одна клетка направо. Теперь сам продолжай узор.‖ 

Через 2 минуты – следующее задание: ―Поставь карандаш на нижнюю 

точку. Внимание! Три клетки направо, одна клетка вверх, одна клетка 

налево, две клетки вверх, три клетки направо, две клетки вниз, одна 

клетка налево, одна клетка вниз, три клетки направо, одна клетка вверх, 

одна клетка налево, две клетки вверх. Теперь сам продолжи узор.‖ 

Должны получиться следующие узоры: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка результатов 

Тренировочный узор не оценивается. В каждом последующем узоре 

рассматривается точность воспроизведения задания и умение ребенка 
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самостоятельно продолжить узор. Задание считается выполненным 

хорошо, если есть точное воспроизведение (неровность линий, 

―дрожащая‖ линия, ―грязь‖ не снижают оценку). Если при 

воспроизведении допущены 1-2 ошибки – средний уровень. Низкая 

оценка, если при воспроизведении имеется лишь сходство отдельных 

элементов либо сходство вообще отсутствует. Если ребенок смог 

самостоятельно продолжить узор, без дополнительных вопросов – 

задание выполнено хорошо. Неуверенность ребенка, допущенные им 

ошибки при продолжении узора – средний уровень. Если ребенок 

отказался продолжать узор либо не смог нарисовать ни одной правильной 

линии – низкий уровень выполнения. 

Подобные диктанты можно превратить в развивающую игру, с их 

помощью у ребенка развивается мышление,  

внимание, умение слушать указания, логика.  

3. Лабиринт 

Подобные задания часто встречаются в детских журналах, в рабочих 

тетрадях для дошколят. Выявляет (и тренирует) уровень наглядно-

схематического мышления (умение пользоваться схемами, условными 

обозначениями), развитие внимания. Несколько вариантов таких  

лабиринтов мы предлагаем:  
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4. Тест "Чего не хватает?" 

Тест разработан Р. С. Немовым. 

Задание 

Ребенку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не хватает 

какой-то важной детали, либо что-то нарисовано неправильно. 

Проводящий диагностику фиксирует время, затраченное на выполнение 
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всего задания с помощью секундомера.  

          

 

 
5. Тест "Найди отличия" 

Выявляет уровень развития наблюдательности. 

Приготовьте две одинаковые картинки, отличающиеся друг от друга 5-10 

деталями (такие задания встречаются в детских журналах, в развивающих 

книгах-прописях).  

Ребенок рассматривает картинки 1-2 минуты, затем рассказывает о 

найденных им отличиях. Ребенок дошкольного возраста с высоким 

уровнем наблюдательности должен найти все отличия. 

6. Тест "Десять слов" 

Изучение произвольного запоминания и слуховой памяти, а также 

устойчивости внимания и умения концентрироваться. 

Подготовьте набор односложных или двусложных слов, не связанных 

между собой по смыслу. Например: стол, калина, мел, рука, слон, парк, 

калитка, окно, бак, собака. 
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Условие проведения теста – полная тишина. 

В начале скажите: ―Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать 

слова. Я буду говорить слова, а ты слушай внимательно и постарайся их 

запомнить. Когда закончу, повторишь столько слов, сколько запомнишь в 

любом порядке‖. 

Всего проводится 5 предъявлений слов, т.е. после первого перечисления и 

повтора ребенком запомнившихся слов, Вы опять произносите те же 10 

слов: ―Сейчас я повторю слова еще раз. Ты снова будешь запоминать их и 

повторять те, которые запомнил. Называй и те слова, которые говорил в 

прошлый раз, и новые, какие запомнишь‖. 

Перед пятым предъявлением скажите: ―Сейчас я назову слова в 

последний раз, а ты постарайся запомнить побольше‖.  

Кроме инструкции вы не должны больше ничего говорить, можно лишь 

подбадривать. 

Хороший результат, когда после первого предъявления ребенок 

воспроизводит 5-6 слов, после пятого – 8-10 (для старшего дошкольного 

возраста)  

7. Тест "Чего не хватает?" 

Это и тестовое задание, и простая, но очень полезная игра, развивающая 

зрительную память. 

Используются игрушки, различные предметы или картинки.  

Перед ребенком выкладываются картинки (или игрушки) – до десяти 

штук. Он смотрит на них 1-2 минуты, затем отворачивается, а Вы меняете 

что-то, убирая или переставляя, после ребенок должен посмотреть и 

сказать, что изменилось. При хорошей зрительной памяти ребенок легко 

замечает исчезновение 1-3 игрушек, перемещение их в другое место. 

