
Тесты для определения готовности ребенка к школе. 

Уважаемые родители! Предалагаю вам тесты (частично). Они  направлены на 

выявления уровня готовности ребенка к школе. Пройдя эти тесты вы поймет 

над какой проблемой есть необходимость потрудиться. Желаю удачи!  

0 баллов – низкий уровень 

1 балл – средний уровень 

2 балла – высокий уровень 

. «Домик» (внимание)  

Цели: выявление умения ребенка ориентироваться на образец, точно 

копировать его; выявление уровня развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

Инструкция: «Перед тобой лист бумаги и карандаш. Нарисуй точно такую 

же картинку, какую ты видишь на этом листе (перед ребенком кладется 

листок с «Домиком»). Не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой 

рисунок был точно такой же, как этот, на образце. Если ты что-то не так 

нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было ластика), а надо поверх 

неправильного или рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? 

Тогда приступай к работе». 

Критерии оценки 

 Образец скопирован верно, без ошибок — 2 балла. 

 Ребенок допускает 3 ошибки из перечисленных ниже — 1 балл. 

 Ребенок допускает более 3-х ошибок — 0 баллов. Ошибками 

считаются: 

а) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

б) увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза 

при относительно правильном сохранении размера всего 

рисунка; 

в) неправильно изображенный элемент рисунка; 

г) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка; 

д) отклонение прямых линий более чем на 30 градусов от заданного 

направления; 

е) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть 

соединены, или «залезание» линий одна за другую. 



 

 

«10 слов» (память)  

Цель: оценка уровня развития слуховой кратковременной памяти. 

Процедура проведения. Ребенку читают 10 слов: лес, хлеб, окно, стул, брат, 

вода, конь, гриб, игла, мед. И предлагают воспроизвести их в любом порядке. 

Затем вновь читают те же слова, и ребенок повторяет все, что запомнил, еще 

раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты каждый раз фиксируются. 

Критерии оценки 

 Ребенок с первого раза запомнил не менее 4-х слов, и кривая 

запоминания носит возрастающий характер, достигая 8—10 слов, — 2 

балла. 

 Ребенок воспроизвел первый раз менее 4-х слов и запомнил 5—7 слов 

после четырехкратного повторения — 1 балл. 

 Ребенок смог запомнить менее 5-ти слов после четырехкратного 

повторения — 0 баллов. 

Во время проведения субтеста в таблице «10 слов», приведенной в таблице, 

отмечаются слова, которые называет ребенок. Если он называет лишние 

слова, то их записывают в пустой клетке. 



 

. «Закончи предложение» (словесно-логическое мышление)  

Цель: оценка умения вычленять причинно-следственные связи в 

предложении. 

Процедура проведения. Ребенку зачитывают три незаконченных 

предложения, предлагают внимательно послушать начало каждого 

предложения и придумать его завершение. 

Критерии оценки 

 Ребенок уловил причинно-следственные связи и построил предложения 

грамматически верно три раза — 2 балла. 

 Ребенок отвечает верно в двух случаях — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием или отвечает только в одном случае 

— 0 баллов. 

 

«4-й лишний» (мышление) 

Цель: определение уровня развития логического мышления, уровня 

обобщения и анализа у ребенка. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают серию картинок: «Внимательно 

посмотри на картинки и скажи, какой из четырех предметов лишний. 

Почему?» (это обязательный вопрос). 

Критерии оценки 



 Ребенок правильно выделяет 4-й лишний в 5—6 вариантах и правильно 

объясняет свой выбор — 2 балла. 

 Ребенок правильно выделяет 4-й лишний, но не может объяснить свой 

выбор — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

 



 



 

 

«Последовательные картинки» (мышление, речь) 

Цели: выявление уровня развития логического мышления, способности 

устанавливать причинно-следственные зависимости в наглядной ситуации, 

делать обобщения, составлять рассказ по серии последовательных картинок.  



Процедура проведения. Попросить ребенка внимательно рассмотреть 

картинки: «Все эти картинки перепутаны. Подпиши картинки цифрами так, 

чтобы потом последовательно можно было составить рассказ по ним. 

Критерии оценки 

 Ребенок самостоятельно правильно и логично определяет 

последовательность картинок и составляет связный рассказ — 2 балла. 

 Ребенок ошибается в последовательности, но исправляет ошибку (сам 

или с помощью взрослого), или рассказ отрывочен и вызывает у 

ребенка трудности — 1 балл. 

 Ребенок нарушает последовательность, не видит ошибок, или его 

рассказ сводится к описанию отдельных деталей картинок — 0 баллов. 

 

 

 



«Найди недостающий» (логическое мышление) 

Цель: диагностика сформированности умения выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор. 

