
 

Консультация для 
родителей  

«Проверяем готовность к 
школе сами!» 

 

 

 

Первыми педагогами детей являются родители. У ребенка отчетливо выражены 

потребность в общении, признании, в различных видах деятельности. Надо 

радоваться любознательности детей, их вопросам «Что? Как? Почему?». Ведь это 

первая ступенька к знанию, к активному и разумному участию в жизни. 

А что вообще значит – «готов к школе»? Можно ли определить эту готовность, 

если да, то как, и когда это лучше сделать?  

Определять «школьную зрелость» за неделю до первого сентября поздно. За 5-6 

месяцев, время еще есть, но его не так уж и много. О каком времени я говорю? О 

времени, в течение которого ещё можно  что-то исправить, «подтянуть», 

потренировать, чему-то научить.  

Итак, приступим. Попробуем разобраться в тестах, которые дадут вам ответы на 

вопрос «Готов ли мой ребёнок к школе?». 

1. Сначала давайте проверим уровень речевого развития. Это не сложно: 

попросите ребенка составить рассказ по картинке или по серии картинок. 

Прекрасно, если ребенок умеет связно, без искажений и неправильных 

сочетаний рассказать «историю».  

Внимание, обращаем внимание! 

 При несформированности связной речи дети, как правило, называют отдельные 

предметы, но не могут составить предложение. Необходимо обратить внимание 

на звукопроизношение. 

2. Не менее важно определить, умеет ли ребенок различать звуки, выделяет ли 

их в словах.  

«Поиграйте» с ним в «звуки». Сначала приготовьте карточки с изображением 

предметов. Положите перед ребенком 10 карточек и попросите отложить те 

карточки, где в названии предметов есть определенный звук, например «Ш»; 

потом можно попросить отложить карточки, где в названии предметов 

встречаются другие звуки, гласные и согласные. Не раздражайтесь, если нужно, 

повторите задание, не торопите его, не прерывайте по ходу работы, даже если он 

делает что-то не правильно. Лучше спросить: «Закончил? Давай проверим, 

правильно ли ты сделал. Что на этой картинке Ш-шапка» (выделяя голосом 

звуки, которые надо услышать). 

Может быть и так, что после первой неудачи, особенно если Вы не будете 

достаточно терпеливы, ребенок откажется: «Не хочу, мне не интересно». Не 

настаивайте, но такой быстрый отказ свидетельствует о необходимости регулярных и 

систематических (но не продолжительных) занятий. Это значит, что работа по 

определенной инструкции еще не доступна вашему ребёнку. Может быть, стоит ее 

видоизменить.  

Можно провести такие игры: 

«Отгадай, какой звук можно петь в слове кот?» (сыр, кит, лук…). 

«Кто больше назовет слов со звуком «К» (кошка, куры, кран…). 



«Назови слова с гласным звуком «А» в начале, в середине, в конце слова» 

(астры, сад, утка).  

 «Назови слово, которое начинается с последнего звука слова «лес» - слон – нора 

– аист и т.д. 

«Отгадай, какие одинаковые звуки в словах «лук» - «мак»? 

Произнеси слово «зубы» по частям. Скажи это слово шепотом. 

Назови слова, которые состоят из двух частей (о-сы, шу-ба). 

Кто больше назовет слов, в которых первая часть «Са» (Са-ша, са-ни …). 

Кто больше назовет слов, в которых последняя часть «Ша» (Ма-ша, ка-ша). 

Придумай слова, похожие на слово «кукушка» (лягушка, подушка…). 

Каким звуком отличаются слова «тачка» - «дачка», «трава» - «дрова»? 

Назови слова со звуком «Р», «Л», со звуками «Р», «Л».  

Внимание, обращаем внимание! 

 В ходе этих занятий, у вас появляется возможность проверить способность 

ребенка сконцентрировать свое внимание на определенном задании. 

Все эти игры ребенок может освоить до школы. Их можно изменять, усложнять. 

Занимаясь с ребёнком, все задания выполняются не только им самим, но и взрослым. 

Хвалите ребёнка, за то, что сегодня отвечал лучше, чем вчера. Если Вы заметили, что 

ребенок начал утомляться и потерял интерес – прекратите игру. 

 

3. Важное значение для успешного обучения в школе имеет уровень развития 

памяти ребенка. Проверить так называемую механическую память довольно 

просто. Для этого нужна спокойная обстановка, а задание может быть таким: 

«Постарайся запомнить слова, которые я назову, а потом повторить их мне. 

Затем, не торопясь, ровным голосом нужно прочитать 10 слов, например 

таких: год, лес, мёд, брат, слон, мяч, окно, сын, мыло, рука. 

