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Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии как комплексная характеристика ребенка, которой 

раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся 

наиболее важными предпосылками для нормального включения в новую 

социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

 

Физиологическая готовность ребенка к школе. 

 
Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в 

школе физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно 

проходить образовательную программу. Физиологическая готовность 

подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации 

движения. Ребенок должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А 

также ребенок при поступлении в первый класс должен знать, соблюдать и 

понимать важность соблюдения основных гигиенических норм: правильная 

поза за столом, осанка и т. п. 

 

Психологическая готовность ребенка к школе. 

 

Психологический аспект,  включает в себя три компонента: 

интеллектуальная готовность, личностная и социальная, эмоционально-

волевая. 

 1. Интеллектуальная готовность к школе означает: 

- к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний (речь 

о них пойдет ниже); 



- он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в 

школу и обратно, до магазина и так далее; 

- ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен 

быть любознателен; 

- должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

2. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

- ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со 

сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а 

при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из 

проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать авторитет 

взрослых; 

- толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

- нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – 

плохо; 

-ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно 

выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен 

адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые 

имеются. 

3. Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

- понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

- наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

- способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но 

этого требует учебная программа; 

- усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно 

слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние 

предметы и дела. 

• Познавательная готовность ребенка к школе. 



Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе.  

 

Итак, что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет? 

 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 

• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью 

воспроизводить на своем листе бумаги узор, копировать движения человека 

и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: 

если ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в 

ладоши, если дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: « », «-«, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 



• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, 

кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 

 

 

 

 



Прежде чем приступить к тестированию, к нему необходимо подготовиться. 

Все материалы теста должны быть готовы заранее, в комнате – тишина и 

уютная обстановка, ребенку все необходимо представить в виде 

увлекательной игры. Во время тестирования не подсказывайте малышу 

ответы или направления решения задания. 

  

Тест № 1 «Определение уровня психосоциальной зрелости ребенка» 

Инструкция для взрослого 

Тест проводится в форме беседы. 

Перед началом беседы приготовьте листочек бумаги, на котором Вы 

запишете баллы, засчитываемые за правильные ответы на вопросы. Затем 

задаете ребенку вопрос, он отвечает. Время ответа не ограничено, спешить не 

нужно. Дайте малышу возможность подумать. Если ответ неточный, но 

близок к правильному, дайте время подумать еще, но не подсказывайте ответ 

и не «направляйте» ребенка. 

Инструкция для ребенка 

Я буду тебе сейчас задавать разные вопросы, а ты попытайся ответить на 

них. Некоторые вопросы будут очень легкими, другие – посложнее. Но даже 

если ты сразу не будешь знать, как на них ответить – ничего страшного. 

Главное, не спеши и хорошенько подумай перед ответом. 

Вопросы для беседы 

1. Как твоя фамилия, имя, отчество? 

2. Назови фамилию, имя и отчество своих родителей. 

3. Ты мальчик или девочка? А когда вырастешь, то будешь дядей или тетей? 

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

5. Есть ли у тебя брат или сестра? А кто старше? 

6. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

7. Кем работают твои родители? 

8. Сейчас вечер или утро? (День или утро?) 

9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь утром или днем? 

Что бывает раньше – ужин или обед? 

10. Какого цвета этот карандаш, кофточка, платье? 

11. Почему снег выпадает не летом, а зимой? 

12. Какое сейчас время года: зима, лето, весна или осень? А почему ты так 

думаешь? 

13. Когда люди катаются на лыжах (коньках, санках) – летом или зимой? 

14. Зачем в школе нужны парта и звонок? 

15. Хочешь ли ты учиться в школе? 

16. Что делает учитель? Врач? Продавец? 



17. Для чего тебе нужны нос, уши, глаза? Покажи свое правое ухо, левую 

бровь. 

18. Каких ты знаешь птиц? А животных? 

19. У кого больше лап – у утки или у коровы? 

20. Кто больше: комар или птица? Кошка или лошадь? 

21. Посчитай от 7 до 10. От 8 до 3-х. Что больше: 9 или 4? 2 или 7? 

22. Что ты будешь делать, если нечаянно сломаешь чужую игрушку? 

