
Тест для родителей 

  «Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?» 
Уважаемые родители! Данная информация предназначена только для 

вас и необязательна для заполнения. Занесите свои ответы в таблицу: если 

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

согласны - оставьте клетку пустой. 

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 неспособны 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 точно оценить успехи 

каждого ребенка. 

15.Мой ребенок часто говорит: "Мама, мы пойдем в школу вместе!"  
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 А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и 

какова их общая сумма. Если общий показатель принимает значение:  

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

1сентября, по крайней мере, Вы 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 педагогом-

психологом. 

А теперь обратите внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 

3крестика. 



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 учителем, надо обратить 

внимание на сюжетные игры; 

 5 - ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдать его в 

малочисленный класс или вообще отложить школу на год. 

 

Тест  «Готовы ли Вы отдать ребёнка в школу» 

(автор А.Е.Хасанов) 

Инструкция: «Прочитайте внимательно каждое утверждение и, если Вы 

согласны с ним, поставьте рядом 1 балл». 

1. Вы считаете, что Вашему ребёнку будет трудно учиться в школе? 

2. Вы опасаетесь, что, придя в школу, Ваш ребёнок чаще будет болеть? 

3. Вы не можете себе представить, что Ваш ребёнок достаточно быстро и 

успешно 

    овладеет чтением, письмом, счётом? 

4. Вы думаете, что он сможет быть лучше всех? 

5. Вы считаете, что дети-«первоклашки» не умеют быть достаточно 

    самостоятельными? 

6. Вас волнует, будет ли первый учитель внимательным к Вашему ребёнку? 

7. Вы опасаетесь, не будут ли обижать и дразнить Вашего ребёнка? 

8. Вы не уверены в объективности и справедливости будущей учительницы 

    Вашего ребёнка? 

9. Без Вас ребёнок часто плачет, угнетён? 

10. По Вашему мнению, в таком возрасте ребёнка лучше обучать дома, чем в 

    школе? 

11. Вы считаете, что Ваш ребёнок будет сильно уставать в школе? 

12. Вам кажется, что в начальной школе дети мало чему могут научиться? 

13. Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребёнок станет непослушным? 

14. Ваш ребёнок напрочь отказывается идти в школу без Вас? 

15. Вы уверены, что дети-первоклассники ещё не способны на взаимопомощь 

и 

    дружескую поддержку? 

Подсчитайте, какое количество баллов Вы набрали. 

10 и более баллов. Вам необходимо снизить уровень опёки над ребёнком. 

Дайте ему возможность быть более самостоятельным. Не мешайте ему 

контактировать со сверстниками. Займитесь закаливанием малыша, 

поиграйте с ним в школу. Если уровень Вашей тревожности не снизился – 

обратитесь к психологу. 



5 – 10 баллов. Вы не уверены в успехе ребёнка. Это вполне естественно. 

Поделитесь своими опасениями с будущим учителем. Возможно, Вы станете 

спокойнее и правильно подготовите малыша к школе. 

4 и менее баллов. Вероятно, Вам сопутствует оптимизм и уверенность. 

Хороший совет для Вас – не быть беспечным и невнимательным. 

 

 

  Уважаемые родители, попробуйте сами проверить, готов ли Ваш 

малыш к обучению.         Для этого дайте себе ответы на вопросы, 

которые может задавать психолог при поступлении в школу. 
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 выговорить своё имя? 
5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 
6. Писать карандашом или мелками на бумаге? 
7. Нарисовать картинки к сочинённой истории и объяснить, что на них 

изображено? 
8. Пользоваться красками, пластилином, карандашами для творческого 

самовыражения? 
9. Вырезать ножницами с тупыми концами, причём ровно и не поранившись? 
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 

задание? 
13. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 
14. Положительно оценивать: я – человек, который многое может? 
15. «Подстраиваться», когда взрослые меняют тему разговора? 
16. Проявлять интерес к окружающим его предметам? 
17. Ладить с другими детьми? 
В заключение правдиво и искренне дайте ответ на следующие вопросы, 

которые помогут Вам оценить Ваши взаимоотношения с ребёнком 

(ответы: «почти всегда»; «иногда»; «никогда»). 
1. Нравится ли Вам Ваш малыш? 
2. Слушаете ли Вы, что ребёнок говорит? 
3. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? 
4. Стараетесь ли Вы создать у ребёнка ощущение значимости того, о чём он 

говорит? 
5. Поправляете ли Вы речь малыша? 
6. Позволяете ли Вы ребёнку совершать ошибки? 



7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли Вы его? 
8. Смеётесь ли Вы вместе с ним? 
9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения ребёнку и для бесед с ним? 
10. Играете ли Вы с малышом в какие-нибудь игры? 
11. Поощряете ли Вы интересы и увлечения ребёнка? 
12. Есть ли у малыша хотя бы одна-две собственные книги? 
13. Есть ли у ребёнка дома место (например, полка), которое отведено только 

ему? 
14. Стараетесь ли Вы подать малышу пример, читая газеты, журналы, книги? 
15. Обсуждаете ли Вы с семьёй и с ребёнком что-нибудь интересное из 

прочитанного Вами? 
16. Стараетесь ли Вы сказать всё за малыша, прежде, чем он успеет открыть 

рот: 
 у зубного врача; 
 в магазине? 

17. Смотрите ли Вы телевизор вместе с ребёнком? 
18. Задаёте ли Вы малышу вопросы о смысле увиденного по телевизору? 
19. Ограничиваете ли Вы возможность ребёнка смотреть телевизор? 
20. Есть ли у ребёнка возможность проявлять «мощь своих мышц» в играх, 

мять, тискать и 
      шлёпать глину и т.п., чтобы излить свои чувства в рамках общепринятого 

поведения? 
21. Стараетесь ли Вы ходить с малышом на прогулки? 
22. Собираетесь ли Вы сводить ребёнка в театр, в зоопарк, в музей? 

За каждый ответ «почти всегда» начислите себе 4 балла, «иногда» - 2 

балла, «никогда» - 0 баллов. Полученные баллы сложите. Если сумма: 88 

баллов – здорово! 44 балла – неплохо, меньше 22 баллов – стоит 

задуматься над вашими взаимоотношениями. 
 


