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}вахкаемь!е родители и педагоги!

[!редлагаем вашему вниманию 3-е из-
дание кн иги <<[отов ли ваш ребенок к шко-
ле?> (1-е _ м., 1996 2-е _ й., 1998), в

которой на шли отрахение предло)кения и
по)келания педагогов, психологов и роди-
телей.

!!здание завершает серию книг <1есгьп

для детей 4, 5 и 6 лет> и предназначено
р!1я 6-7 -летних детей, которь|м пред-
стоит пройти со6еседование в 1школе.
[елательно перед тем, как вь! прис:гупите к

работе по этой книге, предлохить ребенку
вь!полнить задания из предь!д!:.:-+ей книги
<1есгь: для детей 6 лет).

|{асто, несмотря на хорошую подготовки
дети испь!ть!вают затруднения при вь!пол-
нени и заданий на различнь!х собеседова-
ниях (обследован иях).

3то обьясняется тем, что ребенок сталки-
вается с непривь!чной для себя обстанов-
кой, краткой и четкой постановкой вопро-
(3, требованием ясного и однозначного
ответа и т. д. 8опрось1 и задания предлага-
ются на разнь|е темь!, а времени на размь!-
шление _ мало.

[1оэтому основная цель данной книги -
привести разнообразнь:й набор зада ний,
большая часть которь!х 6азируется на хо-

?_
рошо известнь!х в экспериментальнои пси-
хологии методи ках и которь!е часто ис-
пользуются для диагностики детей при
поступл ении в первь:й класс.

8ьпполнение предлохеннь!х зада ний даст
ребенку возмохность потренироваться пе-

ред (первь!м экзаменом)), а взросль!м
определить, какие задания вь!зь!вают у ре-
бенка трудности,.А оказать ему помощь, €(-
л и она необход има.

[1редлагаемь!е задания не представля-
ют собой целостную конкретную методику
обследования, а лишь образць: типовь!х
зада ний, поэтому мь| специально отказа-
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лись от обь:чной для тестирования балль-
ной системь! оценки ответов, огра ничив-
шись в необходимь!х случаях л и6о указа-
нием во3растнь!х нормативов, ли6о
приведением примеров вь!полнения де-
тьми тестовь!х зада ний, взять!х из практи-
ки и опубл и кова н н ь!х в метод ической ли-
тературе.

3ада ния в книге группируются по разде-
лам, которь!е чаще всего используются для
определения психологической готовности к
школьному обунению.

1. }мение действовать по правилу.
2. 8осприятие.
3. 8нимание.
4. [!амять.
5. !!|ь:гдление.

6. ![|ь:слительнь!е опер ации.
7. 8оо6ражение.
8. фамота.
9. !!|атематика.
10. [ест 1школьной зрелости.

Ёсли результать! тестирования вь!зь!вают
у вас беспокойство большим количеством
неудовлетворительнь!х ответов, то поста-
райтесь понять, что конкретно и почему
вь!зь!вает у ребенка трудности (непон има-
ние зада ния, отсутствие необходимь!х
знаний , умен ий) . и поста ра йтесь устра -

нить причину'
3ь:сокий уровень вь!полнения зада ний

мохет порадовать: вь! сделали достаточно
для развития своего ребенка.

[г]здатель, автор надеются, что материаль!
данной книги, дополненнь!е и перерабо-
таннь!е, по3волят ре6енку с вашей по_
мощьк) хоро]шо подготовиться к своему
(первому экзамену).



гРАФичвскии дикгАнт
(по А. Б. 3льконину)

|-1роверяется умение действовать строго по инструкции.

|1редл:ожите ре6енку поставить каранда1д (ручку) на точку и, не отрь!вая
от листа, чертить изображение, вь!полняя все дей ствия под диктовку.

,[и:стант 1. [!ро6нь:й тест (не оценивается).

Фдна клеточка вверх, одна вправо, одна клеточка вниз, одна вправо, одна
вверх, одна вправо, одна вниз, одна вправо, одна вверх, одна вправо, од-
на вниз, одна вправо... 1еперь продолжай рисовать дальше точно так хе.

.{и:стант 2
[1оста вь ка ра нда ш на точ ки нач и най чертить: одна клетка вверх, две
клетки вправо, одна вверх, одна вправо, одна вниз, две вправо, одна
вниз, одна вправо, одна вверх, две вправо, одна вверх, одна вправо...
!альше продол>кай рисовать сам.

