
ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
Готовность к школе 

 

Когда начинать готовить к школе? Кто должен это делать? Чему учить ребенка до школы? 
Одни считают, что надо начинать готовить малыша начиная с трех лет, другие - за год до 

поступления в школу. Но вообще-то вся дошкольная жизнь ребенка - это и есть подготовка к 
школе. Самое главное - не впадать в крайности. Не переусердствовать с занятиями, внушив 

заранее отвращение к учению. Но и не пускать все на самотек, надеясь, например, на 
воспитателя детского сада. Тем более, если вы выбрали школу, поступление в которую 
сродни конкурсу в престижный вуз. 

Оценить развитие будущего первоклассника можно самим или проконсультироваться у 
детского психолога. Специальные тесты для диагностики готовности к школе сейчас вполне 

доступны, продаются во многих книжных магазинах. Но одна отдельно взятая методика не 
позволяет полностью оценить все стороны развития ребенка. И все же такая проверка 

покажет, над чем стоит еще поработать до 1 сентября. 

Такие тесты обычно проверяют: 
- развитие памяти (норма при запоминании 10 слов - 6 и более слов); 

- чистоту произношения; умение повторить сложное слово; умение различать звуки в словах; 
- развитие речи (богатство словаря, способность составить рассказ по картинкам, пересказать 

услышанное и т.д.); 
- произвольное внимание (умение работать над учебным заданием в течение 10 минут, не 

отвлекаясь); 
- готовность руки к письму (нужно скопировать несложный рисунок, несложную фразу); 
- умение действовать по инструкции (нарисовать узор по клеточкам под диктовку, сложить 

узор из кубиков по образцу); 
- развитие логического мышления (умение найти сходство-различие, обобщать, назвать 

лишний из предложенных предметов; расположить картинки, связанные сюжетом, в нужной 
последовательности и т.д.); 

- пространственную ориентацию (умение назвать, где находится предмет - справа, слева, за, 
над, под и т.д.); 
- общую осведомленность ребенка об окружающем мире; 

- элементарные математические навыки (порядковый счет до десяти, прямой и обратный; 
умение решить не сложную задачу с помощью предметов).  

 
Оценивают также, что привлекает ребенка в школе (возможность получить новые знания или 
чисто внешние атрибуты - новый рюкзак, интересный пенал и т.п.); как он контактирует с 

незнакомыми взрослыми и детьми; какой у него личный темп работы и многое другое. 

Ребенка считают не готовым к школе, если он: 

- настроен исключительно на игру; 
- недостаточно самостоятелен; 

- чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 



- не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 
- мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может назвать 

обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 
- имеет серьезные нарушения речевого развития; 
- не умеет общаться со сверстниками; 

- не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком развязен. 

При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс. Но вполне 

возможно, что при поступлении в школу повышенного уровня образования (гимназия, лицей 
и др.) ребенку предстоит тестирование.  

 
Во-первых, у школы обязательно должно быть разрешение от органов образования на эту 
процедуру.  

Во-вторых, родители имеют право присутствовать на собеседовании с ребенком или на 
тестировании. 

Узнайте заранее, есть ли у школы особые требования к поступающему: умение бегло читать и 
т. д., чтобы не было неожиданностей. Стоит заранее подготовить малыша. Для многих эта 

проверка готовности к школе - настоящее испытание. Даже если у ребенка хороший 
интеллектуальный уровень и он многое умеет, в ситуации экзамена он может растеряться. 
Обратитесь к опытному психологу-диагносту. Он знает, какие тесты, методики используются 

при приеме в школу. Или попробуйте подготовить ребенка сами - специальную литературу по 
диагностике сейчас найти не проблема. Да, это иногда выглядит как натаскивание. Ребенок 

может заявить на самом тестировании: "А это задание я уже раньше делал!" И все же лучше, 
если он будет готов к самым разным заданиям и вопросам. 

Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду главным образом его 

интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не менее важная сторона. И связана она с 
психологической подготовкой ребенка. Вот на какие моменты стоит обратить внимание. 

- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт общения с 
незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте малышу возможность 

попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может происходить в поликлинике, 
на детской площадке, в магазине. 
 

- Некоторые дети теряются, не имея навыка "выживания в толпе" (зайдите в любую школу на 
перемене). В качестве тренировки время от времени можно взять сына или дочку на большое 

увеселительное мероприятие, посетить с ним вокзал или аэропорт, проехаться в 
общественном транспорте. 

- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны понимания. Учите ребенка 
не теряться, когда тебя критикуют или - детский вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в 
школе он может столкнуться и с негативными оценками своей работы. То есть дома важно 

иметь опыт и похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы даете 
оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, если выработана 

достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда на замечание или на не слишком 
высокую оценку учителя ребенок не обидится, а постарается что-то изменить. 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома окружающие понимают 

его с полуслова или по выражению лица. Не стоит ждать того же от учителя или 
одноклассников. Просите малыша сообщать о своих желаниях словами, по возможности 

организуйте такие ситуации, когда ему нужно попросить о помощи незнакомого взрослого 
или ребенка. 



- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со сверстниками. Значит, 
стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, включающих соревновательный момент, 

конкуренцию детей. Как он реагирует на успех других, на свои неудачи и тому подобные 
ситуации? 

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал постоянного 

внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке учитель вряд ли сможет уделить 
каждому одинаковое внимание. Постепенно переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в 

работе - хвалите за готовый результат. 

- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного времени. 

Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя спокойную работу за 
столом с подвижными играми. Особенно это важно для возбудимого, подвижного ребенка. 
Постепенно он привыкнет к тому, что визжать и носиться можн о в определенное, "шумное" 

время. Тогда будет способен и в школе дождаться перемены. 
 

- С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если заранее привить 
ему элементарные навыки работы на уроке. Например, научить правильно держать карандаш, 

ориентироваться на странице тетради или книги, внимательно слушать инструкцию и 
выполнять ее, отсчитывать нужное количество клеточек и т. д. 

- Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную школу ребенок не 

обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый важный период в своей жизни 
лучше начинать с ощущения "Я могу делать вот это и это", чем с ощущения "Я не умею 

ничего, что умеют другие дети". 

Готовность к школе и условия успешной учебы 

  

Обученность и интеллектуальное развитие - это не одно и тоже. 
Закон об образовании предусматривает поступление детей в школу с шести с половиной лет. 

В этом возрасте не только каждые полгода, но и каждые два-три месяца очень существенны 
для развития детей. Шестилетки в целом принадлежат еще дошкольному миру. Эксперименты 

двадцатилетней давности по их обучению показали, что ребенок шести лет действительно 
способен усваивать учебный материал. Но при этом у него еще сохраняется острая 
потребность играть. Это ребенок играющий. Поэтому обучение шестилеток изначально 

задумывалось как обучение игровое.  
 