Обработка теста 

1. За правильные ответы на все подвопросы одного пункта ребенок получает 

один балл 

(за исключением контрольных – см. ниже). 

2. Правильными считаются ответы, которые соответствуют поставленному 

вопросу: «Папа работает водителем. У коровы больше лап, чем у утки». 

Неправильные ответы, это ответы, типа: «Папа работает на работе. Мама 

Наташа», и т. д. 

3. За правильные, но неполные ответы на подвопросы пункта ребенок 

получает по полбалла. 

4. К контрольным вопросам относятся вопросы: № 4, № 6, № 14, № 22. 

Оцениваются они таким образом: 

- № 4 – если ребенок говорит, сколько ему лет – 1 балл. Если называет года с 

учетом месяцев – 3 балла. 

- № 6 – за неполный домашний адрес – 1 балл. За полный, с названием города 

– 2 балла. 

- № 14 – за каждое правильно названное применение школьных атрибутов – 1 

балл. 

- № 22 – за правильный ответ – 2 балла. 

5. № 15 оценивается вместе с № 14 и № 17. Если в пункте № 14 ребенок 

набирает 3 балла и дает положительный ответ на № 15, то у него 

наличествует положительная мотивация к обучению в школе (общая сумма 

баллов должна быть не менее 4-х). 

Оценка результатов 

24 – 29 баллов – Высокий уровень (соответствующий школьным 

требованиям уровень психосоциальной зрелости). 

20 – 23 баллов – Средний уровень – средняя зрелость. 

15 – 20 баллов – Низкий уровень психосоциальной зрелости. 

  

 

 

 



Собирание разрезных картинок 

Разрежьте картинку по одной из предлагаемых схем. Перемешайте 

полученные части и предложите ребенку собрать сломанную картинку. При 

этом не надо произносить название получаемого изображения. 

  

Вариант высокой трудности                          Упрощенный вариант 

 

 

 

 

Оценка результатов. Высокий уровень – все картинки собраны, средней 

уровень – собрана вторая картинка (упрощенный вариант), низкий уровень – 

картинки собраны неверно. 

Рекомендации. Привлекайте ребенка к занятиям рисованием, аппликацией, 

лепкой, конструированием из различных «Конструкторов». 

  

Исследование восприятия 

Из каких геометрических фигур составлены эти рисунки?  

 
Для выявления уровня избирательности внимания ребенку можно 

предложить найти только круг, только треугольник. 

Оценка результатов. Высокий уровень – ребенок правильно нашел и назвал 

все фигуры, средней уровень – ребенок допустил 3-4 ошибка, низкий уровень 

– ребенок допустил 5 и более ошибок. 

  

 

 

 



Рассказ по картинкам 

Положите перед ребенком в произвольном порядке 3 – 4 картинки, связанные 

единым сюжетом. Затем предложите ему разложить их в нужном порядке и 

составить по ним рассказ. 

Пример 1. 

 

 

 

Пример 2. 

 

 

Оценка результатов. Высокий уровень - правильное расположение 

картинок и правильное описание событий, средней уровень – ребенок 

правильно расположил картинки, но не может составить грамотный рассказ, 

низкий уровень – случайная последовательность картинок. 

Рекомендации. Для развития связной речи научите ребенка давать полный 

ответ на поставленные вопросы, просите его пересказывать прочитанные ему 

рассказы, сказки, просмотренные фильмы и мультфильмы. 

  

Понимание грамматической конструкции 

Произнесите предложение: «Девочка пошла гулять после того, как 

посмотрела мультфильм». Затем задайте вопрос: «Что девочка делала 

раньше – гуляла или смотрела мультфильм?» 

  

Что лишнее? 

Покажите ребенку карточку и задайте следующие вопросы: 

- Что здесь лишнее? 
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- Почему? 

- Как одним словом можно назвать остальные предметы? 

