
  

КК  ШШККООЛЛЕЕ  ГГООТТООВВ??  КК  ШШККООЛЛЕЕ  ГГООТТООВВ!!  

УУвваажжааееммыыее  ррооддииттееллии!!  

ВВоотт  уужжее  ссооввссеемм  ссккоорроо  вв  ВВаашшеейй  жжииззннии  ннаассттууппиитт  ннооввааяя  ррееааллььннооссттьь  ппоодд  

ннааззввааннииеемм  ««ННААЧЧААЛЛЬЬННААЯЯ  ШШККООЛЛАА»»..    ППррееддссттааввлляяюю,,  ннаассккооллььккоо  ввооллннииттееллььнноо  

ддлляя  ВВаасс  ээттоо  оожжииддааннииее!!  АА  ссккооллььккоо  ппеерреежжиивваанниийй::  ддееййссттввииттееллььнноо  ллии  ггооттоовв    ммоойй  

ррееббеенноокк      кк  ооббууччееннииюю  вв  шшккооллее,,  аа  ссммоожжеетт  ллии  оонн  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ссппррааввлляяттььссяя  сс  

ннооввыыммии  ииссппыыттаанниияяммии,,  ккаакк  ссллоожжааттссяя  ееггоо  ооттнноошшеенниияя  сс  ооддннооккллаассссннииккааммии,,  ккаакк  

ббыыссттрроо  ммоойй  ррееббеенноокк  ааддааппттииррууееттссяя  сс  ннооввоойй  ссооццииааллььнноойй  ррооллььюю    --  ууччеенниикк!!??»»    

ККаакк  ггооввоорриилл  ввссеемм  ххоорроошшоо  ииззввеессттнныыйй  ппееррссооннаажж::  ««ССппооккооййссттввииее!!  ТТооллььккоо  

ссппооккооййссттввииее!!»»    ССееййччаасс  ммыы  сс  ВВааммии  ррааззббееррееммссяя  ввоо  ввссеемм  ппоо  ппоорряяддккуу,,  ии  ооччеенньь  

ннааддееююссьь,,  ччттоо  ннаашшии  ссооввееттыы,,  ппррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ббууддуутт  ВВаамм  ппооллееззнныы  ии  

ппооммооггуутт    ррааззооббррааттььссяя  вв  ттааккоомм  ссллоожжнноомм  ии  ооддннооввррееммеенннноо  ппррооссттоомм  ппоонняяттииии  ккаакк  

ГГООТТООВВННООССТТЬЬ  КК  ШШККООЛЛЕЕ..  

ММннооггииее  ррооддииттееллии  оошшииббооччнноо  ддууммааюютт,,  ччттоо  ггооттооввннооссттьь  кк  шшккооллее  

ззааккллююччааееттссяя  ллиишшьь  ттооллььккоо  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ннааууччииттьь  ббууддуущщееггоо  ппееррввооккллаассссннииккаа  

ччииттааттьь,,  ссччииттааттьь,,  аа  еещщее  ллууччшшее  ппииссааттьь..  ХХооччуу  ррааззввееяяттьь  ээттоотт  ммиифф  ии  ввннеессттии  вв  

ооппррееддееллееннииее  шшккооллььнноойй  ггооттооввннооссттии  ннееккооттооррууюю  яяссннооссттьь  ии  ооппррееддееллееннннооссттьь..    

ККаакк  ггооввоорриилл  ддооккттоорр  ппссииххооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр  ВВееннггеерр  ЛЛ..  АА..::  

««ББыыттьь  ггооттооввыымм  кк  шшккооллее  ––  ннее  ззннааччиитт  ууммееттьь  ччииттааттьь,,  ппииссааттьь  ии  

ссччииттааттьь..  ББыыттьь  ггооттооввыымм  кк  шшккооллее  ––  ззннааччиитт  ббыыттьь  ггооттооввыымм  ввссееммуу  

ээттооммуу  ннааууччииттььссяя»»..  

УУссппеешшнноо  ууччииттььссяя  ррееббеенноокк  вв  шшккооллее  ббууддеетт,,  еессллии  уу  ннееггоо  ссффооррммиирроовваанныы  ии  

ррааззввииттыы  ссллееддууюющщииее  ссооссттааввлляяюющщииее::  

11..    ДДооссттааттооччнныыйй  ууррооввеенньь  ррааззввииттиияя  ввннииммаанниияя,,  ппааммяяттии  ии  ииннттееллллееккттаа;;  

ууммееннииее  ппррооииззввооддииттьь  ннееккооттооррыыее  ддееййссттввиияя  вв  ууммее..  

22..  ССппооссооббннооссттьь  ууппррааввлляяттьь  ссооббоойй,,  ссввооиимм  ппооввееддееннииеемм,,  ууммееннииее  

ссооссррееддооттооччииввааттььссяя  ннаа  оодднноомм  ддееллее  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааббооттааттьь  ннаадд  ззааддааннииеемм..  

33..  ММооттиивваацциияя  ––  ииннттеерреесс  кк  шшккооллее,,  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  ггллууббооккааяя  

ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  вв  ооббууччееннииии..  

АА  ссееййччаасс  ддааввааййттее  ппооппррооббууеемм  ссааммооссттоояяттееллььнноо    ооццееннииттьь  ггооттооввннооссттьь  

ВВаашшееггоо  ссыыннаа  ииллии  ддооччееррии  кк  шшккооллее,,  ооттввееттиивв  ннаа  ннеессккооллььккоо  ввооппррооссоовв  ттеессттаа..  