Девочки по всем психофизиологическим законам созревают раньше, чем мальчики. Они 
более социально-адаптивны и усидчивы. Мальчики созревают для дисциплинарной школьной 
среды гораздо медленнее. Им нужно дольше играть, чем девочкам. Недоигравшие мальчики - 

это горе для учителя и сплошные учебные проблемы для самого ребенка. Очень часто мы 
встречаем неровные классы: там сидят готовые к обучению прилежные девочки и маленькие 

мальчики, возящие под партой машинки. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Lr8WXCEnJieG0khHUQ218dsV8U32WyTKOsTgYjhNogmin20Vig6uZtgwv9bS2d7noW-GPAN0uYF8Ojd3LTA1JeQW39X5MKBC6hUgRbIjUX0AktFoJnVAKQaQPu7TmZ3aVIRClHfwtvePzNdi1N3rXpnQNcWx3QOlSqQ1mu4YyCbOAjLXUamHA70lOUCag94yuxp3Y9Wk7MTwKM2lPuwuUcB-etStaKciE4fHIV7xWK-EBVTchk9Twb9kZQPJTkM8jUuU2B4jUQC62pfBP3PCsz0uJwYx*NY94H8p8CyhVkXiKDAdH7ylLAVPT4tYv*HXjSSiJJK76SQ963a2


Если говорить формально, то детские психологи выделяют несколько критериев готовности 
детей к обучению в школе. 

 
1. Интеллектуальная готовность (способность к концентрации внимания, умение строить 
логические связи, развитие памяти, мелкая моторика); 

 
2. Эмоциональная готовность (мотивация к обучению, умение сосредоточиться, 

управление эмоциями); 
 

3. Социальная готовность (потребность в общении, коррекция поведения в коллективе, 
способность обучаться). 

В принципе, то интеллектуальное развитие, которое получает ребенок с рождения, как в 

семье, так и в детском садике, те сведения о жизни вообще, которые он черпает из 
окружающей обстановки, для подготовки к началу обучения в обычной школе в общем 

достаточны. Любой ребенок к окончанию детского садика, как правило, умеет считать до 
десяти, знает буквы (может, не все, но это не страшно), может в какой-то мере пользоваться 

логическим мышлением. 

Кстати, если не отмахиваться от вопросов, которые начинает вам задавать ребенок, и не 
отгораживать его от вашей окружающей взрослой жизни - подготовка к школе будет идти 

естественно и без напряжения.  
 

Скажем, если вы периодически берете ребенка хотя бы в магазин, он может попробовать 
посчитать, сколько нужно денег, чтобы купить ему, к примеру, конфету; если конфета стоит 
шесть-семь рублей, то сколько денег дадут ему обратно, если мама вручит ему десять рублей 

и разрешит купить конфету самостоятельно? Какую конфету он желает купить - вот, 
написаны названия, пусть назовет хотя бы три первые буковки?…  

 
Таким образом, ребенок научится хотя бы в первом приближении читать, считать, делать 

выбор и совершать некоторые самостоятельные действия. А это, собственно, и есть основа 
подготовки к школе - чтобы ребенок не просто выпаливал заученные цифры и буквы, а умел 
сориентироваться в ситуации и был способен думать. 

Поступление в первый класс вовсе не всегда и не обязательно связано с развитием. Более 
того, очень часто родители первоклассников жалуются на то, что ребенок, прекрасно 

рисовавший в дошкольном возрасте, любивший учить стихи, постоянно что-то сочинявший, 
выдумывавший, вдруг становится вялым, скучным, отказывается от любимых занятий, 

капризничает. Обычно это происходит, когда учебная нагрузка оказывается чрезмерной для 
малыша. Все его свободные силы в этом случае уходят на преодоление сложностей в 
обучении.  

Первый класс - это, прежде всего, письмо. Письмо отнимает столько сил, что у детей часто 
наблюдается регресс в изобразительном творчестве, в рисунках - это смежные с письмом 

виды деятельности. 

Кроме того, надо помнить, что детей, поступивших в школу раньше положенного возраста, 
подкарауливают сложности в курсе математики. Математика обычно меньше всего пугает 

родителей - что там такого, в первом классе: два плюс два! Это серьезная ошибка.  
 

Действительно, в первом классе, скорее всего, все пойдет более или менее гладко. Проблемы 
настигнут ребенка во втором и в третьем классе. 

Там он столкнется с составными задачами, к которым не будет готов исключительно в силу 
возраста: эти задачи будут казаться слишком сложными. 



Если ребенку хорошо в детском саду и проблема его недогрузки - единственное, что 
беспокоит родителей, посоветуйте им не торопиться с поступлением в школу. 

 
Умный, тонкий родитель всегда найдет возможности для развития творческих способностей 
своего малыша: для этого существуют всевозможные кружки, студии, спортивные секции. 

Возможно, даже на базе детского сада. 
 

Важно помнить: развитый ребенок и готовый к школе ребенок - это не одно и то же. 
Обученность - это те умения и навыки, которым ребенка обучили: умение писать, читать, 

считать. Интеллектуальное развитие - это некий умственный потенциал, способность ребенка 
к самодвижению, к самостоятельному обучению, к решению проблемных задач. 
 

То есть обученность и умственное развитие - это отнюдь не синонимы! 
 

Например, родители ребенка не были озабочены тем, чтобы он бегло читал или тем более 
писал. Их больше волновало, как бы научить его играть в шахматы. На момент поступления в 

школу он читает хуже одноклассников. Но при этом обладает такой высокой обучаемостью 
(не обученностью!), что через несколько месяцев легко их догоняет.  
 

Обученность может облегчить жизнь ребенку в первые месяцы в школе и даже создать ему 
временную успешность. Но в ней же кроется и опасность, что ребенку будет скучно учиться. 

Кроме того, в определенный момент резерв обученности истощится - на старых запасах долго 
не проедешь. Поэтому лучше сосредоточить свое внимание не на форсировании учебных 
умений, которыми ребенок должен, по идее, овладеть в школе, а на развитии психических 

функций, обеспечивающих обучаемость. 
 

А здесь, кроме внимания, памяти, мышления, воображения, моторики руки, важно развитие 
социальных умений и навыков. 

 
Ведь что такое школа в первую очередь? Вовсе не развивающая среда, а система 
социализации, дисциплинирующая система. 

 
И построена она на принуждении. Урок - это форма принуждения. В самой благополучной и 

доброжелательной обучающей среде ребенок не сможет успешно учиться, если ему не 
знакомо слово "нельзя". Он должен уметь принимать ограничения со стороны других и 

должен уметь ограничивать сам себя. 
Кроме того, к моменту поступления в школу ребенок должен обладать известной долей 
самостоятельности. Если он умеет бегло читать, но не способен завязать шнурки и сложить 

портфель, пребывание в школе будет осложняться множеством неприятностей. 
 

Существует и еще одна проблема, о которой почему-то не принято говорить, - это проблема 
школьного туалета. 
 

Чем заниматься с ребенком, чтобы он оказался готовым к школе? 
 