Прочтя все слова, нужно попросить ребенка повторить их, можно не по порядку. 

Затем это же задание можно повторить еще 3 раза. Важно делать все спокойно, не 

дергать ребенка, не торопиться, ведь ребенок не может запомнить все слова. 

Похвалите его за то, что он смог запомнить.  

Внимание, обращаем внимание! 

 Если ребенок сразу вспомнил не менее 5 слов, а после 3-х кратного повтора - 9-

10, если не было провалов после какого-либо повтора и, если через час он 

забыл не более 2-х слов, то у него хорошая память. А если Вас не 

удовлетворили результаты, нужно разобраться в причинах и оказать ребенку 

необходимую помощь. 

4. В целях определения готовности детей к освоению программы начальной 

школы школе проведите с ними беседу ( по Г.А. Широковой), по следующим 

вопросам (по каждому из них, выставляется балл). Предлагаю вам для 

большего удобства таблицу, размещённую ниже, в которой Вы сможете 

записать ответы ребёнка и подсчитать баллы (если ребёнок не ответил, 

ставится 0): 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество. (1 балл) 

2. Назови имя и отчество папы и мамы. (1,5 балла) 

3. Сколько тебе лет? Сколько будет через год? (1 балл) 

4. Когда ты завтракаешь? (утром или вечером) (1 балл) 

5. Обедаешь - утром или днем? Что бывает раньше - обед или ужин? (1 балл) 

6. Назови свой домашний адрес. (1,5 балла) 

7. Кем работает твой папа? А мама? (1 балл) 

8. Какое сейчас время года? Почему? (1 балл) 



9. Почему снег бывает зимой, а не летом? (1 балл) 

10. Что делает почтальон? Врач? Учитель? (1 балл) 

11. Тебе хочется идти в школу? Почему? (1 балл) 

12. Покажи свой правый глаз. Левое ухо. (1 балл) 

13. Для чего нужны глаза, уши? (1,5 балла) 

14. Что больше 8 или 5? 5 или 3? (1,5 балла) 

15. Посчитай от 6 до 9. От 5 до 3(1,5 балла) 

16. Какого цвета этот карандаш, платье, ленточка? (1 балл) 

17. Сколько недель в месяце? (1 балл) 

18. Сколько месяцев в году? (2 балла) 

19. Назови дни недели. (2 балла) 

20. Зачем в школе звонок, парта, портфель? (1,5 балла) 

21. Назови домашних животных. (1,5 балла) 

22. Назовите домашних птиц. (1,5 балла) 

23. Назови овощи, фрукты. (1,5 балла) 

24. Какие ты знаешь сказки? (1 балл) 

25. Какие буквы ты знаешь, покажи их. (1,5 балла) 

Внимание, обращаем внимание! 

 Все вопросы задаются спокойным тоном, без оценки, даже, если ребёнок 

говорит неправильно или не знает. Результаты отмечаются в таблице. Ваша 

задача констатация того, что ребёнок знает! После ответов, вы сможете 

увидеть, на что обратить внимание, чему научить. 

 От 18 баллов – высокий уровень развития, от 13 до 18 – средний, до 13 – 

низкий. 

5. Следующий тест «Рисунок человека». При поступлении в школу его 

используют, как психологи, так и учителя. Проведите его дома, предложив 

ребёнку только инструкцию «Нарисуй, пожалуйста, человека. Кого мужчину 

или женщину реши сам». Если ребёнок задает уточняющие вопросы 

(«Мужчину или женщину?», «Мальчика или девочку?», «Можно нарисовать 

принцессу?», «А можно, чтобы он был в шляпе?» и т.п.), то ему говорят: 

«Рисуй так, как ты хочешь». Если же вопрос противоречит инструкции, то ее 

частично повторяют. Так, на вопрос: «А можно нарисовать только лицо?», – 

следует ответ: «Нет, нарисуй всего человека, целиком». Если ребёнок 

говорит: «Я нарисую робота», – то ему отвечают: «Нет, нарисуй, пожалуйста, 

человека». По завершении рисования проводится дополнительная беседа с 

ребенком, в которой уточняются непонятые детали и особенности 

изображения. Можно задать ребёнку следующие вопросы: Кто этот человек? 

Сколько ему лет? Где он живет? Есть ли у него друзья? Чем он любит 

заниматься? Чем заниматься не любит? Добрый он или злой?  

6. Затем рассмотрите рисунок, сравните с предложенными вариантами и 

поставьте балл. Прилагаю варианты для оценки: 



 
Внимание, обращаем внимание! 