,[и:стант 3
[1оставь карандаш на точку. Ёач инай чертить: три клетки вверх, одна
вправо, две вниз, одна вправо, две вверх, одна вправо, три вниз, одна
вправо, две вверх, одна вправо, две вниз, одна вправо, три вверх...
!ал ьше п родол жай са м.

9ценка полученнь.х ре3ультатов:
1. )(оро:ший уровень: безошибочньуй диктант в двух вариантах и самостоятельное

продол)<ение узора (хотя бьт одна фицра)'
2. €редний уровень2 одна-две о;либки'
3. Ёизкий уровень2 три и более о:либок.
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умБниБ дБйствовАть по пРАвилу.
!!|етодика (да>> и (нет)

|!|ь: с то6ой 6удем играть в игру, в которой нельзя произносить слова
((да) и (нет>>. [1овт@Р|1, какие слова нельзя произносить. (.Аа, и .нет'.)
1еперь 6уд" очень внимателен (внимательна), я 6уду задавать вопрось!,
а ть! оудещь отвечать на них' но оез слов (да) и (нет).

!1ро6нь!е вопрось] ( не оцениваются) :

1ь: л ю6ишь морохеное?

3аяц бегает медленно?

Фчень часто дети отвечак)т (да) и (нет).
Аайте о6разць: ответов. (7ь: любишь моро)<еное? (.г7ю6лю' ) 1аяц бегает
медленно? (1аяц бегает 6ь:стро.)

Ёще ра3 спросите ре6енка, какие слова он не должен говорить. (к!а> и
.нет''' )

йяч сдела н из р"'йнь:?
/

йухомор мохно есть?

/(нег белого цвета?

[1иса р{,*.'' цвета?
/

8орона меньше воробья?

/
[!ягушка кукарекает?

[олу6и умеют пла вать?

! часов 
'д*] 

стрелка?

/
йедведи 6ь:вают бел ьпми?

/
! коровь! две ноги?

Фценка получен н ь|х результатов:
'|. )(орощий уровень: не допущено ни одной оши6ки.
2. (редний уровень: одна-две ошибки.
3. Ёизкий уровень: три и более ошибок.
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спосоБность к цЁлостному восп Ру1ятию
гБомБтРичБских ФигуР
(|!|етодика т. н. |_оловиной)

ш 
.[орисуй треугольники. Фни все одинакового ра3мера.

Фценка полученнь|х результатов:
1. )(орошлий уровень: ребенок понимает принцип работьл, безошибочно

до р и со в ь| ва ет т реу гол ь н и ки .

2. €редний уровень. то )<е, что и в первом, но допускает неболь!1]ую асимметрию.
3. Бизкийуровень: непонимание принципа ра6оть!, иска)<ение формь|, ре3кое

увеличение или уменьшение дополняемой части.
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спосоБность к цглостному воспРиятию
ФоРмь! пРБдмЁтов
(!!|етодика т. н. Ёловиной)

,[орису й 6а6оч ки )кука.

Фценка полученнь|х результатов:
1. [оро:ший уровень: ребенок понимает принцип работьг, безошибочно

дорисовь!вает фицрьт.
2.€редний уровень: то >!<е, что и в первом, но допускает неболь!лую асимметрию.
3. Ёизкий уровень. непонимание принципа работь!, иска)<ение формь!, резкое

увеличение или умень|11ение дополняемой части.
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воспРиятиБ цвЁтА

Раскрась радуц. Ёазови цвета радуги.

Раскрась картину, используя цвета радуги.

\1

)п'

Расска>:<и' что каким цветом
ка _ красная, лиса _ оран)<евая,

раскрасил. (Фблака синие или голубь:е, земляни-
солнце _ )<елтое, листья на деревьях _ 3еленьуе.)



воспРиятиЁ вРвмБни

(ак на3ь!вается круг на часах, на котором изо6ра)кень: цифрь:?
9то показь|вает маленькая стрелка?
А что 6ольц:ая?
€ка):<и, сколько времени на этих часах?