Процедура проведения. Ребенку предлагают определить закономерность, по 

которой располагаются фигуры в строке, и заполнить пустую клетку в 

табличке. Оценивается работа со второй таблицей, первая — тренировочная. 

Критерии оценки 

 Ребенок верно находит закономерности по двум признакам и 

обосновывает свой выбор — 2 балла. 

 Ребенок находит закономерность только по одному признаку — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

 

 

«Рисунок человека» 

Цель: выявление сформированности образных и пространственных 

представлений у ребенка, уровня развития его тонкой моторики; составление 

общего представления об интеллекте ребенка в целом, о его личностных 

особенностях. 

Процедура проведения. Перед ребенком кладут чистый лист бумаги и 

говорят ему: «Нарисуй, пожалуйста, человека». 

Критерии оценки 

 Рисунок ребенка похож на образцы 1 и 2 — 2 балла. 

 Рисунок ребенка похож на образцы 3 и 4 — 1 балл. 



 Рисунок ребенка похож на образцы 5 и 6 — 0 баллов. 

  

«Разрезные картинки» (6 частей) (восприятие) 

Разрежьте 2 картинки (любые), каждую на 6 частей. 

Цель: выявление сформированности наглядно-образных представлений, 

способности к воссозданию целого на основе зрительного соотнесения 

частей. 

Процедура проведения. Перед ребенком хаотически выкладываются 

разрезанные изображения сначала одного, затем другого предмета. Картинку 

предлагают собрать после того, как ребенок узнает нарисованный предмет. 

Критерии оценки 

 Ребенок узнает по частям картинки и собирает их самостоятельно — 2 

балла. 

 Ребенок не может определить, что нарисовано на разрезных картинках, 

до начала работы, но впоследствии при помощи проб самостоятельно 

собирает картинку — 1 балл. 

 Ребенок не справляется с заданием — 0 баллов. 

«На что это похоже?» (воображение) 

Цель: выявление уровня развития воображения ребенка, оригинальности и 

гибкости мышления. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предлагают три карточки с 

изображениями: «Посмотри на картинку и скажи, на что она похожа?» 

Ответы ребенка записывают в протокол. 

Критерии оценки 

 Ребенок называет 9 ассоциаций (по 3 на каждый рисунок) — 2 балла. 

 Ребенок называет по 2 ассоциации на каждую картинку — 1 балл. 

 Ребенок не понял задания или дает всего лишь по 1 ассоциации на 

каждую картинку — 0 баллов. 



 



«Запрещенные слова» 

Цель: выявление уровня произвольности, определение сформированности 

«внутренней позиции школьника». 

Инструкция: «Сейчас мы будем играть в игру. Я буду задавать тебе 

вопросы, отвечая на которые нельзя произносить слова "да" и "нет". Повтори, 

пожалуйста, какие слова нельзя будет произносить». После того как 

испытуемый подтвердит, что он понял правило игры, экспериментатор 

начинает задавать ему вопросы, провоцирующие ответы «да» и «нет». 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду? 

3. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

4. Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

5. Ты любишь гулять? 

6. Ты любишь играть? 

7. Ты хочешь учиться? 

8. Ты любишь болеть? 

9. Пытаешься ли ты бросить работу, которая у тебя не получается? 

10.  Тебе нравится заниматься в детском саду? 

11. Тебе нравятся школьные принадлежности? 

12. Если бы тебе разрешили учиться дома с мамой, ты согласился бы на 

это? 

Критерии оценки 

 Ребенок соблюдает правила игры, отвечает быстро и правильно на 9—

12 вопросов — 2 балла. 

 Ребенок затрудняется с ответами, больше молчит, с трудом находит 

правильные ответы на 4—8 вопросов — 1 балл. 

 Ребенок нарушает правила, давая (в основном без раздумий) в 

большинстве случаев запрещенные ответы или правильно отвечает 

лишь на 1—3 вопроса — 0 баллов. 

«Графический диктант» (Приложение 9, с.39) 

Цели: оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, 

предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить 

требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем учиться рисовать разные узоры. Я 

буду говорить, в какую сторону и на сколько клеточек надо провести линию. 

Когда прочертишь линию, жди, пока я не скажу, куда направить следующую. 

Каждую новую линию начинай там, где кончилась предыдущая, не отрывая 

карандаш от бумаги. Покажи, где правая рука? А левая? У тебя на листочке 

стоят три точки, поставь карандаш на верхнюю. А теперь начинаем 



рисовать первый узор. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо и 

т.д.». 

  

Критерии оценки 

 Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них 

допускаются отдельные ошибки) — 2 балла. 

 Оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, 

или один узор сделан безошибочно, а второй вовсе не соответствует 

диктуемому — 1 балл. 

 Ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому—О баллов. 

 