В первую очередь надо позаботиться о его здоровье. Плавание, прогулки, велосипед - это 
занятия, способствующие будущему успешному вступлению в школьную жизнь. О навыках 

самообслуживания было сказано выше. 
 
Важно, чтобы ребенок развивал в себе волевые качества. Для этого его нужно приучать 

любое начатое им дело доделывать до конца. 
 

Самый важный способ развития (относящийся и к речи, и к вниманию, и к общению, и к 
памяти, и к воображению, и еще ко многому другому) - читать ребенку книги. Нужно читать 



(или рассказывать) детям сказки не менее получаса в день.  
 

Полезны занятия, которые заставляют работать фантазию, воображение, самостоятельную 
смекалку: рисование, лепка, конструирование. 
 

Бывает, что ребенок по одним показателям преуспевает (развитие, коммуникативность, 
самостоятельность), а здоровье у него очень слабое или имеются хронические болезни, 

которые могут сильно сказаться на его возможности посещать школу. Здесь тоже возможны 
разные варианты. В Москве в некоторых округах существуют центры надомного обучения. 

Дети с ослабленным здоровьем по справке от врача (чтобы получить такую справку, нужны 
серьезные основания) могут быть зачислены в школу, но первые полгода или год заниматься 
на дому: к ним ходит учитель из Центра. Когда срок действия справки истекает, ребенок 

выходит в школу. 
 

Кроме того, родители вправе обучать ребенка сами на дому через систему экстерната (это 
форма платного обучения). В подобных случаях ученик получает свидетельство 

государственного образца о прохождении учебного курса и при переходе в обычную школу 
должен быть зачислен в класс в соответствии с выданным ему документом.  
 

Если у ребенка есть особые проблемы, связанные с ослабленным зрением, слухом, 
логопедией, нарушением моторики, требуется консультация специалиста, которая поможет 

родителям определиться со сроками поступления в школу и с выбором учебного заведения. 
 
Помочь родителям самостоятельно определить уровень готовности ребенка к школе могут 

следующие критерии из адаптированного для России теста, разработанного американскими 
психологами: 

Оценка развития познания. 
- Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой-малый, и т.п.? 

- Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, например: вещи, 
которые могут катиться, и которые не могут? 
- Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три указания? 

- Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита? 

Оценка базового опыта ребенка. 

- Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу? 
- Был ли он в библиотеке? 

- Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать истории? 
- Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития. 

- Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 
- Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

- Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, холодильник, стол 
и т.п.? 
- Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, на стуле, на 

полу, у стены и т.п.? 
- Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай? 

- Четко ли ребенок выговаривает слова? 
- Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

- Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию? 

Оценка уровня эмоционального развития. 
- Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 



- Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 
- Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке дня, перейти к 

решению новой задачи? 
- Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении заданий с 
другими детьми? 

Оценка умения общаться. 
- Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними? 

- Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 
- Способен ли ребенок слушать других не перебивая? 

Оценка физического развития. 
- Хорошо ли ребенок слышит? 
- Хорошо ли он видит? 

- Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 
- Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он играть в мяч, 

прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 
- Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

- Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим? 

Зрительное различение. 
- Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, найти 

картинку, непохожую на остальные? 
- Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год? 

Зрительная память. 
- Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из трех 
картинок, а потом одну убрать? 

- Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий предметов, которые 
встречаются ему в повседневной жизни? 

Зрительное восприятие. 
- Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) серию 

картинок? 
- Понимает ли ребенок, что читают слева направо? 

Уровень слуховых способностей. 

- В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, например лес-
вес? 

- Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 
- Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и последовательность 

действий? 

Оценка отношения к книгам. 
- Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

- Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух? 
- Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.? 

Общая и психологическая готовность. 
Может ли ваш ребенок: 
- Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

- Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 
- Понимать смысл того, о чем ему читают? 

- Четко выговорить свое имя? 



- Запомнить свой адрес и номер телефона? 
- Писать карандашом или мелками на бумаге? 

- Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, фломастерами? 
- Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись? 
- Слушать и следовать полученным указаниям? 

- Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 
- Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное задание? 

- Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 
- Положительно оценивать: я - человек, который многое может? 

- "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора? 
- Проявлять интерес к окружающим его предметам? 
- Ладить с другими детьми? 

Ваши взаимоотношения с ребенком, ваша роль в подготовке его к учебе. 
(тут важно отвечать честно хотя бы перед собой) 

- Нравится ли вам ваш малыш? 
- Слушаете ли вы то, что ребенок говорит? 

- Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит с вами? 
- Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит? 
- Поправляете ли вы речь малыша? 

- Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 
- Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли его? 

- Смеетесь ли вы вместе с ним? 
- Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку и для бесед с ним? 
- Играете ли с малышом в какие-нибудь игры? 

- Поощряете ли вы интересы и увлечения ребенка? 
- Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги? 

- Есть ли у ребенка дома место, которое отведено только ему? 
- Стараетесь ли вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги, вообще 

интересуясь окружающими событиями? 
- Обсуждаете ли вы с малышом и со всей семьей что-то интересное из прочитанного или 
услышанного вами? 

- Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он сам успеет открыть рот, в магазине 
или у зубного врача? 

- Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 
- Задаете ли вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? 

- Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 
- Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки? 
- Собираетесь ли вы сводить ребенка в зоопарк, в театр, в музей? 

...Хотим обратить ваше внимание на то, что все перечисленные критерии - тоже далеко не 
истина в последней инстанции, и вовсе не нужно стараться, чтобы ваш ребенок 

соответствовал им всем без исключения и в полной мере: кстати, ориентируясь по этому 
тесту, не обязательно пользоваться только оценками "да" или "нет": допускаются и варианты 
"всегда, иногда, часто, редко, никогда". 

 
У любого малыша существует естественная, биологическая тяга к восприятию новой 

информации, иными словами - к обучению. И пресловутое детское любопытство - тоже 
основано на этом стремлении познавать новое. Вообще любознательность ребенка - один из 

лучших и эффективных "инструментов" его обучения.  
 
Поэтому опять же, отмахиваться от детских вопросов - значит подавлять "пытливость его 

ума", а значит, и тягу к знаниям, и желание учиться. И в результате дети, на чьи вопросы в 
свое время не отвечали родители, начинают потихоньку отставать в учебе. Особенно если их 



любознательность (особенно ту, которая вроде бы к школьным знаниям не относится) так и 
продолжают подавлять. 

 
Вообще в процессе той же подготовки к школе включение каких-то дидактических, 
обучающих элементов, причем повторяемых в нескольких вариантах, во всевозможные игры - 

тоже существенный шаг к пробуждению и закреплению интереса к школьной учебе. И даже в 
начальной школе обучение в принципе должно иметь характер определенной игры.  

 
Собственно, основной принцип успешной учебы был сформулирован еще в старой песенке: 

"Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!" И если в школе это делают не всегда - вполне 
можно превратить в веселую игру выполнение тех же постылых домашний заданий. 
 