ТТеесстт  ««ННаассккооллььккоо  ВВаашш  ррееббеенноокк  ппооддггооттооввллеенн  кк  шшккооллее??»»    
 

11..  ХХооччеетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ииддттии  вв  шшккооллуу??  

22..  ППррииввллееккааеетт  ллии  ВВаашшееггоо  ррееббееннккаа  вв  шшккооллее  ттоо,,  ччттоо  оонн  ттаамм  ммннооггоо  

ууззннааеетт,,  ии  вв  ннеейй  ббууддеетт  ииннттеерреесснноо  ууччииттььссяя??  

33..  ММоожжеетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ззааннииммааттььссяя  ккааккиимм--ллииббоо  ддееллоомм,,  

ттррееббууюющщиимм  ссооссррееддооттооччееннннооссттии  вв  ттееччееннииее  3300  ммииннуутт  ((ннааппррииммеерр,,  

ссооббииррааттьь  ккооннссттррууккттоорр))??  

44..  ВВееррнноо  ллии,,  ччттоо  ВВаашш  ррееббеенноокк  вв  ппррииссууттссттввииии  ннееззннааккооммыыхх  ллююддеейй  

ннииссккооллььккоо  ннее  ссттеесснняяееттссяя??  

55..  УУммеееетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ссввяяззнноо  ооппииссааттьь  ккааррттииннккуу  ии  ссооссттааввииттьь  ппоо  

ннеейй  рраассссккаазз  ккаакк  ммииннииммуумм  иизз  ппяяттии  ппррееддллоожжеенниийй??  

66..  ММоожжеетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  рраассссккааззааттьь  ннааииззууссттьь  ннеессккооллььккоо  

ссттииххооттввоорреенниийй??  

77..  ММоожжеетт  ллии  оонн  ннааззввааттьь  ззааддааннннооее  ссуущщеессттввииттееллььннооее  ввоо  

ммнноожжеессттввеенннноомм  ччииссллее??  

88..  УУммеееетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ччииттааттьь  ппоо  ссллооггаамм  ииллии,,  ччттоо  еещщее  ллууччшшее,,  

ццееллыыммии  ссллооввааммии??  

99..  УУммеееетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ссччииттааттьь  ддоо  1100  ии  ооббррааттнноо??  

1100..  ММоожжеетт  ллии  оонн  рреешшааттьь  ппррооссттыыее  ззааддааччии  ннаа  ввыыччииттааннииее  ииллии  

ппррииббааввллееннииее  ееддииннииццыы??  

1111..  ММоожжеетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ппииссааттьь  ппррооссттееййшшииее  ээллееммееннттыы  вв  ттееттррааддии  

вв  ккллееттккуу,,  ааккккууррааттнноо  ппееррееррииссооввыыввааттьь  ннееббооллььшшииее  ууззооррыы??  

1122..  ЛЛююббиитт  ллии  оонн  ррииссооввааттьь  ии  рраассккрраашшииввааттьь  ккааррттииннккии??  

1133..  ММоожжеетт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ппооллььззооввааттььссяя  нноожжннииццааммии  ии  ккллеееемм  

((ннааппррииммеерр,,  ддееллааттьь  ааппппллииккааццииии))??  

1144..  ММоожжеетт  ллии  оонн  ссооббррааттьь  ррааззррееззннууюю  ккааррттииннккуу  иизз  66--99  ччаассттеейй  ззаа  ооддннуу  

ммииннууттуу??  

1155..  ЗЗннааеетт  ллии  ррееббеенноокк  ннааззвваанниияя  ддииккиихх  ии  ддооммаашшнниихх  жжииввооттнныыхх??  

1166..  ММоожжеетт  ллии  оонн  ооббооббщщааттьь  ппоонняяттиияя  ((ннааппррииммеерр,,  ббррююккии,,  ррууббаашшккуу,,  

ппааллььттоо,,  ссввииттеерр  ннааззввааттьь  оодднниимм  ссллооввоомм  ««ооддеежжддаа»»))??  

1177..  ЛЛююббиитт  ллии  ВВаашш  ррееббеенноокк  ззааннииммааттььссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ––  ррииссооввааттьь,,  

ссооббииррааттьь  ммооззааииккуу  ии  тт..дд..??  

1188..  ММоожжеетт  ллии  оонн  ппооннииммааттьь  ии  ттооччнноо  ввыыппооллнняяттьь  ссллооввеесснныыее  

ииннссттррууккццииии??  



 

ООббррааббооттккаа  ррееззууллььттааттоовв..  

За каждый положительный ответ поставьте 1 балл и 

посчитайте, сколько получилось в сумме. 

15 – 18 баллов – можно считать, что ребенок вполне готов к 

тому, чтобы идти в школу. Вы не напрасно с ним занимались, а 

школьные трудности, если и возникнут, будут легко преодолимы. 

10 – 14 баллов –  Вы на правильном пути, ребенок уже  

многому научился, но есть сферы, над которыми надо поработать. 

Те вопросы, на которые Вы ответили отрицательно, подскажут,  на 

что обратить особое внимание. 

 9 и меньше – постарайтесь уделять больше времени занятиям 

с ребенком и обратите особое внимание на то, что он не умеет, 

чаще предлагайте задания для самостоятельной работы дома. Ему 

очень нужно Ваше внимание и участие. 

Если Вы поняли по результатам теста, что ребенок 

недостаточно подготовлен, не огорчайтесь! Самое главное – 

вовремя выявить и предупредить возможные трудности, ведь 

впереди в Вашем распоряжении целое лето, чтобы успеть 

устранить пробелы и повысить уровень развития Вашего ребенка! 

А мы с удовольствием Вам в этом поможем! 

 


