
З апас общих   

представлений 

Ребенок в полном объеме имеет представление о себе, своей семье и 

об окружающем мире: о предметах и явлениях, сформированы пред-

ставления о человеке, его деятельности, умеет отразить эти представ-

ления в рисунках. 

Р ечевые навыки 

Сформировано правильное звукопроизношение и фонематический 

слух. Умеет выслушивать и понять речь собеседника, выражать свои 

мысли, правильно строить предложения, составить связный рассказ 

по картинкам и из собственного жизненного опыта. 

З рительное  

восприятие 

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет 

недостающие детали, картинки. Воспроизводит геометрические фи-

гуры по образцу. Знает и называет основные цвета и оттенки. 

В нимание 

Легко включается в интеллектуальную деятельность. Достаточный 

уровень концентрации внимания на выполняемом задании. Легко 

переключается с одного вида заданий на другой. 

П амять 
Воспроизводит от 10 до 6 из 10 представленных слов и картинок. 

М ышление 

Отгадывает загадки. Отгадывает 15 - 20 предметов по их действиям, 

типа «Кто мяукает? – Кот». Ребенок умеет сравнивать объекты, выде-

лять главные и второстепенные признаки. Проводить простые анало-

гии, устанавливать причинно-следственные связи: Что сначала, что 

потом? Составляет связный рассказ по серии картинок с установлени-

ем смысла рассказа и отношений между объектами и событиями. 

М атематические  

представления 

Считает до 20, прибавляет и отнимает в пределах 3 – 5. 

П ространственная  

ориентация 

Хорошо ориентирован во времени и пространстве (времена суток, 

дни недели, времена года, месяцы, право-лево, верх-низ, вблизи-

вдали, правильное употребление предлогов из-за, из-под, около). 

У 
мственная  

работоспособность и 

темп  деятельности 

Ребенок легко и быстро приступает к выполнению задания, хорошо 

концентрируется, работает быстро в течение всего занятия, практи-

чески не утомляется. 



Ведущая потребность - общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция - воображение. 

Проявление произвольности всех психических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

Способствовать развитию мышления. 

Формировать произвольность всех психических процессов. 

Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

Способствовать формированию коммуникативных навыков со-

трудничества в общении со сверстником. 

Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

Способствовать формированию внутреннего плана действий, алгоритми-

зировать свою деятельность. 

Продолжать формировать этические представления. 



Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 
 

П амять 
Зрительная образная: объем — 7 - 8 предметов. 
Слуховая образная: объем — 7 звуков. 
Слуховая вербальная: объем — 7 - 8 слов. 
Тактильная: объем — 7 предметов. 
 

В нимание 
Объем - 7- 8 предметов.  
Устойчивость — 25-30 минут. 
Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при высокой 

плотности штриховки.  
Умение видеть двойственные изображения. 
 

В оображение 
Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, приду-

манных самим ребенком, преобразова-ние одного предмета в другой в процессе манипуляции с различ-
ными материалами, придумывание различных игровых сюжетов). 

А нализ 
Умение устанавливать причинно-следственные связи. 
Умение находить решение проблемных ситуаций. 
Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 
Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 
Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам. 
Исключение на основе всех изученных обобщений.  
 

З рительный синтез 
Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на образец. 
 

С равнение предметов 
Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий, том числе существенные призна-

ки. 
  

О бобщение 
Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 
Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 
 

С ериация 
По всем свойствам предметов. 
Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  
 

К лассификация 
По существенным признакам.  
 

В олевая сфера 
Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 
Сформированность итогового и пошагового самоконтроля.  
Умение планировать свою деятельность.  
Умение действовать в соответствии с социальной ролью.  
 

Л ичностная сфера 
Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам.  
Появление элементов рефлексии, появление устойчивой самооценки. 



Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в 

школе, чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь, пожалуйста, к сле-

дующим советам и рекомендациям: 

 Р азвивайте настойчивость, трудолюбие ребёнка, умение доводить дело до конца 

Ф ормируйте у него мыслительные способности, наблюдательность, пытливость, инте-

рес к познанию окружающего. Загадывайте ребёнку загадки, составляйте их вместе с 

ним, проводите элементарные опыты. Пусть ребёнок рассуждает вслух. 

 

П о возможности не давайте ребёнку готовых ответов, заставляйте его размышлять, ис-

следовать. 

 

С тавьте ребёнка перед проблемными ситуациями, например, предложите ему выяс-

нить, почему вчера можно было лепить снежную бабу из снега, а сегодня нет. 

 

Б еседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как ребёнок понял их содер-

жание, сумел ли вникнуть в причинную связь событий, правильно ли оценивал по-

ступки действующих лиц, способен ли доказать, почему одних героев он осуждает, других 

одобряет. 

 

Б удьте внимательны к жалобам ребенка. 

 

П риучайте ребёнка содержать свои вещи в порядке. 

 

Н е пугайте ребёнка трудностями и неудачами в школе. 

 

Н аучите ребёнка правильно реагировать на неудачи. 

 

П омогите ребёнку обрести чувство уверенности в себе. 

 

П риучайте ребёнка к самостоятельности. 

 

У чите ребёнка чувствовать и удивляться, поощряйте его любознательность. 

 

С тремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 



З РИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ: 
Упражнение 1. «Развиваем наблюдательность». 
Ребенку предлагается найти и перечислить предметы, находящиеся в комнате, по определенному 

признаку: все красного цвета; все черного цвета; круглых; деревянных; начинающихся со звука А, С и т.д. 
Можно устроить соревнование - кто из вас больше предметов отыщет. 

Упражнение 2. «Что нарисовано на картинке». 
Подберите картинки разной степени сложности - от картинки, на которой изображен один предмет 

до репродукций какой-либо картины. Демонстрируете не всю картинку, а сначала какой-либо фрагмент. 
Ребенок должен узнать, что изображено на картинке. Если ребенок не узнает по одному фрагменту, сле-
дует добавить еще один. И так усложнять изображения на картинках по мере отгадывания ребенком 
наиболее простых. 

Упражнение 3. «Что изображено на картине». 
Вам потребуется 3-4 незнакомых картины. На стол предварительно кладется незнакомая картина, 

которая закрывается листом бумаги вдвое больше картины. В самой середине листа вырезается круглое 
отверстие диаметром 2 см. 

Рассматривать картину можно, только передвигая отверстие по картине. 
Затем ребенок должен рассказать о том, что изображено на картине, составив ее описание. 
Упражнение 4. «Чего не хватает?» 
Ребенку предлагается 7 рисунков, на каждом из которых не хватает чего-то очень важного. Обратите 

на это внимание ребенка и предложите ему назвать отсутствующую деталь. 

В НИМАНИЕ: 
Упражнение 1. «Счет в обратном порядке». 
Попросите ребенка повторять вслед за Вами: 2, 1, а затем пусть он повторяет: 5, 4, 3, 2, 1. Теперь пред-

ложите ему считать так: 10, 9, 8, ... Пусть продолжает считать самостоятельно. Если эта задача выполнена, 
попросите считать, начиная с 15, а затем - с 20, 30,40, 50 и т.д. 

Удается ли ребенку сосредоточиться на таком малоинтересном задании? Как быстро он начинает 
отвлекаться? Сколько раз отвлекается в течение 10 минут? Если больше двух раз - воспитанием внимания 
следует заниматься обязательно. 