То же самое с принадлежностями для учебы. Чем больше вещь напоминает игрушку - тем 
более привлекателен для ребенка весь процесс, связанный с использованием этой вещи. 

Поэтому стимулировать интерес к учебе можно, купив ребенку красивый, яркий (причем 
необязательно дорогой) портфель, пенал или хотя бы ластик.  

 
Кстати, в таком процессе игры удовольствие от обучения развивается и закрепляется, если 
хотите, на уровне безусловных рефлексов - причем, что важно, удовольствие не столько от 

получения каких-то знаний, сколько от умения ими активно пользоваться и их применять в 
реальной жизни.  

 
И потому еще одно из условий успешной учебы - явная применяемость знаний в реальных 
условиях (кстати, это действует на протяжении всех школьных лет). Когда ребенок чувствует, 

что получаемые знания не лежат мертвым грузом, а постоянно применяются в бытовых 
ситуациях, - это вновь и вновь мотивирует его эти полезные знания получать. 

 
Еще одно условие успешного обучения - так называемое "обучение с конечной стадии". 

Скажем, для того, чтобы научить ребенка готовить (и чтобы этот процесс ему был приятен), 
вначале научите накрывать на стол, подавая готовое блюдо. Потом научите раскладывать 
блюдо по тарелкам и накрывать на стол, потом - помешивать в процессе готовки, 

раскладывать по тарелкам и накрывать на стол, потом - наполнять посуду ингредиентами, 
помешивать, раскладывать, накрывать…  

 
Во всех случаях суть в том, что ребенок выполняет завершающую стадию процесса, как бы 

получая подтверждение, что у него "все получилось", видя результаты своего труда. Точно 
так же, если вы учите ребенка, к примеру, вырезать фигурки из дерева, то начать нужно не с 
того, что подыскивать подходящий корень или ветку, а с полирования готовой фигурки… И те 

элементы школьной программы, которые построены по такому же принципу - дать 
возможность сразу почувствовать какие-то успехи, ведя ученика от конца к началу - дают, 

как показывает практика, наиболее успешные результаты. 
 
И главное условие успешной учебы - сформировать не потребность выучить от сих до сих, а 

развитие так называемого "пытливого ума". Собственно говоря, все дети имеют изначально 
такой ум, а вот задача школы и родителей - эту пытливость поддерживать, а не подавлять. 

  

  

По каким критериям можно оценивать готовность ребенка к школе?  
 

Когда говорят о "готовности к школе", то имеют ввиду не отдельные умения и знания, а их 
определенный набор, в котором присутствуют все основные компоненты. 

Мне нравится определение психолога Л. Венгера, который говорил, что 



этот набор похож на набор необходимых продуктов, без которых нельзя 
приготовить определенного блюда, хотя пропорции его составляющих могут быть разные, 

они могут дополнять друг друга, и недостаток одного 
может компенсироватьсябОльшим количеством другого, но совсем без них обойтись нельзя.  
 

Традиционно выделяются три аспекта школьной 
зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный  

 
Интеллектуальная зрелость- 

это способность концентрировать внимание, способность уловить основные связи между 
явлениями (аналитическое мышление); 
это дифференцированное восприятие (например, умение выделить фигуру из 

фона), умение воспроизводить образец, а, также, достаточный уровень развития зрительно-
моторной координации. Критерием интеллектуальной готовности является, также, развитая р

ечь ребенка. Можно сказать, что 
интеллектуальная зрелость отражает функциональное созревание структур головного мозга.  

 
Эмоциональная        зрелость - умение регулировать свое поведение, возможность   
достаточно длительное время выполнять не очень привлекательное задание.  

 
К социальной зрелости относится потребность ребенка в общении со сверстниками 

и умение общаться, а также способность исполнять роль ученика. 
Всѐ перечисленное является психологической готовностью к обучению в условиях школы.  
 

Это - тот фундамент, на котором строятся знания и умения. Если нет фундамента, которым 
является сформированность перечисленных категорий, то надстройки в виде полученных  

знаний, умений и навыков (обучение счету, чтению и пр.) будут рассыпаться, как    
карточный домик.  

 
Ребенок, который не готов к школьному обучению, не может сосредоточиться на уроке, он 
часто отвлекается, теряет нить объяснения, не в состоянии включиться в общий ритм работы 

класса. Хотя моя основная работа - это работа с детьми дошкольного возраста, но 
мне приходится работать и со школьниками. В основном, это дети, у которых возникли  

проблемы при обучении в начальной школе. Очень часто у таких детей слабо развита  
связная речь - они не умеют задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять  

главное. У ребенка, который плохо подготовлен к школе, нет интереса к познанию, он 
не стремится к творчеству, а склонен к шаблонным решениям, он не проявляет инициативы.  
 

5-летний ребенок не будет готов к жестким условиям нашей общеобразовательной 
системы просто в силу явной неготовности мозга пятилетнего ребенка к подобным нагрузкам. 

Более того, даже не все 6-летки готовы в этом смысле к школе, хотя они могут уметь читать и 
считать.  
Поэтому, говоря о 6-летних детях, так важно, в каких условиях они будут обучаться. 

Важен очень щадящий режим во всех смыслах: игровая форма занятий, не должно быть  
"интенсивности" при обучении; подходящий режим занятий, не ограничивающий надолго 

двигательную активность детей (например, занятия по математике, русскому языку, письму 
не должны следовать одно за другим), не должно быть домашних заданий; для детей,  

 
которые после занятий остаются в группе продленного дня, должна быть предусмотрена  
возможность для дневного сна. Одним словом, сама обстановка и проведение  занятий 

для 6-летних детей, должна бы больше соответствовать режиму детского сада, а не школы в 
привычном понимании.  

 
Что в возрасте 5-6 лет необходимо уметь малышу к школе?  



 
Ребенок должен обладать, несомненно, навыками общественной жизни, чувствовать себя  

уверенно, находясь вне дома. Особенно это относится к "домашним" детям.  
Нужно уметь самостоятельно одеваться и раздеваться, переобуваться, завязывать шнурки, 
справляться с пуговицами и молниями на одежде, уметь пользоваться общественным  

туалетом. Часто взрослые забывают о подобных "мелочах". Ребенок может быть развитым,  
обладать определенными знаниями и умениями, но это не значит, что он готов к школе.  

 
Обязательно нужно заботиться о здоровье: обучение в школе требует значительных усилий и 

напряжения всего организма. Поэтому так важна физическая подготовленность.  
 
Развивайте моторику, это поможет ребенку овладеть навыками письма: играйте в 

пальчиковые игры, рисуйте, лепите, работайте с ножницами, делайте аппликации 
и фигурки в технике оригами.  

 
Читайте ребенку книги - это один из самых эффективных способов развития речи, мышления, 

воображения, внимания, памяти и проч. Но это должно быть не просто чтение, а активное  
обсуждение прочитанного, обмен мнениями.  
 

