
Тест для мам и пап.  

Готов ли ваш ребенок к школе? 
Предлагаемый тест поможет вам прояснить ситуацию и определить готовность малыша к 
вступлению во взрослую жизнь. За каждый данный вами ответ «да» начислите себе 1 балл. 

1. Хочет ли ваш ребенок идти в первый класс?  

2. Он считает, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) самостоятельно заниматься 
каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать мозаику и т. п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описывать картинку и составлять по ней рассказ как минимум из пяти 
предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок наизусть стихи? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли он читать, хотя бы по слогам?  

9. Считает ли от 1 до 10 и в обратном порядке? 

10. Может прибавить или отнять хотя бы единицу от чисел первого десятка? 

11. Способен ли он писать в тетради в клетку простейшие элементы, а также перерисовывать в нее 
узоры? 

12. Любит ли он рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (делать аппликации)? 

14. Может ли он собрать несложные пазлы или собрать разрезанную на 5 частей картинку? 

15. Знакомы ли ему названия диких и домашних животных? 

16. Умеет ли он обобщать, например: яблоки и груши - это фрукты, соловей и ворона - птицы и т. д. 

17. Любит ли малыш заниматься чем-то самостоятельно - рисовать, собирать конструктор и т. д. 

 
 

 

 

 

 



Результат 

- Если вы заработали 15 и более баллов, значит ваш ребенок вполне готов к школьному 
обучению. А если у него возникнут трудности при обучении, он преодолеет их - с вашей 
помощью 

 - Если вы заработали 10-14 баллов, то вы на верном пути. Вопросы, на которые вы ответили 
отрицательно, укажут на имеющиеся в подготовке пробелы. 

 - Если вы заработали 9 или меньшее количество баллов, вам явно нужно уделять ребенку 
больше времени. К школе он пока не готов, и ваша задача - систематически с ним заниматься 
 