Обратите внимание на то, сколько времени этот же ребенок может играть без отвлечений. 
Упражнение 2. «Способность к переключению внимания». 
Предложите ребенку внимательно слушать слова, которые Вы будете произносить, и хлопать в ладо-

ши всякий раз, когда среди слов встретится название животного. 
Например: «Внимание! Начали: шкаф, собака, лошадь, кровать, кошка, поезд, воробей, машина, во-

рона, книга, корова, осел». 
Если ребенок сбивается, просит начать сначала, повторите данную серию. 
Теперь пусть он встает всякий раз, когда Вы называете растение. Повторите, что не надо хлопать, а 

нужно вставать и реагировать не название животного, а на название растения. 
Например: «Внимание! Начали: дорога, тигр, береза, пшеница, самолет, роза, змея, дуб, кукла, гриб, 

школа, ромашка». 
Сумел ли ребенок не перепутать задания? Не хлопал ли во второй серии? Не реагировал ли на 

названия животных вместо названий растений? Сколько допустил ошибок? 
Если способность к переключению внимания хорошая, ошибок должно быть не больше 1-2. 
Подобные упражнения полезны для развития внимательности, тренировки переключаемости вни-

мания, поэтому можно самостоятельно составлять аналогичные задания (профессии, сказочные персона-
жи, овощи, фрукты, мебель, одежда и т.д.). 

Упражнение 3. «Распределение внимания». 
Распределение - это свойство внимания, благодаря которому мы можем делать несколько дел одно-

временно. Например, слушать и записывать или следить по книге и отвечать на вопросы. Без этого свой-
ства внимания не обойтись в школе. 

Вернитесь к упражнению 1 «Счет в обратном порядке» и предложите ребенку повторить его, одно-
временно выполняя вслед за Вами простые физические упражнения, хорошо знакомы ребенку - наклоны, 
приседания, повороты и следите, как ребенку удается, и считать, и подражать Вам. 

Показатель хорошего распределения внимания - небольшое ухудшение результатов по сравнению с 
первоначальным, полученным в упражнении 1. 



П АМЯТЬ: 
Упражнение 1. «Слуховая память». 
Прочитайте ребенку следующие семь слов: гора, игла, коза, кошка, часы, пальто, окно. 
Попросите через пять минут повторить их. Отметьте, сколько слов он воспроизводит. 

Напомните ему те слова, которые он забыл. 
Теперь попросите вспомнить эти слова через час. Зафиксируйте, сколько слов забылось. 

Снова напомните ребенку те слова, которые не удалось вспомнить. 
Попросите вспомнить все слова через 2-3 часа. Сколько слов ребенок вспомнил без подска-

зок? Если 6-7 слов - результаты хорошие; если 4-5 - удовлетворительные; если меньше - задание 
выполнено неудовлетворительно. 

Чтобы задание для ребенка было более интересным, можно использовать следующий при-
ем: 

Организуйте игру, в которой один из персонажей должен запомнить пароль, состоящий 
из отдельных, никак не связанных между собой семи слов. Через пять минут пароль надо вос-
произвести, затем его необходимо будет воспроизвести вечером. Научите детей облегчить себе 
задачу запоминания: как-то обобщать слова, группировать их, использовать ритм, рифмовать и 
т.д. 

Кстати, для взрослых подобные приемы не мене» полезны, чем для детей. Особенно после 
30 лет. 

Упражнение 2. «Зрительная память». 
Покажите ребенку по очереди 10 картинок, на каждой из которых изображен один знако-

мый ему предмет. Не торопитесь, каждую картинку демонстрируйте примерно 5-6 секунд. По-
сле знакомства ребенка со всеми десятью картинками по очереди попросите его назвать пред-
меты, которые он запомнил. В каком порядке - не имеет значения. 

Есть ли повторы? Встречаются ли названия предметов, которых Вы не показывали? Сколь-
ко всего запоминается картинок? Покажите ребенку картинки, которые он забыл. Попросите 
снова вспомнить все картинки через 10 минут. Снова отметьте ошибки. Затем попросите вспом-
нить картинки через час. 