Умение ребенка читать и считать, исходя из моего опыта общения с детьми, их родителями и 
педагогами начальной школы, также не будет лишним. Сейчас издается много литературы 

в помощь родителям, готовящим детей к школе.  
 
Как выработать усидчивость и подготовить его к школьным урокам по 35-

40 минут?  
 

Многое в этом плане зависит от характера ребенка, от его темперамента. А, главное, если 
ребенку интересно, то вопрос об усидчивости не возникает. Усидчивость появляется тогда,  

когда ребенок сосредоточен и внимателен. А он, как правило, сосредоточен и внимателен  
тогда, когда занимается интересным для него делом. Во многом проблема "усидчивости" 
в этом возрасте - это профессионализм педагога, способность увлечь детей, а не просто  

"обучать" их. Нужно учитывать, что в этом возрасте (6 лет) детям еще трудно управлять  
собой до такой степени, чтобы все было идеально с нашей, взрослой точки зрения.  

 
Известный психолог М. Безруких пишет, что "лишь к 9-10 годам произойдет резкое  

изменение, и тогда дети смогут работать длительно, сосредоточенно и без ошибок. 
А в 6-7 лет ребенок еще легко поддается реакции, возникающей на непосредственно  
действующие привлекательные раздражители и быстро отвлекается". 

 
Грамотный учитель, конечно же, знает об этих возрастных особенностях детей и учитывает  

их, планируя ход урока. Конечно, в школе есть моменты "рутинного" плана, которые 
не очень интересны, но выполнять их необходимо.  
 

Можно тренировать внимание, сосредоточенность и усидчивость в повседневных делах. 
Помните, какое задание было дано Золушке? :-) – "вот тебе два мешка фасоли:  

отдели черную от белой и поскорее" - это ведь тоже задание на выработку внимания 
и усидчивости. Вот и дома можно заниматься примерно тем же: разложить столовые  

приборы по ячейкам, одновременно считая их; разложить поглаженное белье в стопки и не 
перепутать носовые платки с полотенцами; и т.д. Хорошо помогают воспитанию усидчивости  
настольные игры, игры в конструктор и лего, занятия лепкой, аппликацией и т.п., то есть те 

игры, которые продолжаются определенное время. Доводить начатое дело до конца, не 
бросая на полпути - это тожевоспитание не только волевых качеств, но и усидчивости. 
  

 



 
 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,  
ДЕТИ КОТОРЫХ ГОТОВЯТСЯ К ШКОЛЕ 

 1. Уже сейчас постарайтесь очень постепенно режим дня вашего малыша 
соотнести с режимом дня школьника. 
2. Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши 

словесные инструкции и требования, которые должны быть чѐткими,  
доброжелательными, немногословными, спокойными. 
Не пугайте ребѐнка будущими трудностями в школе! 
3. Перед школой и во время учѐбы проверяйте зрение и слух ребѐнка. 
4. Подготовка к чтению: 6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы 

алфавита, но многие могут слитно читать слоги, а некоторые - и целые тексты. 
Несмотря на такую разную подготовку, все дети устают от процесса чтения очень 
быстро. 
Чередуйте это занятие с отдыхом. Пусть ребѐнок "погримасничает" перед зеркалом, 
произнося чѐтко и громко звуки, отдельно и плавно. Это развивает артикуляционный 

аппарат. 
5. Подготовка к письму: ручку ребѐнок должен брать правильно и разогретыми 

пальцами. Раскраски замените обведением по трафарету и штриховкой. Линия должна 
быть направлена сверху вниз, справа налево, а если она кривая, то против часовой 
стрелки. Расстояние между линиями 0,5 см - это основной принцип нашего письменного 

алфавита. Запомните, дети также устают от этих занятий, как и от чтения. 
6. Подготовка к грамматике: ребѐнок может легко выделить в слове заданный звук, 

назвать в слове все звуки по порядку. Не путайте букву со звуком! (Звук мы слышим, 
букву пишем.) В тексте он так же может назвать количество предложений. Он умеет 

отвечать на вопросы "кто", "что" и сам их задавать. То есть 6-7 летний ребѐнок 
способен расчленить речь на отдельные грамматические единицы. 
Поощряйте его умение наблюдать, сравнивать, исправлять, уточнять свою речь. 

Общайтесь с ним! 
7. Подготовка к математике: успешность в этом предмете зависит от освоения и 

умения двигаться в трѐхмерном пространстве. 
Поэтому помогите ребѐнку свободно владеть такими понятиями: "вверх-вниз", "вправо-

влево", "прямо, по кругу, наискосок", "больше-меньше", "старше-моложе", 
"горизонтально-вертикально" и т.д., объединять предметы в группы по одному 
признаку, сравнивать, владеть счѐтом в пределах 10. 

Запомните: 
При подготовке к школе вы должны оставаться для вашего ребѐнка любящим и 

понимающим родителем и не брать на себя роль учителя! Ребѐнок охотно делает 
только то, что у него получается, поэтому он не может быть ленивым. 

Постарайтесь достижения ребѐнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями 
старшего брата, ни одноклассников (не озвучивайте это при ребѐнке, даже если они в 
его пользу!). 

Ваша любовь и терпение будут служить гарантом уверенного продвижения в учѐбе для 



вашего малыша. 

Как узнать, готов ли ребенок к школе? 

Родители могут оценить уровень “зрелости” с помощью наблюдения и ответов на 
вопросы. Вопросы разработаны психологом Джеральдиной Чейни. 

Оценка развития познания 

1. Владеет ли ребенок основными понятиями (например: правый/левый, 
большой/маленький, верх/низ, в/из и т.д.) ? 

2. Умеет ли ребенок классифицировать, например: назвать вещи, которые могут катиться; 
назвать одним словом группу предметов (стул, стол, шкаф, кровать – мебель)? 

3. Может ли малыш угадать концовку незамысловатой истории? 

4. Может ли ребенок удержать в памяти и выполнить как минимум 3 указания (одень 
носки, сходи в ванну, там умойся, после этого принеси мне полотенце)? 

5. Может ли ребенок назвать большинство заглавных и строчных букв алфавита? 

Оценка базового опыта 

6. Приходилось ли ребенку сопровождать взрослых на почту, в магазин, в сберкассу? 

7. Был ли малыш в библиотеке? 

8. Бывал ли ребенок в деревне, в зоопарке, в музее? 

9. Была ли у Вас возможность регулярно читать малышу, рассказывать ему истории? 

10. Проявляет ли ребенок повышенный интерес к чему-либо. Есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития 

11. Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его предметы? 

12. Легко ли ему отвечать на вопросы взрослых? 

13. Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи, например, пылесос, 
щетка, холодильник? 

14. Может ли ребенок объяснить, где расположены предметы: на столе, под стулом и т.д.? 

15. В состоянии ли малыш рассказать историю, описать какой-нибудь прошедший с ним 

случай? 

16. Четко ли ребенок выговаривает слова? 

17. Правильна ли его речь с точки зрения грамматики? 

18. Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо ситуацию, 
участвовать в домашнем спектакле? 

Оценка уровня эмоционального развития 

19. Выглядит ли ребенок веселым дома и среди сверстников? 

20. Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое может? 

21. Легко ли малышу “переключиться” при изменениях в распорядке дня, перейти к новой 

деятельности? 

22. Способен ли ребенок работать (играть, заниматься) самостоятельно, соревноваться в 
выполнении задания с другими детьми? 

 

Оценка умения общаться 

23. Включается ли ребенок в игру других детей, делится ли с ними? 

24. Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

25. Способен ли ребенок слушать других, не перебивая? 

Оценка физического развития 

26. Хорошо ли ребенок слышит? 



27. Хорошо ли он видит? 

28. Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

29. Развита ли у него координация моторных навыков (может ли он играть в мяч, прыгать, 
спускаться и подниматься по лестнице без помощи взрослого, не держась за перила,…) 

30. Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

31. Выглядит ли он здоровым, сытым, отдохнувшим (основную часть дня)? 

Зрительное различение 

32. Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы (найди картинку, 
непохожую на остальные)? 

33. Может ли ребенок различать буквы и короткие слова ( кот/год, б/п…)? 

Зрительная память 

34. Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать серию из 

3х картинок, а затем одну убрать? 

35. Знает ли ребенок свое имя и названия предметов, встречающихся в его повседневной 

жизни? 

Зрительное восприятие 

36. Способен ли ребенок разложить по порядку серию картинок? 

37. Понимает ли он, что читают слева направо? 

38. Может ли самостоятельно, без посторонней помощи сложить головоломку из 15 

элементов? 

39. Может ли интерпретировать картинку, составить небольшой рассказ по ней. 

Уровень слуховых способностей 

40. Может ли ребенок рифмовать слова? 

41. Различает ли слова, начинающиеся на разные звуки, например, лес/вес? 

42. Может ли повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

43. Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и 

последовательность действий? 

Оценка отношения к книгам 

44. Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

45. Внимательно ли и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают вслух? 

46. Задает ли вопросы о словах, об их значении? 

После того, как Вы ответили на приведенные выше вопросы, проанализировали результаты, 
можно провести ряд тестов, используемых детскими психологами при поступлении в школу. 

Тесты проводятся не все сразу, в разное время, когда у ребенка хорошее настроение. Не 
обязательно проводить все предложенные тесты, выберите несколько. 

1. Степень психосоциальной зрелости (кругозор) - 
тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым. 

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 

1. Назови свои фамилию, имя, отчество. 
2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь – тетей или дядей? 

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

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

6. Сейчас утро или вечер (день или утро)? 



7. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Когда ты обедаешь – утром или днем? 

8. Что бывает раньше – обед или ужин? 

9. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 
10. Кем работает твой папа, твоя мама? 

11. Ты любишь рисовать? Какого цвета эта лента ( платье, карандаш) 

12. Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? Почему ты так считаешь? 

13. Когда можно кататься на санках – зимой или летом? 

14. Почему снег бывает зимой, а не летом? 

15. Что делает почтальон, врач, учитель? 

16. Зачем в школе нужна парта, звонок? 

17. Ты хочешь пойти в школу? 

18. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

19. Каких животных ты знаешь? 

20. Каких птиц ты знаешь? 

21. Кто больше – корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у петуха или у 
собаки? 

22. Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от трех до шести, от девяти до двух. 
23. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь. 

 

Оценка ответов 

За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл (за 
исключением контрольных). На правильные, но неполные ответы на подвопросы ребенок 

получает 0,5 балла. Например, правильные ответы: “ Папа работает инженером”, “У собаки 
лап больше, чем у петуха”; неполные ответы: “Мама Таня”, “Папа работает на работе”. 

К контрольным заданиям относятся вопросы 5, 8, 15,22. Они оцениваются так: 

№5 – ребенок может вычислить, сколько ему лет -1 балл, называет год с учетом месяцев – 3 

балла. 

№8 – за полный домашний адрес с названием города- 2 балла, неполный – 1 балл. 

№ 15 – за каждое правильно указанное применение школьной атрибутики – 1 балл. 

№ 22 – за правильный ответ -2 балла. 

№ 16 оценивается совместно с №15 и № 22. Если в № 15 ребенок набрал 3 балла, и в №16 – 

положительный ответ, то считается, что у него положительная мотивация к обучению в 
школе. 

Оценка результатов: ребенок получил 24-29 баллов, он считается школьно-зрелым,  
20-24 – средне-зрелым, 15-20 – низкий уровень психосоциальной зрелости. 

2. Ориентационный тест школьной зрелости Керна - Йирасика 

выявляет общий уровень психического развития, уровень развития мышления, умение 
слушать, выполнять задания по образцу, произвольность психической деятельности. 

Тест состоит из 4-х частей: 

  тест “Рисунок человека”(мужской фигуры); 

  копирование фразы из письменных букв; 

  срисовывание точек; 

  опросник.  
 



Тест “Рисунок человека” 

Задание 
“Здесь (показывается, где) нарисуй какого-либо дядю, как ты умеешь”. Во время рисования 

недопустимо поправлять ребенка (“ты забыл нарисовать уши”), взрослый молча наблюдает.  

Оценивание 
1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть голова, туловище, конечности; 

голова с туловищем соединяется шеей, она не должна быть больше туловища; голова меньше 

туловища; на голове – волосы, возможен головной убор, уши; на лице – глаза, нос, рот; руки имеют 

кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или ботинок); фигура нарисована синтетическим 

способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут из туловища, а не прикреплены к нему.  

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа рисования, либо если 

присутствует синтетический способ, но не нарисованы 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо 

полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги нарисованы двумя линиями); могут 

отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не прорисованы, могут быть в 

виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; каракули.  

 

Копирование фразы из письменных букв 

Задание 
“Посмотри, здесь что-то написано. Попробуй переписать так же здесь (показать ниже написанной 

фразы), как сможешь”.  

На листе напишите фразу прописными буквами, первая буква – заглавная: 

Он ел суп. 

Оценивание 
1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть несколько больше образца, но не в 

2 раза; первая буква – заглавная; фраза состоит из трех слов, их расположение на листе горизонтально 

(возможно небольшое отклонение от горизонтали).  

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное положение не учитывается 

(буква может быть больше, строчка может уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы.  

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье.  

 

Срисовывание точек 

Задание 
“Здесь нарисованы точки. Попробуй нарисовать рядом такие же”.  

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по вертикали и по горизонтали.  

Оценивание 
1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от строчки или столбца, 

уменьшение рисунка, недопустимо увеличение.  

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, допускается отклонение до трех 
точек на половину расстояния между ними; точки могут быть заменены кружками. 

 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не превосходит его больше, 

чем в 2 раза; число точек может не соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и 

меньше 7; допустим разворот рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье.  