12

,

16э

1

5

12

6

1

7

(1
10
9
х8

т12 ;'1о + 2\

9' 0 з
84

гп Ёарисуй на часах стрелки, что6ь| на них 6ь:ло:
1_д_]

три часа шесть часов половина пятого

т12 ;
10 2\

э.3
84
16э

т1 12 ;
1о 2\

э.3
84
16э

1т12;
10 2\

9.з
84
16э

9тветь на вопрось!:

(акой сегодня день недели?
(акой день недел и 6ьгл внера?
(акой день недели будет завтра?
(колько месяцев в году?
(колько дней в неделе?
(-!то длится дольше _ пять минуг или один час?

Ёазови:

дни недели по порядку,
части суток по порядку,
месяць! года по порядку.
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восп РиятиБ вЁлич и нь| п РЁдм Ёт0в

Ёарисуй к ках<дому шарику ниточку - так, что6ь: у 6оль]шого 1шарика
6ь:ла самая длинная ниточка, } 1шарика поменьше _ ниточка покороче,
у шарика еще помень1ше - ниточка еще короче и так у всех шариков.

€ помощью линейки измерь д'!ину палочки у флах<ка и напи1ди в квад-
рат, чему она равна.



вос п Ри ят1АЁ п РостРАнств Ён н ь|х
отношЁний

ш 
@тветь на вопрось!:

[де на рисова на ел ка? (посередине. )

[де сидит ворона? (!1а елке.)

3 какую сторону идет мишка? (налево.)

[де сидит зайка? (8 правом ни)<нем уголке.)
[де нарисовань: облака? ( 11аверху. )

[де растгг гри6ьР (0 левом ни)<нем уголке')
[де на рисова но сол н ь!ш ко? ( 3 левом верхнем уголке. )

л
-
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концвнтРАция внимАния

ш 
Ёазови овощи, которь|е види]шь в (путанице).

Ёазови посуди которую види1шь в (пшанице).

1'|



пРои3вольнов вни мАн1лБ. пространственное
восприяту|е, сенсомоторная кооР1ци на ция

(!!|етодика <<,[омик>> Ё. А.(уткиной )

|{арисуй в них<нем прямоугольнике точно такой же домик, какой нари-
сован в верхнем прямоугольнике.

Ф:дибки:
1. 9тсутствие какой-ли6о детали рисунка'
2. |величение отде|1ьнь!х деталей рисунка 6олее чем в два раза при относительно

правильном сохранении ра3мера всего рисунка.
3. Ёеправильно изображеннь:й эле[\4ент рисунка'
4. 11еправильное располох<ение деталей в пространстве рисунка'
5. Фтклонение прямь!х линий более чем на 30 градусов от заданного направления.
6. Разрь|вь! мех<ду линиями в тех местах, где они долх<нь! 6ь;ть соединень!.
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внимАн1АЁ,
Распределение и перекл]очение

[1рименание:
|]тобьт убедиться, что ребенок понял 3адание, сначала 3аполняется тренировочная
строка' |]а запо.пнение таблиць| отводится две минуть!' 11орма для детей 6-7 лет -
3 5-45 фицр, 3аполненнь!х правильно'
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внимАниЁ.
]Аз6ирательность

8 ках<дой строке найди в буквенно-цифровой группе _,ц, которая есть в
о6разце. [1одчеркни ее.

з7Ё

5]с

1су

86э

з7ш 47Ё 07м

0тк тмз 5Бт

у0с су1 А1 с

в9э 998 вэ6

7зЁ зиш

к5т икт

1су 2су

68э в6э

з7Ё Ё7з з[Ё

5ко 5кт т5к

1 уу усу 7су

э6в в8э 69э

8 ка>кдой строке найди слово,
ра3це. [!однеркни.

ко РукАв кАРтА

БА сАБля м гдАл ь

мА миРАж сумкА

сЁ БАсня гАзЁл ь

ту тАч кА гАзгтА

в котором есть сочетание букв, как в о6-

зАкон

БАнАн

нАм Ёк

суФл г

туФля

укРоп

Боч кА

кумАч

кусть!

утвАРь

тАкси

РЁБ Ро

хРАм ь!

посЁв

тРус

8 ках<дом ряду закрась один предмет точно такой же, как нарисован
слева в квадрате.
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зРитЁльнАя пАмять.
Фбразь|

8згляни на картинщ (1в_20 сек.)
и 3апомни все эти фицрь:. [1ере_
верни страницу и нарисуй их на
картинке вверху справа.