Сколько предметов вспоминается без Вашей помощи? 
Если 8-10 - результаты хорошие; если 5-7 - удовлетворительные; если меньше - не вполне 

удовлетворительные. 
Развивая зрительную память, используйте не только картинки, но и наборы предметов, 

игрушек. Создавайте игровые ситуации, в которых необходимо будет недолго (30 секунд) рас-
сматривать группу предметов, а потом, отвернувшись все их перечислять. Можно устроить со-
ревнование с поощрительными призами. Не забывайте об отсроченном воспроизведении 
(через 10 минут и дольше). Чаще спрашивайте ребенка, что он заметил во время прогулки, ка-
кого цвета была машина, привлекшая его внимание, сколько этажей у домов, стоящих рядом с 
домом ребенка и т.п. Такие упражнения тренируют и зрительную память, и наблюдательность. 

М ЫШЛЕНИЕ: 
Упражнение 1. «Окончания слов». 
Предложите ребенку поиграть с Вами в такую игру: Вы будете начинать слово, а он - его 

договаривать. «Отгадай, что я хочу сказать! По...» - так Вы начинаете игру. Если ребенок  упор-
но  молчит,  несмотря  на повторения данного  слога,  или  механически повторяет сказанное, 
не пытаясь завершить слово, переходите к следующему слогу. Не важно, какое слово именно 
получается в результате угадывания, главное, чтобы ребенок сумел завершить его. 

Всего предлагается 10 слогов, неодинаково часто встречающихся в начале разных слов. 
Вот примерный набор слогов: по-, на-, за-, ми-, му-, ло-, че-, пры-, ку-, зо-. 
Если ребенок легко и быстро справляется с заданием, предложите ему придумывать 

(отгадывать) не одно слово, а столько, сколько он сможет. 
Хорошие результаты: отгадывание слов по всему набору слогов (9-10). 
Плохие результаты: отгадывание слов по неполному набору слогов (1-3). 



Упражнение 2. «Исключение лишнего». 
Подберите серии картинок, среди которых три картинки можно объединить в группу по 

общему признаку, а четвертая — лишняя. 
Например: 
Арбуз, огурец, яблоко - и мяч; Заяц, лиса, медведь и кошка; Блокнот, газета, тетрадь - и 

портфель; Фиалка, ромашка, василек - и морковь; Кукла, машинка, скакалка - и книга и т.д. 
Разложите перед ребенком первые четыре картинки и предложите одну лишнюю убрать. 

Обязательно поинтересуйтесь: «Почему ты так думаешь? Чем похожи те картинки, которые ты 
оставил?» Отмечайте, выделяет ли Ваш ребенок существенные признаки, правильно ли группи-
рует предметы. 

Упражнение 3. «Соотношение понятий». 
Изготовьте картинки, на которых было бы пять стадий развития ветки - от голой зимой до 

усыпанной ягодами осенью, а также ленту, на которой бы уместились все пять картинок. Затем 
положите в первую ячейку ленты картинку № 1 (голые ветки), а в пятую - картинку № 5 (кисти 
рябины ярко-красного цвета). Номера на картинках ставить не нужно, чтобы ребенок определял 
порядок размещения картинок   по смыслу, а не по номерам. Предложите ему заполнить осталь-
ные ячейки, разложить картинки «по порядку, 
так, как надо». 

Примерные наборы картинок: 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Если ребенок самостоятельно справляется с первым заданием, предложите ему следующее, 

не заполняя первую и последнюю ячейку ленты. 
Если возникают затруднения, предложите более простой вариант задания: пять кружочков 

одного цвета, увеличивающихся на каждой картинке по размеру. 
Еще варианты: пять квадратиков одного цвета, которые следует разместить в обратном по-

рядке, от самого большого до самого маленького. 
Упражнение 4. «Развитие сообразительности». 
Выложите последовательно в ряд следующие картинки: корова; курица; баран; свинья; пче-

ла. Под этими картинками ребенок должен соответственно положить картинки: бутылка молока; 
яйца; шерсть в клубке; колбаса; мед в банке. 

Картинки не должны быть пронумерованы. Задание ребенку дается такое: «У меня пять 
картинок, разложи свои картинки так, чтобы они подходили к моим». 