 

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал в сумме по всем трем 

заданиям: 

3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13 -15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в дополнительном обследовании 



интеллекта и психического развития.  

 

ОПРОСНИК 
 

Выявляет общий уровень мышления, кругозор, развитие социальных качеств. 

Проводится в виде беседы “вопрос–ответ”. Задание может звучать так: “Сейчас я буду задавать 

вопросы, а ты постарайся ответить на них”. Если ребенку трудно сразу ответить на вопрос, можно 

помочь ему несколькими наводящими вопросами. Ответы фиксируются в баллах, затем суммируются.  

1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

(лошадь = 0 баллов; 

неправильный ответ = -5 баллов) 

2. Утром мы завтракаем, а днем... 

(обедаем, едим суп, мясо = 0; 

ужинаем, спим и другие неправильные ответы = -3 балла) 

3. Днем светло, а ночью... 

(темно = 0; 

неправильный ответ = -4) 

4. Небо голубое, а трава ... 

(зеленая = 0; 

неправильный ответ = -4) 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки – это что? 

(фрукты = 1;  

неправильный ответ = -1) 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

(чтобы поезд не столкнулся с автомобилем; чтобы никто не пострадал и т.д. = 0; 

неправильный ответ = -1) 

7. Что такое Москва, Одесса, Санкт-Петербург? (назвать любые города) 

(города = 1; станции = 0; 

неправильный ответ = -1) 

8. Который час? (показать на часах, настоящих или игрушечных) 

(правильно показано = 4; 

показано только целый час или четверть часа = 3; 

не знает часов = 0) 

9. Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это..., маленькая овечка – это...? 

(щенок, ягненок = 4; 

только один правильный ответ = 0; 

неправильный ответ = -1) 

10. Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем? Что у них общего? 

(на кошку, потому что у них по 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0; 

на кошку без объяснения = -1 

на курицу = -3) 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

(указано две причины: тормозить с горы, останавливаться, избегать столкновения и так далее); 
одна причина = 0; 

неправильный ответ = -1) 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

(два общих признака: они из дерева и железа, это инструменты, ими можно забивать гвозди, у 



них есть рукоятки и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

13. Чем похожи друг на друга кошка и белка? 

(определение, что это животные или приведение двух общих признаков: у них 4 лапы, хвосты, 

шерсть, они могут лазить по деревьям и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали перед тобой на столе? 

(у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг ) = 3; 

винт ввинчивается, а гвоздь забивается или у винта есть гайка = 2; 

неправильный ответ = 0) 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание - это... 

(спорт (физкультура) = 3; 

игры (упражнения, гимнастика, состязания) = 2; 

неправильный ответ = 0) 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

(три наземных транспортных средства + самолет или корабль = 4; 

только три наземных транспортных средства или полный перечень с самолетом, кораблем, но 

только после объяснения, что транспортные средства – это то, на чем можно передвигаться = 2; 

неправильный ответ = 0) 

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 

(три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, плохо видит, часто болеет и т.д.) = 4; 

одно или два различия = 2; 

неправильный ответ ( у него палка, он курит …) = 0 

18. Почему люди занимаются спортом?  

(по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, чтобы не были толстыми и т.д.) = 4; 

одна причина = 2; 

неправильный ответ (чтобы что-то уметь, чтобы заработать деньги и т.д.) = 0) 

19. Почему это плохо, когда кто-то отклоняется от работы? 

(остальные должны работать за него (или другое выражение того, что кто-то несет ущерб 

вследствие этого) = 4; 

он ленивый, мало зарабатывает, не может ничего купить = 2; 

неправильный ответ = 0) 

20. Почему на письмо нужно наклеивать марку? 

(так платят за пересылку этого письма = 5; 

другой, тот кто получит, должен был бы заплатить штраф = 2; 

неправильный ответ = 0) 

 

Суммируем баллы. 

Сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 

Сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 

Сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 
От -1 до – 10 – ниже среднего. 

От – 11 и меньше – низкий показатель. 

 

Если показатель вербального интеллекта низкий или ниже среднего, необходимо дополнительное 

обследование нервно-психического развития ребенка.  

 



Графический диктант, разработанный Д. Б. Элькониным. 

Выявляет умение внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, ориентироваться на 

листе бумаги, самостоятельно действовать по заданию взрослого.  

 

Для проведения потребуется лист бумаги в клетку (из тетради) с нарисованными на нем четырьмя 

точками, расположенными одна под другой. Расстояние между точками по вертикали примерно 8 

клеток.  

 

Задание 

Перед исследованием взрослый объясняет: “Сейчас мы будем рисовать узоры, надо постараться, 

чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно меня слушать и 

рисовать так, как я буду говорить. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен 

провести линию. Следующую линию рисуешь там, где закончилась предыдущая. Помнишь, где у тебя 

правая рука? Вытяни ее в сторону, куда она указала? (на дверь, на окно, т.д.) Когда я скажу, что нужно 

провести линию направо, ты ее проводишь к двери (выбрать любой наглядный ориентир). Где левая 

рука? Когда я скажу, что нужно провести линию налево, вспомни о руке ( либо любой ориентир 

слева). Теперь пробуем рисовать.  

 

Первый узор – тренировочный, он не оценивается, проверяется, как ребенок понял задание.  

 

“Поставь карандаш на первую точку. Рисуй, не отрывая карандаш от бумаги: одна клетка вниз, одна 

клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, далее продолжай рисовать 

такой же узор сам.” Во время диктования нужно делать паузы, чтобы ребенок успел окончить 

предыдущее задание. Узор не обязательно продолжать на всю ширину страницы. 

 

В процессе выполнения можно подбадривать, но никакие дополнительные указания по выполнению 

узора не даются.  

 

“Рисуем следующий узор. Найди следующую точку, поставь на нее карандаш. Готов? Одна клетка 

вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка 

направо, одна клетка вниз, одна клетка направо. А теперь сам продолжи рисовать тот же узор.” 

 

Через 2 минуты начинаем выполнять следующее задание со следующей точки.  

 

“Внимание! Три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна клетка направо, две клетки 

вверх, одна клетка направо, три клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка 

направо, две клетки вниз, одна клетка направо. Теперь сам продолжай узор.” 

 

Через 2 минуты – следующее задание: “Поставь карандаш на нижнюю точку. Внимание! Три клетки 

направо, одна клетка вверх, одна клетка налево, две клетки вверх, три клетки направо, две клетки вниз, 

одна клетка налево, одна клетка вниз, три клетки направо, одна клетка вверх, одна клетка налево, две 

клетки вверх. Теперь сам продолжи узор.” Должны получиться следующие узоры: 



 

 
 

Оценка результатов  

Тренировочный узор не оценивается. В каждом последующем узоре рассматривается точность 

воспроизведения задания и умение ребенка самостоятельно продолжить узор. Задание считается 

выполненным хорошо, если есть точное воспроизведение (неровность линий, “дрожащая” линия, 

“грязь” не снижают оценку). Если при воспроизведении допущены 1-2 ошибки – средний уровень. 