8. Тест "Четвертый – лишний" 

Выявляется умение обобщать, логическое, образное мышление. Для детей 

старшего дошкольного возраста можно использовать и картинки, и 

словесный ряд. Важно не только то, что ребенок выберет лишнее, но и 

как он объяснит свой выбор. 

Подготовьте картинки или слова, например: изображение белого гриба, 

подберезовика, цветка и мухомора; кастрюля, чашка, ложка, шкаф; стол, 

стул, кровать, кукла.  

Возможные словесные варианты: собака, ветер, смерч, ураган; 

смелый, храбрый, решительный, злой; 

смеяться, сидеть, хмуриться, плакать; 

молоко, сыр, сало, простокваша; 

мел, ручка, сад, карандаш; 

щенок, котенок, лошадь, поросенок; 

тапочки, туфли, носки, ботинки, т.д. 

Если использовать эту методику как развивающую, можно начинать с 3-5 

картинок или слов, постепенно усложняя логический ряд, чтобы имелось 

несколько правильных вариантов ответа, например: кошка, лев, собака – 

лишними может быть и собака (не из семейства кошачьих), и лев (не 
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домашнее животное). 

9. Тест "Классификация" 

Исследование логического мышления. 

Подготовьте набор карточек, включающих в себя различные группы: 

одежда, посуда, игрушки, мебель, домашние и дикие животные, еда, т.д. 

Ребенку предлагается разложить картинки (предварительно 

перемешанные) по группам, далее предоставляется полная свобода. 

После выполнения ребенок должен объяснить, почему он разложим 

картинки именно так (часто дети складывают вместе животных или 

изображение кухонной мебели и посуды, либо одежду и обувь, в таком 

случае предложите разделить эти карточки). 

Высокий уровень выполнения задания: ребенок разложил карточки 

правильно по группам, сумел объяснить, почему и назвать эти группы 

(―домашние животные‖, одежда‖, ―еда‖, ―овощи‖ и т.д.). 

10. Тест "Составление рассказа по картинкам" 

Часто используется психологами для выявления уровня развития речи, 

логического мышления. 

Подберите картинки из серии ―рассказов в картинках‖, разрежьте их. Для 

старшего дошкольного возраста достаточно 4-5 картинок, объединенных 

одним сюжетом. 

Картинки перемешиваются и предлагаются ребенку: ―Если расположить 

эти картинки по порядку, получится история, а чтобы правильно 

разложить, нужно догадаться, что было в начале, что в конце, а что — в 

середине.‖ Напомните, что раскладывать нужно слева направо, по 

порядку, рядом, в длинную полоску. 

Высокий уровень выполнения задания: ребенок правильно сложил 

картинки, смог составить по ним рассказ, используя распространенные 

предложения.  

* * * 

Еще раз напоминаю, что:  

► все предложенные методики могут быть использованы как 

развивающие игры; 

► при поступлении ребенка в школу не обязательно использование всех 

перечисленных тестов, психологи выбирают самые информативные и 

простые в исполнении; 

► не обязательно выполнять сразу все задания, можно предлагать 

выполнять их в течении нескольких дней; 

► сейчас в продаже появились пакеты подобных методик, включающие в 

себя не только описание, но и наглядный материал, примерные нормы. 

При покупке такого пакета обратите внимание на набор методик, 

качество выполнения рисунков и издательство. 

 

Оценка результатов 
10 баллов (очень высокий уровень) – ребенок назвал все 7 неточностей 

менее чем за 25 секунд. 
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8-9 баллов (высокий) – время поиска всех неточностей заняло 26-30 

секунд. 

4-7 баллов (средний) – время поиска заняло от 31 до 40 секунд. 

2-3 балла (низкий) – время поиска составило 41-45 секунд. 

0-1 балл (очень низкий) – время поиска больше 45 секунд.  
 

Скоро в школу. Это скоро коснѐтся вашего малыша, то не будет 

лишним позаниматься с ним. Как? Например, протестируйте, 

может ли ВАШ ребѐнок ответить на следующие вопросы? 
 

В какое время года снегопад? 

В какое время года листопад? 

В какое время года ледоход? 

В какое время года половодье? 

В какое время года идет дождь? 

В какое время года гроза? 

В какое время года появляются листья на деревьях? 

В какое время года птицы вьют гнѐзда? 

В какое время года появляются птенцы? 

В какое время года день равен ночи? 

В какое время года можно увидеть росу? 