Если ребенку трудно, и он не сразу понимает, что от него требуется, помогите ему на самом 
простом примере: «Корова дает молоко. Значит, под картинкой с коровой положи картинку с 
бутылкой молока. Понятно? Теперь попробуй сам». Обязательно поинтересуйтесь, почему ребе-
нок выбирает ту или иную картинку. Что общего между бараном и клубком шерсти? Курицей и 
яйцами? и т.д. 

Если задание выполняется легко и заинтересованно, попробуйте намеренно допустить 
ошибку - увидит ли эту ошибку ребенок и сможет ли Вас убедить, поймет ли шутку? 

Придумать и собрать такие серии можно по различным тематикам и признакам. 

Голые ветки.  Младенец в коляске. 

Почки. Дошкольник. 

Цветение.   Старшеклассник. 

Незрелые желтые плоды. Взрослый мужчина. 

Красные кисти рябины.  Дедушка. 

1 2 3 4 5 



Упражнение 5. «Последовательность картинок». 

 

Подберите несколько серий картинок так, чтобы мож-

но было по ним составить рассказ, разложив их в опреде-

ленной последовательности. Начните с простой серии из 

3-х Картинок, увеличивая каждую серию на одну картин-

ку. Всего можно составить 7-8 серий. 

Предложите ребенку первые три картинки, предвари-

тельно проследив, чтобы они лежали в случайном поряд-

ке. Попросите подумать и разместить картинки последо-

вательно, одну за другой, чтобы вышла занимательная 

история. После того как ребенок завершит работу, прове-

дите с ним беседу, уточняя, почему он разложил картин-

ки именно в таком порядке. Отметьте, сумел ли ребенок 

установить логические связи, понял ли он ситуацию, как 

быстро он справился с заданием. 

 

Игра: Рисунок на спине 

Цель: развитие тактильных ощущений, внимания. 

Тупым концом карандаша рисуете на спине ребенка геометрическую фигуру, букву или 

цифру. Ребенок должен угадать, что вы нарисовали. Можно поменяться, и тогда вы будете уга-

дывать рисунок. Детям всегда интереснее играть из разных ролей. 

Игра: Волшебное слово 

Цель: развитие внимания, вежливости. 

Ребенок внимательно слушает то, что вы ему говорите. Но выполняет он только те просьбы, в 

которых есть волшебные слова.  

Например: Сделай три хлопка руками, подпрыгивая на левой ноге. — Пожалуйста, подними 

руки вверх! Выполнить нужно вторую просьбу. А потом всё происходит наоборот. Ребенок тем 

самым оказывается в положении взрослого, который приучает вас быть вежливыми. 



 

1. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию или 

кружок, поскольку начало школьной жизни считается тяжелым стрессом для 6-7-летних де-

тей. 

2. Через каждые 10-15 минут занятий ребенку необходимо прерываться и получить физиче-

скую разрядку. 

3. Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как вы, или таким, как вы хотите. Помогите ему 

стать не вами, а собой. 

4. Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него делаете. 

5.Не унижайте! 

6. Умейте любить чужого ребенка, никогда не делайте чужому ребёнку то, что не хотели бы, 

чтобы другие делали вашему. 

7. Любите своего ребенка любым: талантливым и не очень, удачливым и невезучим. Спраши-

вайте ребенка каждый день о школе: "Что понравилось, чему научился, с кем играл?" (вместо: 

"Что получил? Тебя ругали?") 

8. Хвалите ребенка, но за дело: «У тебя замечательно получилось..» 

9. Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к матери, которая веч-

но тормошит его, стаскивая одеяло. Гораздо лучше научить его пользоваться будильником, 

пусть это будет его личный будильник. 

10. Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: «Пусть все се-

годня будет хорошо», чем «Смотри, веди себя хорошо, не балуйся» 

11. Нельзя ребенка перед и после школы кормить сухой пищей. 