Низкая оценка, если при воспроизведении имеется лишь сходство отдельных элементов либо сходство 

вообще отсутствует. Если ребенок смог самостоятельно продолжить узор, без дополнительных 

вопросов – задание выполнено хорошо. Неуверенность ребенка, допущенные им ошибки при 

продолжении узора – средний уровень. Если ребенок отказался продолжать узор либо не смог 

нарисовать ни одной правильной линии – низкий уровень выполнения.  

 

Подобные диктанты можно превратить в развивающую игру, с их помощью у ребенка развивается 

мышление, внимание, умение слушать указания, логика.  

 
4. Лабиринт 

 

Подобные задания часто встречаются в детских журналах, в рабочих тетрадях для дошколят. Выявляет 

(и тренирует) уровень наглядно-схематического мышления (умение пользоваться схемами, условными 

обозначениями), развитие внимания. Несколько вариантов таких лабиринтов мы предлагаем:  

 



 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



5. Тест "Чего не хватает?", разработанный Р. С. Немовым. 

 

Задание 

 

Ребенку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не хватает какой-то важной детали, либо 

что-то нарисовано неправильно. 

 

Проводящий диагностику фиксирует время, затраченное на выполнение всего задания с помощью 

секундомера.  

      

 

      
 

 



 

Оценка результатов  

 

10 баллов (очень высокий уровень) – ребенок назвал все 7 неточностей менее чем за 25 секунд. 

8-9 баллов (высокий) – время поиска всех неточностей заняло 26-30 секунд. 

4-7 баллов (средний) – время поиска заняло от 31 до 40 секунд. 

2-3 балла (низкий) – время поиска составило 41-45 секунд. 

0-1 балл (очень низкий) – время поиска больше 45 секунд.  

 
6. Тест "Найди отличия". 

 

Выявляет уровень развития наблюдательности . 

 

Приготовьте две одинаковые картинки, отличающиеся друг от друга 5-10 деталями (такие задания 

встречаются в детских журналах, в развивающих книгах-прописях).  

 

Ребенок рассматривает картинки 1-2 минуты, затем рассказывает о найденных им отличиях. Ребенок 

дошкольного возраста с высоким уровнем наблюдательности должен найти все отличия.  

 

7. Тест "Десять слов". 

 

Изучение произвольного запоминания и слуховой памяти, а также устойчивости внимания и умения 

концентрироваться. 

 

Подготовьте набор односложных или двусложных слов, не связанных между собой по смыслу. 

Например: стол, калина, мел, рука, слон, парк, калитка, окно, бак, собака. 

 

Условие проведения теста – полная тишина. 

 

В начале скажите: “Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать слова. Я буду говорить слова, 

а ты слушай внимательно и постарайся их запомнить. Когда закончу, повторишь столько слов, сколько 

запомнишь в любом порядке”. 

 

Всего проводится 5 предъявлений слов, т.е. после первого перечисления и повтора ребенком 

запомнившихся слов, Вы опять произносите те же 10 слов: “Сейчас я повторю слова еще раз. Ты снова 

будешь запоминать их и повторять те, которые запомнил. Называй и те слова, которые говорил в 

прошлый раз, и новые, какие запомнишь”. 

 

Перед пятым предъявлением скажите: “Сейчас я назову слова в последний раз, а ты постарайся 

запомнить побольше”.  

 

Кроме инструкции вы не должны больше ничего говорить, можно лишь подбадривать. 

 

Хороший результат, когда после первого предъявления ребенок воспроизводит 5-6 слов, после пятого 

– 8-10 (для старшего дошкольного возраста)  

 

8. Тест "Чего не хватает?" 

 

Это и тестовое задание, и простая, но очень полезная игра, развивающая зрительную память. 

 

Используются игрушки, различные предметы или картинки.  

 

Перед ребенком выкладываются картинки ( или игрушки) – до десяти штук. Он смотрит на них 1-2 

минуты, затем отворачивается, а Вы меняете что-то, убирая или переставляя, после ребенок должен 

посмотреть и сказать, что изменилось. При хорошей зрительной памяти ребенок легко замечает 

исчезновение 1-3 игрушек, перемещение их в другое место.  

 



 

9. Тест "Четвертый – лишний". 

 

Выявляется умение обобщать, логическое, образное мышление.  

 

Для детей старшего дошкольного возраста можно использовать и картинки, и словесный ряд. 

Важно не только то, что ребенок выберет лишнее, но и как он объяснит свой выбор.  

 

Подготовьте картинки или слова, например: 

изображение белого гриба, подберезовика, цветка и мухомора; 

кастрюля, чашка, ложка, шкаф; 

стол, стул, кровать, кукла.  

 

Возможные словесные варианты: 

собака, ветер, смерч, ураган; 

смелый, храбрый, решительный, злой; 

смеяться, сидеть, хмуриться, плакать; 

молоко, сыр, сало, простокваша; 

мел, ручка, сад, карандаш; 

щенок, котенок, лошадь, поросенок; 

тапочки, туфли, носки, ботинки, т.д. 

 

Если использовать эту методику как развивающую, можно начинать с 3-5 картинок или слов, 

постепенно усложняя логический ряд, чтобы имелось несколько правильных вариантов ответа, 

например: кошка, лев, собака – лишними может быть и собака (не из семейства кошачьих), и лев (не 

домашнее животное). 

 

 

10. Тест "Классификация".  

 

Исследование логического мышления. 

 

Подготовьте набор корточек, включающие в себя различные группы: одежда, посуда, игрушки, 

мебель, домашние и дикие животные, еда, т.д. 

 

Ребенку предлагается разлоджить кретинки ( предварительно перемешанные) по группам, далее 

предоставляется полная свобода. После выполнения ребенок должен объяснить, почему он разложим 

картинки именно так ( часто дети складывают вместе животных или изображение кухонной мебели и 

посуды, либо одежду и обувь, в таком случае предложите разделить эти карточки )  

 

Высокий уровень выполнения задания: ребенок разложил карточки правильно по группам, сумел 

объяснить, почему и назвать эти группы ( “домашние животные”, одежда”, “еда”, “овощи”т.д.)  

 

11. Тест "Составление рассказа по картинкам".  

Часто используется психологами для выявления уровня развития речи, логического мышления. 

 

Подберите картинки из серии “рассказов в картинках”, разрежьте их. Для старшего дошкольного 

возраста достаточно 4-5 картинок, объединенных одним сюжетом. 

 

Картинки перемешиваются и предлагаются ребенку: “Если расположить эти картинки по порядку, 

получится история, а чтобы правильно разложить, нужно догадаться, что было в начале, что в конце, а 

что- в середине.” Напомните, что раскладывать нужно слева направо, по порядку, рядом, в длинную 

полоску. 

 

Высокий уровень выполнения задания: ребенок правильно сложил картинки, смог составить по ним 

рассказ, используя распространенные предложения.  


