
ТЕСТЫ И МЕТОДИКИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

1. Степень психосоциальной зрелости (кругозора), интеллекта  

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 

• Назови свою фамилию, имя, отчество.  

• Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

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

• У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

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

• Когда ты завтракаешь – вечером или утром?  

• Что бывает раньше – обед или ужин?  

• В каком городе ты живешь? Назови свой домашний адрес.  

• Кем работает твой папа, твоя мама?  

• Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш (платье, книга)  

• Почему снег бывает зимой, а не летом?  

• Что делает почтальон, врач, учитель? 

• Зачем в школе нужна парта, звонок?  

• Ты хочешь пойти в школу? Почему?  

•Стул, стол, парта – это… Береза, сосна, дуб – это… 

• Каких животных ты знаешь?  

• Каких птиц ты знаешь?  

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

• Посчитай от 1 до 10, от 3 до 6, от 9 до 2.  

Что больше: 8 или 5, 7 или 3?  

• Прочитай (любое предложение) 

 

 

2. Пространственная ориентация оценивается с помощью вопросов типа: Покажи верх (низ) 

стола, правую руку, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

      Где находится окно (справа или слева) от тебя? 

 

3.  Развитие мелкой моторики  

Методика: «Соедини точки» (дорисовать рисунок по точкам) 

 

 



Методика «Дорисуй половинку»  

 
 

Методика «Дорожки» (нужно провести линию посередине дорожки, не отрывая карандаша от 

бумаги, и не съезжая с дорожки).  

 

 
 

4. Развитие памяти и внимания 

•  Предложите ребенку прочитать наизусть стихотворение. 

•  Методика «Что изменилось?»( Выложите перед ребенком 3  картинки или предмета. Попросите 

его посмотреть, а потом отвернуться. Уберите  или добавьте один предмет,  и попросите ребёнка 

угадать, что исчезло или появилось.) 

 

5. Развитие речи и логического мышления  

Методика: «Что лишнее?» (Детям предлагается найти лишнюю картинку, которая не подходит к 

другим по смыслу, и объяснить почему). 

         
 



Методика: «Придумай рассказ по картинкам» 

 

6. Проверка объема зрительной и слуховой памяти. 

Слуховая память – Прослушай, запомни и назови слова. Дается 10-12 слов для прослушивания, 

повторение 2 раза. Ребенок называет те слова, которые он запомнил. 

Зрительная память – Предлагается 16-20 изображений для запоминания за 1 минуту, ребенок 

называет те изображения, которые он запомнил. 

 