 Самое главное, не делайте замечаний, оценок во время выполнения задания. 

Рассматривание и обсуждение с ребёнком только после того, как оно 

выполнено и проанализировано вами. 

 Хорошим результатом считается, если ребёнок набрал 1-2 балла. 

Проведение этих тестов, уже даст вам информацию о том, что подтянуть, чему 

научить. 

Предлагаю вам, несколько психологических рекомендаций: 

 

1. Чтобы подготовить ребёнка к школе, нужно, прежде всего, подготовить самого 

себя к тому, что придется помогать ребенку, не сердиться за неудачи, а 

поддерживать, вселять веру в себя, в свои способности. 

2. С ребенком надо много говорить, чтобы в школу он пришел с хорошей, 

развитой речью. 

3. Постарайтесь организовывать двигательные занятия на свежем воздухе. 

Хорошо, когда ребенок активный, подвижный, когда он задает вопросы, когда 

у него есть свои планы и намерения, свои интересы. 

4. Предоставляйте  право на ошибку.  Ребенок имеет право ошибаться и учиться 

на своих ошибках, имеет право быть принятым и понятым таким, каков он есть. 

Избегайте чрезмерных требований. Если заметили, как трудно ребенку 

сосредоточиться, ни в коем случае не применяйте «силовые методы», а придумайте 

увлекательное задание. Не перегружайте ребёнка.  

5. При самых отрицательных результатах нельзя упрекать ребенка, жаловаться на 

его «тупость» родственникам и знакомым или подчеркивать какие-то его 

«неумения». Полезнее будет  создать все условия для помощи. 

6. Не пропустите первые трудности и при необходимости, обратитесь к узким 

специалистам. 
 

Надеюсь, что эти рекомендации помогут Вам найти верные ориентиры в подготовке 

ребенка к школе. Если возникнут вопросы по результатам, Вы можете связаться со 

мной через личные сообщения whatsap, Viber. Не теряйте времени!  

 

Материал подготовлен педагогом-психологом  

Красавцевой А.В. 

 

 

 

 

 



 

Приложение к тесту «Беседа с будущим школьником» 
Вопрос Балл 

за 

прав

ильн

ый 

ответ 

Балл, 

поставл

енный 

ребёнку 

Примечание (чего не знает, что путает, чему научить 

ит.д.) 

1. Назови свою 

фамилию, имя, 

отчество.  

(1 

балл) 

  

2. Назови имя и 

отчество папы и 

мамы.  

(1,5 

балла

) 

  

3. Сколько тебе 

лет? Сколько 

будет через год?  

(1 

балл) 

  

4. Когда ты 

завтракаешь? 

(утром или 

вечером)  

(1 

балл) 

  

5. Обедаешь - 

утром или днем? 

Что бывает 

раньше - обед 

или ужин?  

(1 

балл) 

  

6. Назови свой 

домашний адрес.  

(1,5 

балл) 

  

7. Кем работает 

твой папа? А 

мама?  

(1 

балл) 

  

8. Какое сейчас 

время года? 

Почему?  

(1 

балл) 

  

9. Почему снег 

бывает зимой, а 

не летом?  

(1 

балл) 

  

10. Что делает 

почтальон? 

Врач? Учитель?  

(1 

балл) 

  

11. Тебе хочется 

идти в школу? 

Почему?  

(1 

балл) 

  

12. Покажи свой 

правый глаз. 

Левое ухо.  

(1 

балл) 

  

13. Для чего нужны 

глаза, уши?  

(1,5 

балл) 

  

14. Что больше 8 или 

5? 5 или 3?  

(1,5 

балл) 

  

15. Посчитай от 6 до 

9. От 5 до 3. 

 

(1,5 

балл) 

  

16. Какого цвета 

этот карандаш, 

платье, ленточка?  

(1 

балл) 

  

17. Сколько недель в (1   



месяце?  балл) 

18. Сколько месяцев 

в году?  

(2 

балла

) 

  

19. Назови дни 

недели.  

(2 

балл) 

  

20. Зачем в школе 

звонок, парта, 

портфель?  

(1,5 

балл) 

  

21. Назови 

домашних 

животных.  

(1,5 

балл) 

  

22. Назовите 

домашних птиц.  

(1,5 

балл) 

  

23. Назови овощи, 

фрукты.  

(1,5 

балл) 

  

24. Какие ты знаешь 

сказки?  

(1 

балл) 

  

25. Какие буквы ты 

знаешь, покажи 

их.  

(1,5 

балл) 

  

 

 

 

 

 

 

 