В какое время года бывает град?  

В какое время года бывает иней? 

В какое время года растут подснежники? 

В какое время года готовят сани? 

В какое время года готовят телегу? 

В какое время года река покрывается льдом? 

В какое время года у животных линька? 

В какое время года сеют озимые? 

В какое время года собирают урожай? 

 

Если ребѐнок затрудняется, то попробуйте вместе поискать ответы. А 

через несколько дней опять задайте некоторые из этих вопросов.  

Это занятие расширяет кругозор и тренирует память. 

 

Продолжаем готовиться к школе. Проверьте, как ребенок справится 

со следующими заданиями. 

 

Что из чего делают?(в скобках даны возможные правильные ответы) 

Что делают из муки? (хлеб,...)  

Что делают из молока? (творог,...) 

Что делают из шерсти овец и коз? (шерстяные нитки,...) 

Что делают из шерстяных ниток? (носки,...) 

Что делают из песка? (стекло,...) 

Что делают из глины? (кирпич,...) 
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Что делают из металла? (инструменты,...) 

Что делают из нефти? (бензин,...) 

Что делают из хлопка? (ткань,...) 

Что делают из древесины? (мебель,...) 

Что делают из семян подсолнуха? (подсолнечное масло,...) 

Что с чем делают? 
Песок сыплют, а воду ... 

Стол накрывают, а постель ... 

Котлеты жарят, а суп ... 

Цветы водой поливают, а огонь ... 

Нитку в иголку вдевают, а гвоздь в стену ... 

Воду можно разлить, а горох ... 

Стол можно сломать, а стакан ... 

Сено косят, а волосы ... 

Нитки прядут, а холст ... 

Платье шьют, а шарф ... 

Если ребѐнок затрудняется, то попробуйте вместе поискать ответы. А 

через несколько дней опять задайте некоторые из этих вопросов.  

Это занятие также расширяет кругозор и тренирует память. 

 

Продолжаем подготовку к школе. Поиграйте с ребенком в игру 

"Говори правильно". Какое слово в предложении лишнее, ненужное? 

Как исправить предложение, чтобы оно стало грамотным? 
В деревне жили старые старики.(В деревне жили старики. В деревне жили 

старые люди.) 

Ковер запылился пылью. 

(Ковер покрылся пылью. Ковер запылился.) 

Петя сконструировал конструкцию планера. 

Мама посолила суп солью. 

В саду гуляют маленькие малыши. 

К весне зелень зазеленела. 

У Юры жил молодой котенок. 

Бабушка натопила жирный жир. 

Липа пахнет запахом меда. 

Солдаты переночевали ночь в землянке. 

Толя спросил вопрос у учителя. 

Незнайка был ленивым лентяем. 

У меня есть деревянная деревяшка. 

Антон попробовал кислую лимонную кислоту. 

В комнате засветился свет. 

У Саши в июле месяце день рождения.  

На помощь смелому храбрецу прибежали товарищи. 

Я видел эту квартиру своими глазами. 

Валера рассказал интересный рассказ. 

Малышка дрожала и шептала шепотом. 
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Дедушка был ворчливым ворчуном. 

Мы с братом любим праздновать праздники. 

В магазине продавались сладкие сладости. 

Ворона клюнула клювом наглого кота. 

На лугу белели белые ромашки. 

По комнате прокатился круглый шар. 

После кота на руке осталась поцарапанная царапина. 

На рисунке Оля нарисовала лес. 

Какая красивая красота! 

Я люблю встречать утренний восход солнца. 

На поле синели синие васильки. 

У туристов всегда есть запасной запас воды. 

Верблюды бродили в пустынной пустыне. 

Вова Владимиров был сонливым соней. 

Вчера мы купили много покупок. 

Школьник узнал за год много знаний. 

У кота голубоглазые глаза. 

Старик связал связку дров. 

Все восторгались геройским поступком героя. 

Вдруг просигналил сигнал. 

На ветвистых ветках висели яблоки. 

Около курицы желтели желтые цыплята. 

Мы отправили письменное письмо. 

Клоун был веселым весельчаком. 

 

Если ребѐнок затрудняется, то попробуйте вместе поискать 

ответы. А через несколько дней повторите занятие.   

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&url=http://www.ramki.org/load/cvetnye/tematicheskie/detskaja_ramochka_s_igrushkami/7-1-0-18&psig=AOvVaw3m2hMUAkdrGID4FZE-v2bN&ust=1587911194153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjOoa7kg-kCFQAAAAAdAAAAABA_

