
Готовность к школе. 

Важные моменты самодиагностики для детей и родителей. 

(рекомендации психолога) 

 

Готов ли Ваш ребенок пойти в школу? 

Приведенные ниже вопросы могут служить некоторым критерием оценки 

уровня готовности Вашего ребенка к школе. Даже если Вы заметите, что не 

на все вопросы Вы дали утвердительный ответ, пусть это не ввергает Вас в 

ступор, а станет всего лишь Вашей «точкой внимания». 

Может ли ваш ребенок: 

1. Объединять в группы предметы по их функциональному 

обозначению? (например – посуда, обувь, транспорт, игрушки, одежда, 

мебель, овощи, т.п.) 

2. Легко ли ребенку рассказать Вам о произошедшем событии? 

Соблюдает ли он Логику в изложении материала? 

3. Насколько богата речь Вашего ребенка словами, обозначающими 

свойства, действия предметов? (красивый, необычный, замечательный, 

перебегал, обиделся, остановился, нечаянно, быстро, т.п.) 

4. Легко ли он понимает смысл прочитанного? Может ли пересказать 

своими словами? 

5. Может ли по серии картинок составить рассказ? Понимает ли при 

этом связи, отношения между предметами, явлениями, живыми существами? 

6. Достаточно ли владеет сведениями о себе самом, близком 

окружении? (имя, фамилия, возраст, адрес, имя отчество родителей) 

7. Умеет ли ребенок пользоваться красками, пластилином, 

карандашами для творческого самовыражения? 

8. Легко ли ребенку следовать полученным указаниям педагогов? 

Выполнять просьбы? 

9. Старается ли ребенок быть внимательным, когда кто-то с ним 

разговаривает? 

10. Может ли сосредоточиться в течение 10 – 15 минут, чтобы 

выполнить задание? (просьбу взрослого) 

11. Может ли замечать ошибки (недочеты) в своей работе? 

Корректировать их? 

12. Умеет ли проявлять интерес к окружающим его предметам? 

13. Может ли устанавливать новые контакты? Поддерживать их 

длительное время? 

14. Способен ли ребенок уступать в спорной ситуации? Идти на 

компромисс? 

15. Соблюдает ли он очередность в коллективных играх, когда этого 

требует ситуация? 



16. Приветлив ли в общении? Общителен? Неагрессивен? 

17. Способен ли ребенок после длительной нагрузки (или конфликтной 

ситуации) привести себя в «равновесие»? 

18. Получает ли Ваш ребенок необходимую поддержку со стороны 

близких в виде поддержки, понимания, совместного разбора «трудных» 

ситуаций? 

 

Таким образом, если большинство ответов получили Ваше 

подтверждение, то можно говорить о достаточном уровне социально-

психологической готовности к школьному обучению. 

 

Готовы ли Вы отдать ребенка в школу? 

Специалисты считают, что немаловажным в успешности обучения 

“первоклашки” является установка родителей к началу обучения. Известно, 

что как чрезмерная тревожность так и беспечность взрослых отрицательно 

отражается на школьной готовности ребенка. Результаты этого теста дадут 

ответ на ниже поставленный вопрос. 

1. Вы считаете, что Вашему ребенку будет трудно учиться в школе? 

2. Вы опасаетесь, что, придя в школу, Ваш ребенок чаще будет болеть? 

3. Вы не можете себе представить, что Ваш ребенок достаточно быстро и 

успешно овладеет чтением, письмом, счетом? 

4. Вы думаете, что он не сможет быть лучше всех? 

5. Вы считаете, что дети-первоклашки» не умеют быть достаточно 

самостоятельными? 

6. Вас волнует вопрос, будет ли “первый” учитель внимательным к 

Вашему ребенку? 

7. Вы опасаетесь, не будут ли обижать и дразнить Вашего ребенка? 

8. Вы не уверены в объективности и справедливости будущей 

учительницы Вашего ребенка? 

9. Без Вас ребенок часто плачет, угнетен? 

10. По Вашему мнению, в таком возрасте ребенка лучше обучать дома, 

чем в школе? 

11. Вы считаете, что Ваш ребенок будет сильно уставать в школе? 

12. Вам кажется, что в начальной школе дети мало чему могут научиться? 

13. Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребенок станет 

непослушным? 

14. Ваш ребенок напрочь отказывается идти в школу без Вас? 

15. Вы уверены, что дети-первоклассники еще не способны на 

взаимопомощь и дружескую поддержку? 

 

Если Вы согласны с утверждением, поставьте 1 балл. 

 



10 и более баллов. Вам необходимо снизить уровень опеки над ребенком. 

Дайте ему возможность быть более самостоятельным. Не мешайте ему 

контактировать со сверстниками. Займитесь закаливанием малыша, 

поиграйте в школу. Если уровень Вашей тревожности не снизился – 

обратитесь к психологу. 

5 – 10 баллов. Вы не уверены в успехе ребенка. Это вполне естественно. 

Поделитесь своими опасениями с будущим учителем. Возможно, Вы станете 

спокойнее и правильно подготовите малыша к школе. 

4 и менее баллов. Вероятно, Вам сопутствует оптимизм и уверенность. 

Хорошим советом для Вас будет не быть беспечным и невнимательным. 

 

 

 

По материалам печатных изданий. 


