
Тест “Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?” 

 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непомерная нагрузка для маленького ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.  

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и писать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.  

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.  

15. Мой ребенок часто говорит: “Мама, мы пойдем в школу вместе!”. 

 

 

Занесите свои ответы в табличку:  

если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик после косой черты, если не согласны, 

оставьте клетку пустой. 
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1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 

6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 

     

 

 

Результаты тестирования: 

 до 4 баллов — это означает, что у Вас есть все основания оптимистично ждать первого 

сентября — по крайней мере, сами вполне готовы к школьной жизни Вашего ребенка; 

 5-10 баллов — лучше подготовиться к возможным трудностям заранее; 

 10 баллов и больше — было бы неплохо посоветоваться  с детским психологом.  

      А теперь обратим внимание на то, в каких столбцах  

          получено 2 или 3 крестика.  

 1 — необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, 

внимание, тонкую моторику.  

 2 — нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми.  

 3 — предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще есть время заняться 

закаливанием и общеукрепляющими упражнениями. 



 4 — есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учительницей, надо обратить 

внимание на сюжетные игры. 

 5 – ваш ребенок недостаточно самостоятелен, вероятно, он излишне привязан к матери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест «Мотивационная готовность» 

           Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из вариантов поведения. 

 

1. Если бы было две школы - одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения, 

рисования и физкультуры, а другая - только с уроками пения, рисования и физкультуры, то в 

какой из них ты бы хотел учиться? 

 

2. Если бы было две школы - одна с уроками и переменками, а другая только с переменками и 

никаких уроков, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

3. Если бы было две школы - в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а в 

другой давали бы сладости и игрушки, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

4. Если бы было две школы - в одной можно вставать только с разрешения учительницы и 

поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все, что 

хочешь, то в какой из них ты бы хотел учиться? 

 

5. Если бы было две школы - в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, то в какой из 

них ты бы хотел учиться? 

 

6. Если бы у вас в классе заболела учительница и директор предложил ее заменить другой 

учительницей или мамой, то кого бы ты выбрал? 

 

7. Если бы мама сказала: "Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать уроки. 

Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год", то согласился бы ты с таким 

предложением? 

 

8. Если бы мама сказала: "Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к нам домой и 

заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу", то согласился бы ты с 

таким предложением? 

 

9. Если бы соседский мальчик спросил тебя: "Что тебе больше всего нравится в школе?", то что 

бы ты ответил ему? 

 

Анализ результатов. 

 За каждый правильный ответ дается 1 балл, за неправильный - 0 баллов. Внутренняя позиция 

считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов и больше. Если в результате анализа 

результатов обнаружатся слабые, неточные представления ребенка о школе, то необходимо 

провести работу по формированию у ребенка мотивационной готовности к школе. 

 



Готов ли ребенок к школе? 

Тест для родителей. 

• Хочет ли Ваш ребенок идти в школу?  

• Привлекает ли Вашего ребенка в школе то, что в ней будет интересно учиться, и он 

многое узнает?  

• Может ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим 

сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?  

• Верно ли, что Ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?  

• Умеет ли Ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем из 5 

предложений?  

• Умеет ли Ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?  

• Умеет ли он изменять существительные по числам?  

• Умеет ли Ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?  

• Умеет ли Ваш ребенок считать до 10 и обратно?  

• Верно ли, что Ваш ребенок имеет твердую руку?  

• Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы?  

• Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?  

• Может ли Ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать 

аппликации)?  

• Может ли он собрать разрезанную картинку из 5 частей за 1 минуту?  

• Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?  

• Может ли Ваш ребенок понимать и точно выполнять словесные инструкции?  

• Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом “овощи” помидоры, 

морковь, лук)?  

• Любит ли Ваш ребенок заниматься самостоятельно рисовать, собирать мозаику и т. д. ?  

Подсчитайте количество положительных ответов на вопросы теста. Если оно составляет  

15-18 баллов - можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не 

напрасно много с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут легко 

преодолимыми;  

10-14 баллов - Вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание вопросов, на 

которые Вы ответили отрицанием, подскажет Вам точки приложения дальнейших усилий;  



меньше 9 баллов – ребенку нужна ваша помощь, почитайте другую специальную литературу, 

постарайтесь уделять больше времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, 

чего он не умеет!  

Интернет-источники: 

https://sites.google.com/site/logopedonlain - тесты 

https://klub-drug.ru/doshkolniki - тесты 

http://monachalka.ucoz.ru/publ - тесты 

https://sites.google.com/site/logopedonlain
https://klub-drug.ru/doshkolniki
http://monachalka.ucoz.ru/publ

