
МУ центр «ДОВЕРИЕ» 

Ваш ребёнок идёт в школу 
 

Что важно знать 
 

 
 

Психологическая готовность к обучению в школе включает три 
главных компонента: 

 Мотивационная готовность 

  Желание идти в школу, 

 Понимание важности и необходимости учения, 

 Проявление интереса к получению новых знаний, умений. 

 Интеллектуальная готовность 

 Способность удерживать внимание на выполненной работе в течении 15 – 
20 мин 

 Способность находить сходство и различия разных предметов при 
сравнении 

 Умение правильно объединять предметы в группы по общим существенным 
признакам 

 Пространственная координация движений 

 Координация в системе глаз-рука (переносить в тетрадь простейшие 
графические узоры, зрительно воспринимаемые на расстоянии) 

 Память (после 5 повторений запоминать 10 слов) 

 Развитые мелкие мышцы рук 

 Эмоционально-волевая готовность 

 Умение общаться со сверстниками и взрослыми (легко вступать в контакт, 
уметь находить выход из проблемных ситуаций в общении, признавать 
авторитет взрослых) 

 Умение сосредоточиться, сопереживать, управлять своими эмоциями  

 Умение регулировать и соподчинять свои желания и условия жизни 
 



Если психологическая готовность у ребёнка сформирована, то переход в школу 
и привыкание к новому статусу школьника со всеми вытекающими требованиями 
и трудностями ребёнок преодолеет благополучно. Если же какой-то из 
перечисленных компонентов слабо сформирован, то ребёнок, а вместе с ним и 
родители могут столкнуться с некоторыми трудностями. 

Именно в начальной школе определяется интерес и позитивное отношение 
ребёнка к обучению (или отсутствие этого интереса и, соответственно негативное 
отношение к школе и обучению в ней). Это зависит не только от готовности 
ребёнка к обучению, но и от школы. 

Самое главное правило: школа должна быть такой, чтобы ребёнок в начальной 
школе мог учиться хорошо, получать хорошие отметки и похвалы учителя и 
родителей. 

Выбирайте программу в соответствии с интересами и склонностями вашего 
ребёнка: с математическим уклоном, если у него хорошо развито мышление, он 
любит решать задачки на сообразительность, предпочитает логические игры, всё 
собирает и разбирает и часами сидит за конструктором. 

Если же ребёнок любит музыку, стихи, легко запоминает и пересказывает 
полюбившиеся ему книги, обладает хорошей литературной речью, его 
любознательность лежит не в области решения задач, то лучше отдать его на 
гуманитарное обучение. 

 

Мини тест для родителей 
«Определение готовности ребёнка к школе» 

Положительный ответ отметьте 1-м баллом 
1. Хочет ли ребёнок идти в школу? 
2. Считает ли он, что много узнает там нового и интересного? 
3. Может ли ваш ребёнок в течении 15-20 мин самостоятельно заниматься каким-либо 
кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать мозаику)? 
4. Ваш ребёнок не стесняется в присутствии посторонних людей? 
5. Сможет ли он связно описать картинку и составить по ней рассказ минимум из 5 
предложений? 
6. Знает ли ваш ребёнок стихи наизусть? 
7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 
8. Знает ли он хотя бы некоторые буквы? 
9. Умеет ли считать в прямом и обратном порядке до 10? 
10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы 1 единицу от чисел до 10? 
11. Может ли писать простейшие элементы в тетради в клетку, аккуратно перерисовывать 
небольшие узоры? 
12. Любит ли рисовать, раскрашивать картинки? 
13. Владеет ли ножницами и клеем (может сделать аппликацию из бумаги)? 
14. За 1 минуту собрать разрезанную на 5 частей картинку? 
15. Знает ли названия диких и домашних животных? 
16. Умеет ли он обобщать понятия, например, может ли он назвать одним словом «фрукты» 
яблоко и грушу? 
17. Любит ли самостоятельно проводить время за каким-то занятием, например, рисовать, 
собирать конструктор? 

15 и более баллов – вполне готов к обучению 
10-14 баллов – хорошо, обратите внимание на те вопросы, на которые вы ответили 
отрицательно. 



9 и менее баллов – ещё не готов к обучению в школе. 
 
Тест на исследование слухового восприятия 
Ребенку диктуется предложение «Саша встал, умылся, позавтракал, взял портфель, пошел 

в школу». 
 
Задание ребенку: 

 Перескажи порядок действий Саши. 
 
Результат: 

Высокий уровень: безошибочный ответ. 
Средний уровень: 1–3 ошибки. 
Низкий уровень: более трех ошибок. 
 

Тест «Графический диктант» 
Для выполнения данного задания приготовьте: 

 цветные карандаши: красного, синего, зеленого, желтого цветов; 
 лист из тетради в клеточку, отметив на нем точку черного цвета – начало выполнения 

работы. 
 
Задание ребенку: 

 Возьми красный карандаш. Отсчитай от черной точки вправо 2 клеточки. Раскрась третью 

клеточку красным цветом. 

 Возьми синий карандаш. Отсчитай от красной клетки вверх 4 клеточки. Раскрась синим 

цветом пятую клетку. 

 Возьми зеленый карандаш. Раскрась зеленым цветом клеточку, расположенную слева от 

синей клетки. 

 Возьми желтый карандаш. Отсчитай от зеленой клетки вниз 6 клеток. Раскрась желтым 

цветом седьмую клетку. 

 
Результат: 

Если задание выполнено правильно и ровно раскрашено – отличный результат. Если нет – 
тренируйтесь! Желаем успеха в школе! 

Будущему первокласснику 
 

Рассмотри рисунок. Сосчитай, сколько на рисунке спряталось птиц. 
 

 
 

Что изображено на рисунке? Как это можно назвать одним словом? Сосчитай их. 



 
Что лишнее в каждом ряду? Почему? 
 

 