  

Карточка № 1                                        Карточка № 2 

 

 

 

 

Проверка мелкой моторики рук 

Одной из предпосылок успешного обучения в школе является достаточно 

высокий уровень развития мелких движений. У многих детей шести лет это 

умение сформировано недостаточно. Для выявления уровня развития мелких 

движений ребенку можно предложить следующее задание: 

- Велосипедисту нужно проехать к домику. Воспроизведи его путь. Проведи 

линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

 
 

Оценка результатов. Высокий уровень - отсутствуют выходы за пределы 

"дорожки", карандаш не более трех раз отрывался от бумаги, отсутствуют 

нарушения линии. Низкий уровень – имеется три или более выхода за 

пределы "дорожки", а также имеются ярко выраженные нарушения линии 

(неровная, дрожащая линия; очень слабая или с очень сильным нажимом, 

рвущим бумагу). В промежуточных случаях результат оценивается как 

средний. 

Рекомендации. Для повышения уровня развития мелких движений полезны 

занятия рисованием, лепкой аппликацией. Можно рекомендовать 

нанизывание бус, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

  



Счет в пределах 10 

1. Что больше 7 или 4, 2 или 5. 

2. Посчитай от 2 до 8, от 9 до 4. 

3. Мама испекла пирожки. Дима взял 2 пирожка с капустой и столько же с 

мясом. Сколько пирожков взял Дима? 

4. В гараже стояло 7 машин. Уехала 1 машина. Сколько машин осталось? 

5. Дети надули 10 воздушных шариков. 2 шарика лопнули. Сколько шариков 

осталось? 

  

Проверка чтения 

1 вариант. Ребенок не умеет читать, но знает буквы. 

1. Покажите ребенку карточку с буквой и спросите, какая это буква. 

2. Положите перед ребенком несколько карточек с буквами. Назовите букву 

и попросите показать нужную карточку. 

3. Прочитай слоги:    та, то, ны, ни, ре, ку, по, бу. 

 

2 вариант. Ребенок умеет читать. 

Попросите ребенка прочитать рассказ, а затем задайте ему несколько 

вопросов. 

Воробей и ласточки. 

Ласточка свила гнездо. Воробей увидел гнездо и занял его. Ласточка 

позвала на помощь своих подруг. Вместе ласточки выгнали воробья из 

гнезда. 

- Кто свил гнездо? 

- Что сделал воробей? 

- Кого позвала на помощь ласточка? 

- Что сделали ласточки? 

  

Тест № 2 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для  работы 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме 

того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать 

углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. 

Текст задания. «Посмотри сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь ты 

будешь выполнять задание. Внутри маленькой рамочки ты видишь фигуру. 

Рассмотри ее. Возьми карандаш. Нарисуй похожую фигуру в большой 

рамочке» (педагог обводит указкой большую рамочку). 



 
 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо 

замкнутая линия; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; 

общая форма фигуры схвачена плохо; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка 

изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность 

линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, 

но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все 

углы прямые и параллельность соблюдена; 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между 

элементами фигуры в основном сохранены. 

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится 

знак «минус». 

  

Задание 2 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, 

вниз). Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания. «Задание ты будешь выполнять на клетчатой части своего 

листа (указывается место для выполнения задания). Найди на клетчатом 

поле черную клеточку. 

 



1. Возьми красный карандаш, отсчитай от черной клеточки вправо четыре 

клеточки и пятую закрась красным карандашом. 

2. Возьми синий карандаш. От красной клетки отступи вниз на две клеточки 

и третью закрась синим карандашом. 

3. Возьми зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, 

через одну клеточку от нее, закрась зеленым карандашом. 

4. Возьми желтый карандаш. Отсчитай от зеленой клетки вверх пять клеток и 

шестую закрась желтым карандашом». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания; несколько клеток 

закрашены, но их расположение не соответствует инструкции; 

1 балл – выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в 

направлении, пересчете клеток, начале отсчета; 

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

3 балла – все пункты задания выполнены верно. 

Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

  

Задание 3 

Цель. Выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания, правильно понять текст задачи и перейти от заданного числа к 

соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания. «Здесь ты будешь выполнять третье задание (указывается 

место для выполнения задания 3).  Послушай задание. 

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей 

дежурит сегодня в классе? Нарисуй столько кружков, сколько детей дежурит 

сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.) 