8згляни на картинщ (5-7 сек.)
и запомни все эти фицрь:. [!е-
реверни страницу и найди их
на картинке вверху с'!ева.

8згляни на картинку-(10-15 сек.) и запомни все эти предметь:. [1ере_
верни страницу и найди их на картинке внизу.

'!5



3Р]АтнльнАя пАмять.
Ф6разь]

гп Ёарисуй в пусть!х клетках те
! : ! фицрь!, которь!е ть! 3апомнил.

п

п

гт1 Ёайди и о6веди те предметь!, которь!е 6ь:ли нарисовань! на предь!ду-
! ; | щей странице. (норглой является 7.-8 предметов.)

Ёайди и о6веди те фицрь:,
которь:е 6ь:ли нарисовань|
на предь|дущеи странице.

ш

['

г--1
[ 

--_,г---:
п

1|
[____1[-]

п

ш

Б!-:
ш

ш

г .{:

с€_:: 
|

] ..-:*,, 
!

!

Ф
| -(' !

|_-_з_]

ф

#
ё*
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слуховоБ внимАниЁ

гп {лопни в ладо1ди, когда в словах, которь!е я назови усль|1ди]шь 3вук А.
[д.!

Арбуз, автобус, ананас, утю!'; шапка, бант, л иса, волк, медведь.

9 назову четь!ре слова, а ть! на3ови два из них, которь!е звучат похоже.

|1ук, медведь, трава, жук.

Фсл |Ак, санки , лейка, банки.

йгишка, береза, шишка, рубашка.

9 пронитаю те6е стихотворение-путанАц;!, а ть! скажи, что в нем непра_
вильно. €лушай внимательно.

1еплая весна сейчас -
3итноград созрел у нас.

(онь рогать:й на лугу
/1етом прь|гает в сне1гу.

[!оздней осенью медведь
[]юбит в речке посидеть.

А зимой среди ветвей
к [а - га - га ) - пел соловей.

Бьпстро дайте мне ответ _
3то п ра вда ил и нет?

!1. €таничев

[лопни в ладоши, когда среди на3ь!ваемь|х мною слов усль!щищь
название )кивотного.

Ёлка, ландь!ш, слон, ромашка.
(укла , зайка, гриб, машина.

3 и ноград, река, лес, бел ка .

[|ь:жи , жираф, самолет, ваза.

[|рименание:
0о аналог!.4и можете провести с ре6енком другие 3адания.
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слуховАя пАмять.
3апоминание слов и цифр

€лу:шай меня внимательно. 9 скоку тебе слова, которь!е ть| должен за_
помнить и повторить.

(11е спетла 3ачитьтвайте ребенку слова из таблиць|, потом попросите повторить их.
!1азваннь;е ребенком слова в таблице помечаются крестиком. 0осле ответа ребенка
повторите ему те слова, которь!е он не назвал. 1роделайте эту процедуру
5 раз' Аля 6_7-летних детей считается хоро!лим ре3ультатом, если ребенок 3апомнил
9_10 слов. 0римерно через час, не на3ь!вая снова слов, попросите ребенка вспом-
нить их. ,\олговременная память считается хороглей, если он вспомнил 7_8 слов),

\э
воспроизведения лес хлеб окно стул вода брат кон ь гри6 игла мед

1

2

з
4
5

час спустя

€ейчас я 6уду на3ь!вать те6е по нескольку цифр. [!опь:тайся запомнить
их и повторить в том же порядке.

(Ре спеша зачитьувайте цифрьг из первого основного ряда и попросите ребенка по-
вторить их. Ёсли ребенокотвечает правильно, то переходите к следующей строке ос-
новного ряда. Ёсли ребенок не справляется, то 3ачитьтвайте цифрьг этой х<е строки и3
дубль-ряда. Бсли ребенок не мо)<ет повторить и этот набор цифр,прекращайте о6-
следование. 11ормой для детей 6_7 лет считается повторение 5_6 цифр.)

