Готов ли Ваш ребенок к школе?
На этот вопрос в какой-то момент приходится отвечать
всем родителям. В возрасте 6-7 лет дети приобретают
определенные навыки и знания, а сними и новый статус
школьника. Это важный и ответственный период в жизни не
только самого ребенка, но и его родителей.
Конечно же, родителям дошкольника хотелось бы знать, на
сколько их ребенок подготовлен к школе. Для выявления
уровня такой подготовки проведите небольшую беседу. Во время беседы четко
формулируйте вопросы, давайте время для их обдумывания, чаще хвалите ребенка,
не ругайте его, если он не смог ответить или дал плохой ответ.
Первый раз такое собеседование желательно провести заранее, где-то за
полгода до поступления в школу (запись детей в школу начинается с 1 апреля). В
этом случае у Вас будет возможность ликвидировать пробелы в знаниях и повысить
уровень готовности ребенка к обучению.
Беседа по вопросам
В начале беседы можно задать ряд вопросов, которые помогут определить, как
ребенок ориентируется в окружающем, определить его запас знаний и отношение к
школе.
1. Назови свою фамилию, имя, отчество.
2. Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы.
3. Сколько тебе лет?
4. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.
5. Кем работают твои родители?
6. У тебя есть сестра, брат?
7. Как зовут твоих друзей?
8. В, какие игры вы с друзьями играете зимой, летом?
9. Какие имена девочек (мальчиков) ты знаешь?
10.Назови дни недели, времена года.
11.Какое сейчас время года?
12.Чем отличается зима от лета?
13.В, какое время года на деревьях появляются листья?
14.Каких домашних животных ты знаешь?
15.Как называют детей собаки (кошки, коровы, лошади и т.п.)?
16.Ты хочешь учиться в школе?
17.Где лучше учиться – дома с мамой или в школе с учительницей?
18.Зачем надо учиться?
19.Какие профессии ты знаешь?
20.Что делает врач (учитель, продавец, почтальон и т.п.)?
Оценка результатов. Правильными считаются ответы, соответствующие вопросу:
Мама работает врачом. Папу зовут Иванов Сергей Иванович. Неправильными
считаются ответы типа: Мама работает на работе. Папа Сережа.
Если ребенок ответил правильно на 20 – 19 вопросов, то это свидетельствует о
высоком уровне, на 18 – 11 – о среднем, на 10 и менее – о низком.

Рекомендации. Постарайтесь фиксировать внимание ребенка на том, что он видит
вокруг себя. Приучайте его рассказывать о своих впечатлениях. Добивайтесь
подробных и развернутых рассказов. Чаще читайте ребенку детские книги и
обсуждайте с ним прочитанное.
Также можете задать ребенку ещё несколько вопросов, на которые он наверняка
ответит.
Сколько тебе лет? А сколько будет через год? А через два?
Утром ты завтракаешь, а днем...?
Сравни самолет и птицу. Что у них общего, чем отличаются?
Футбол, гимнастика, теннис, плавание - это...?
Что нужно сделать, чтобы вода в чайнике закипела?
Нож, что это? Велосипед, что это? Килограмм, что это?
Сравни квадрат и прямоугольник. Что у них общего, чем отличаются? Какие
еще геометрические фигуры ты знаешь?
8. В какой стране ты живешь? Какой твой адрес?
9. Береза, дуб, осина - это...?
10. Каких домашних, диких животных ты знаешь? Почему их так называют?
11. У коровы - теленок, у собаки – ..., у лошади - ...?
12. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум?
13. Огурец, помидор, морковь, свекла - это ...?
1.
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Посмотрите, с какой группой вопросов ребенку удалось справиться менее
успешно, и уделите этой стороне словарного мышления особое внимание.
Итак, для того чтобы вы могли сами оценить подготовленность ребенка к
школе, предлагаем вам пройти небольшой тест. За каждый ответ «да» ставится
1 балл.
1. Говорит ли ваш ребенок о том, что он много узнает в школе и учиться будет
интересно?
2. Может ли ваш ребенок самостоятельно заниматься каким-либо делом,
требующим сосредоточенности, в течение 30 минут (например, собирать
конструктор)?
3. Стесняется ли ваш ребенок в присутствии незнакомых людей?
4. Умеет ли он составлять по картинке рассказы не короче, чем из пяти
предложений?
5. Может ли он рассказать наизусть несколько стихотворений?
6. Умеет ли он изменять существительные по числам (одно дерево, два дерева,
пять деревьев и т.п.)?
7. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или целыми словами?
8. Умеет ли он считать до 10 и обратно?
9. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление
единицы?
10. Насколько уверенно ребенок пишет или рисует — твердая ли у него при
этом рука?
11. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?

12. Может ли он пользоваться ножницами и клеем, например, делать
аппликацию?
13. Может ли он собрать разрезанную картинку из пяти частей?
14. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?
15. Может ли он обобщать понятия — например, назвать помидоры, морковь и
лук словом «овощи»?
16. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно — рисовать, собирать
мозаику?
17. В состоянии ли он понимать, и точно выполнять словесные инструкции?
Результат теста зависит от количества баллов, равных положительным ответам.
Если вы набрали:
15-17 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 многому
научился, а содержание вопросов, на которые вы ответили
отрицанием, подскажет вам точки приложения дальнейших
усилий;
9 и меньше — почитайте специальную литературу,
постарайтесь уделять больше времени занятиям с ребенком и обратите особое
внимание на то, чего он не умеет.
Помните, что готовность к школе — это комплекс способностей, которые можно
легко развить с помощью упражнений, игр, заданий. Занимайтесь с ребенком в
свободное время, привлекайте к занятиям бабушек и дедушек.
Если вам сложно найти задания самостоятельно, то на сайте вы найдете все
необходимые упражнения.

