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Уже совсем скоро наступит первый 
для вашего ребенка учебный год. 

С замиранием сердца вы 
проводите  таких уже взрослых, но 

таких еще маленьких и 
беззащитных малышей в школу. 

Что их ждёт впереди?
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«Быть готовым к школе –

не значит уметь читать, 

писать и считать. Быть

готовым к школе – значит

быть готовым этому 

научиться» 

Венгер Л.А.
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Как понять что Ваш ребенок 
готов к школе?
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• Испытывает потребность 

в общении.

• Умеет подчиняться 

правилам и интересам 

группы.

• Способен устанавливать 

отношения с другими 

детьми. действовать 

совместно.

• Умеет 
сознательно 
подчинять 
свои действия 
правилам.

• Умеет 
ориентировать
ся на систему 
требований.

• Умеет 
внимательно 
слушать 
говорящего и 
точно 
выполнять 
задания.

• Ребенок ориентируется 
в окружающем.

• Имеет запас знаний.

• Испытывает желание 
узнавать новое, 
проявляет 
любознательность.

• Развитие речи и 
мышления                       

соответствует 
возрастной норме.     

• Сформировано 
внимание, смысловое               

запоминание.

• Принимает 
позицию 
школьника: 
необходимость 
учения, еѐ 
отличие от игры, 
то, что учеба 
требует 
ответственности 
и серьезности.

• Испытывает 
эмоционально –
благополучное 
отношение к 
школе.

Личностно-
социальная 
готовность

Интеллектуаль
ная               

готовность

Эмоционально 
– волевая 
готовность

Мотивационная 
готовность

Психологическая готовность
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Готовые к школьному обучению 
дети предпочитают играть роли 
учеников, они пишут, читают, 
решают задачи и отвечают у 
доски, получают оценки. 

Неготовые дети и более 
младшие по возрасту чаще 
выбирают роль учителя, а также 
концентрируются на моментах 
перемены, ситуации прихода и 
ухода из школы, приветствия 
учителя.

Психологическая готовность
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Физиологическая готовность 

здоровье

Мелкая 
моторика

Физическое 
развитие
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«Филиппинский тест» учитывает длину конечностей, 
которая должна быть у ребенка 7-ми лет. 

Физиологическая готовность 
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Развивайте обе руки:
* Вырезание                                                    * Вязание
* Нанизывание                                               * Обрывание
* Лепка                                                             * Конструктор  

Важно! Правильное 
положение руки на письме

Физиологическая готовность 
Выполняйте штриховки

Графические диктанты
Пальчиковые 
гимнастики

Рисунки по 
точкам
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Педагогическая готовность 

Знания

умения

навыкикругозор

Предпосылки 
учебной 

деятельности



FokinaLida.75@mail.ru

Педагогическая готовность 

Развитие речи:
Умение составить связный рассказ по картинке.
Умение пересказать небольшой текст.
Умение связно рассказывать истории из своей жизни.
Умение рассуждать.
Умение различать отдельные 

звуки (фонематический слух).
Умение читать желательно, но необязательно.

Математические представления:
Числовая последовательность
в пределах 20.
Сложение и вычитание в пределах 10.
Отношения «больше-меньше», «выше-ниже» и т.д.
Основные геометрические фигуры.
Измерения  и построения с помощью линейки.

Общие знания:
Знать свои фамилию, имя, отчество; домашний адрес.
Знать состав семьи; фамилию, имя, отчество родных, их место 
работы и профессии.
Знания об окружающем мире (растения, домашние и дикие 
животные, явления природы, люди, техника и т.д.)
Знать цвета и их оттенки.
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Почаще хвалите, за 
ошибки не ругайте, а 
покажите, как исправить, 
чтобы улучшить результат 
(заниженная самооценка 
негативно влияет на 
развитие ребёнка).

Педагогическая готовность 
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«Готов ли мой ребенок к школе?»
(Каждый положительный ответ на вопрос оценивается в 1 балл)

1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?
2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает, и в ней будет интересно 
учиться?
3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим 
сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать пазлы)?
4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?
5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче, чем из пяти предложений?
6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?
7. Умеет ли он изменять существительные по числам?
8. Умеет ли ваш ребенок читать (по слогам или, что еще лучше, целыми словами)?
9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?
10. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?
11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку? (рисует, не заходя за пределы, чертит по линиям, 
пишет или рисует в клеточках по заданию не выходя за пределы и т.д.)
12. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?
13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?
14. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?
15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?
16. Может ли он обобщать понятия (например, назвать группу предметов одним словом: яблоко, 
груша, слива – это фрукты)?
17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно — рисовать, лепить и т.д.?
18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?

Результаты тестирования зависят от количества утвердительных ответов на вопросы теста.
15-18 баллов – Ваш ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Если ребенок опережает 
требования программы, он будет лучше себя чувствовать в школе. Вы не напрасно с ним занимались, 
а школьные трудности, если и возникнут, будут легко им преодолимы.
10-14 баллов – Благодаря вам ваш ребенок многому научился, а содержание вопросов, на которые 
вы ответили отрицанием, подскажет вам над чем ещё надо поработать. При подборе заданий и 
упражнений обратите внимание на слабые места своего ребенка.
9 и меньше — Результаты могли вас разочаровать. Но ребенок не рождается 
первоклассником, готовность к школе - это комплекс способностей, поддающихся упражнению и 
тренировкам. Постарайтесь уделять больше времени занятиям с ребенком и обратите особое 
внимание на то, чего он не умеет. Пройдите заранее тестирование у независимого психолога и 
логопеда, которые помогут вам найти оптимальный путь развития вашего ребёнка и подготовки его к 
школе. Постарайтесь, чтобы занятия имели регулярный характер — «мозговой штурм» за один день 
не слишком эффективен. Полезно, чтобы ваш ребёнок все-таки умел читать и немного писать, 
считать.

Успехов Вам и вашим детям!

Что бы Вы могли оценить уровень развития своего ребенка на 
данном этапе, мы предлагаем вам небольшой тест:
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 Жертвовать своим личным временем  и 
некоторыми привычками.
 Сдерживать свои эмоции.
 Не кричать, не унижать и не обижать.
 Не сравнивать своего ребенка с другими 
детьми.
 Не наказывать ребенка без причины.
 Всегда встречать ребенка из школы с 
улыбкой.
 Быть щедрым на похвалу за достигнутые 
результаты.

А готовы ли Вы как родители к школьной 
жизни?
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Уважаемые родители!
Помните!

Ребенок - самая большая ценность в вашей 
жизни. Стремитесь понять и узнать его, 

относитесь к нему с уважением, 
придерживайтесь наиболее прогрессивных 
методов воспитания и постоянной линии 

поведения.

Ценю Ваше внимание!
Надеюсь на понимание.

Ожидаю плодотворного сотрудничества.
Всегда рада видеть и слышать Вас!