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуй 

столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст задачи 

можно повторить)». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или 

квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую 

задачу нет; 

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, 

но число кружков или квадратов неверное; 

3 балла – обе задачи выполнены верно. 

  

 



Задание 4 

Цель. Выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне 

зависимости от навыка счета). 

Текст задания. «Найди у себя на листках рисунок, на котором изображены 

круги и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: 

кругов или треугольников? Если больше кругов, то нарисуй рядом еще один 

круг. Если больше треугольников, то нарисуй еще один треугольник». 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник); 

3 балла – сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

  

Задание 5 

Цель. Выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым 

произведена классификация. 

Текст задания. «Рассмотри эти два рисунка (указываются рисунки к 

заданию 5). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 

Подумайте, на каком рисунке ты бы ее нарисовал. От белочки к этому 

рисунку проведи карандашом линию». 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – задание не принято, линия не проведена; 

1 балл – линия проведена неверно; 

3 балла – линия проведена правильно. 



 Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического 

восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Текст задания. «Посмотри на эти картинки. Видишь, под ними есть 

небольшие кружочки. Тебе нужно самостоятельно назвать каждую картинку 

и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. На 

первой картинке – солнце. В слове солнце есть звук [с], значит, нужно 

зачеркнуть кружок. А теперь приступай к самостоятельному выполнению 

задания». 

 
Оценка выполнения: 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с] – [з], [с] – [ц], [с] – [ш] или 

полное непринятие задания; 

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] – [з]); 

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного 

выделения других звуков нет; 

3 балла – правильное выполнение задания. 

  

Задание 7 

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. 

Текст задания.«Ты видишь домик с тремя окошками и рядом с ним – 

картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назови тихонько все картинки и 

подумай, в каком слове три звука. Эту картинку соедини стрелкой с 

домиком». 



 
Оценка выполнения: 

0 баллов – полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и 

количества «окошек»; 

2 балла – наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк); 

3 балла – правильное выполнение задания. 

  

Тестовый материал – знание сведений о себе, своей семье. 

1.    Назови свои фамилию, имя, отчество 

2.    Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы 

3.    Кем работает твоя мама (папа)? 

4.    Где ты живешь, назови свой домашний адрес? 

  

Определение типа ориентации в отношении школы и учения 

(уровень формирования у ребенка внутренней позиции школьника) 

Адаптированная стандартная беседа Т.А. Нежновой 

Интерпретация содержания ответов и критерии оценки. 

А – ориентация на содержание учебной деятельности (2 балла); 

Б – ориентация на внешние атрибуты школьной жизни (1 балл); 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности (0 баллов). 

Вопросы Содержание ответов Баллы 

1. Хочешь ли ты идти в школу? 

А – очень хочу 2 

Б – так себе, не знаю 1 

В – не хочу 0 

2. Почему ты хочешь идти в 

школу? 

А – хочу научиться читать, 

писать, стать грамотным, умным, 

много знать, узнать новое и т.д. 

2 

Б – нравятся новая форма, книги, 

ручки, карандаши, портфель и 

т.д. 

1 

В – в садике надоело, в школе не 0 



спят, там весело, все дети идут в 

школу, мама сказала и т.д. 

3. Готовишься ли ты к школе? 

Как ты готовишься (как тебя 

готовят) к школе? 

А – занимаюсь в группе 

подготовки, с мамой учим буквы, 

решаем задачки и т.д. 

2 

Б – мне купили форму, школьные 

принадлежности и др. 
1 

В (упоминает занятия, не 

относящиеся к школе) 
0 

4. Если бы тебе не надо было 

ходить в школу и в детский сад, 

чем бы ты занимался дома, как 

проводил свой день? 

А – писал(а) бы буквы, читал(а) и 

т.д. 
2 

Б – рисовал(а) бы, лепил(а), 

конструировал(а) и т.д. 
1 

В – играл(а) бы, гулял(а), 

помогал(а) по дому, ухаживал(а) 

за животными 

0 

  

Результат 

7–8 баллов – внутренняя позиция школьника достаточно сформирована; 

4–6 баллов – начальная стадия формирования внутренней позиции 

школьника; 

  

0–3 балла – внутренняя позиция школьника не сформирована. 

 