12. Не требуйте от ребенка только отличных и хороших результатов в школе, если он к ним 

не готов. 

13. Нельзя сразу после школьных уроков, без прогулки на свежем воздухе, заставлять  ребенка 

выполнять домашнее задание. 

14. Не разрешайте ребенку сидеть у телевизора и компьютера более45 минут в день. 

15.  Нельзя не прощать ошибки и неудачи ребенка. 

16. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме был элементарный спортивный инвентарь 

(гантели, обруч, скакалка, мяч и т. д. 



 МОЖЕТ ЛИ ВАШ РЕБЁНОК: 

 

1. Объяснить с помощью слов, чего он хочет, то есть не показывать пальцем, а 

сказать: куртка, конфета, цыплёнок? 

2. Изъясняться связно, например: «Покажи мне…»? 

3. Понимать смысл того, о чём ему читают? 

4. Чётко выговаривать своё имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашами или мелком на бумаге? 

7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них изобра-

жено? 

8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого самовы-

ражения? 

9. Вырезать ножницами (с тупыми концами) фигуры по линиям? 

10. Слушать и следовать полученным указаниям? 

11. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

12. Сосредоточиться хотя бы на 10 минут, чтобы выполнить полученное зада-

ние? 

13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 

14. Проявлять интерес к окружающим предметам? 

15. Ладить с другими людьми? 

 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЁНОК ПЕРЕГРУЖЕН? 

 

* ребенок худеет 

* часто жалуется на плохое самочувствие 

* у него синяки под глазами 

* беспокойно спит и плохо ест 

* могут появиться навязчивые движения: подергивание мышц лица, нервные 

покашливания 

* ребенок грызет ногти 

* появляются запинки в речи, заикание 

* пропадает интерес к знаниям, любовь к школе и учителям 



1. Хочет ли ваш ребенок в школу? 

2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает, и в ней бу-

дет интересно учиться? 

3. Может ли ваш ребенок заниматься каким-либо делом, требующим сосредото-

ченности в течение 30 минут (например, собирать пазлы)? 

4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии не знакомых нисколько не стесняется? 

5. Умеет ли, ваш ребенок составлять рассказ по картинке не короче, чем из 5 пред-

ложений? 

6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений? 

7. Умеет ли он изменять существительные по числам? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать (по слогам, или что еще лучше целыми словами? 

9. Умеет ли он считать до 10 и обратно? 

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

11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку? (рисует, не заходя за пределы, 

чертит по линиям, пишет или рисует в клеточках по заданию, не выходя за преде-

лы и. т. д.) 

12. Любит ли он рисовать или раскрашивать картинки? 

13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем? (например, делать 

аппликации?) 

14. Может ли он собрать разрезную картинку из 5 частей за одну минуту? 

15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных? 

16. Может ли он обобщать понятия (например, груша, яблоко, слива - фрукты? 

17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно - рисовать, лепить и. т. д.? 

18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

 

Результаты теста: 

15 - 18 баллов - Ваш ребенок вполне готов к тому, чтобы посещать школу. Если ребенок опережа-

ет требования программы, ему легче будет учиться в школе. Вы не напрасно занимались со сво-

им ребенком, а школьные трудности, если и возникнут, то будут им легко преодолимы. 

 

10 - 14 баллов – Благодаря вам ваш ребенок многому научился, а содержание вопросов, на кото-

рые вы ответили отрицанием, подскажет, над чем еще поработать. При подборе заданий и 

упражнений обратите внимание на слабые места своего ребенка. 

 

9 баллов - Результаты могли вас разочаровать. Но ребенок не рождается первоклассником. 

Посчитайте количество положительных баллов. Если количество баллов не устраивает, не вол-

нуйтесь. Ещё есть время проанализировать ситуацию и, возможно, вы что-то измените в своей 

семье и подготовитесь к поступлению ребенка в школу. 