Фсновнь!е рядь|

з
58
64

9
14

з94
0 67 2

5169
3912
5в01

29
1з
41
53
з7
62
в4

7

во
50
0з
72

7з
06
'1 8
в5
27
20
29

9

91
01

Аубль-рядь|

6

57
59
62
18
71
95

18



м ь]сл итЁль н ь| в оп вРАц|Аи.
€равнен А9, о6общен ия и классифика ц1ля

|]1 ках<дой картинке один предмет-чем-то отличается от трех других.
@6веди ли1дний предмет на ка}(дой картинке' а остальнь|е на3ови ко-
ротким общим на3ванием. (йузьткальнь!е инструменть|, грибьт, игру!лки, насе-
комьуе. )

Ё

д
Ё
,8,
@
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м ь! слитЁл ьн ь! Ё оп ЁРАщ]Аш.
Анали3 и синтез

Раскрась на картинке справа предмет, которь:й составлен и3 нарисован_
нь!х слева геометрических фицр'

,^=ппш

0п0

ш 
3акрась геометрические фицрь! справа, из которь|х составлена рь:6ка.

/^х
2о



м ь|сл итЁл ьн ь| в оп ЁРАцш|л.
Анал и3 и синте3
(Ёст о6ъединения форм 1орндайка)

г1 Ёайди среди 6ель:х ф'цр те, в которь!е точно поместятся все чернь!е
ц!_] квадрать|' но так, чтобь: они не захоАили один на другой.

Р!айди среди 6ель:х фиуд ]9: Р |9т_орь!е точно поместятся все чернь!е
треугольники' но так, чтобь: они не 3ахоАили один на другой.

)

(

)

(
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ш 
.[орисуй в ках<дом квадрате недоста!ощу}о фицру.

рз -! щ

{ щ Б

щ Ёз

^

(

^

с

^

^

н ]

0
^

н

н |

€ках<и, чем ка)}(дь!й следующий предмет отличается от предь!дущего, и
нарисуй в квадрате справа еще один, не нару]шая 3акономерности.

ппп
ппп
ппп
ппп

ппп
ппп
ппп

ппп
ппп
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нАглядно_оБРА3нов м ь| шл вн и Б

11еред то6ой дв_е полянки, на которь!х расположень| дорожки и домики
в конце каждой из них. [!омоги зайнищ и белочке най|и свои домики'
обведя их крр(ком. |'|уть к домикам за:шифрован в прямоугольниках
внизу полянок.

#

*28Ф^й
в

^

о о

+

!] !+
+

+

!+
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оБРА3но_логичЁскоБ мь:шлБниБ

@тметь на картинке крестиком то, чего не могло 6ь:ть на самом деле.
Ф6ъясни, почему это не так, и скажи, как должно бь:ть на самом деле.
[1ересн итай крести ки.]Ах дол)!(но 6ь:ть восемь.

1. | совь! нет ушей. 2. Рьтбь; не х<ивут на дереве. 1. 1епцляг;ика не |)астет на дубе'
4. Ёлка не раст-ет верх ногами. 5. ]]иса не [\ло)<ет убегать от зайца. 6' |Франдаш'1 не
расцт на пне. 7' Флень не живет в дупле' 3' | ех<ика иголки колючие, а не кудрявь!е,

-*-€;

-а'!!/.

Фцен ка получен нь|х ре3ультатов:
1. )(ороуций уровень: ребенок понял 3адание, отметил восемь несоответствий,

смог объяснууть их.
2.(редний уровень: го )<е, что и в первом, но нашел только 5_6 несоответствий.
3. Ёизкий уровень: не понимает 3адание, не мо)<ет найти дах<е з_4 несоответ-

ствия.

24



словЁсно-логичЁскоЁ мь|шлЁни!

ш 
9тветь на вопрось!:

10.

11.
12.
13.

14.

1. (акое хивотное больше _ лоша дь или собака?

2. !тром мь! завтракаем, а в полдень ...?

з. !нём светло, а ночью...?

4. Ёебо голубое, а трава ...?

5. 9ерешня, слива, вишня _ это...?
6. [1онему раньше чем проедет пое3д, вдоль пши опускаются

шла гбаум ь:?

7. !то такое йосква, (алуга, (урск?

8. 9ем отличается день от ночи?

9. йаленькая корова _ это теленок, маленькая собака _ это ...?
йаленькая овечка _ это ...?

(обака больше похоха на кошку или на курицу?
9ем, что у них одинакового?

[1онему у всех автомо6илей есть тормоза?

9ем похохи молоток и топор?

9ем похожи друг на друга белка и кошка?

9ем различаются гвоздь и винт? (ак бь: ть] их у3нал, если 6ьэ они
тш лех али рядом с тобой, на столе?

15. Фщбол, прь!жок в вь!соти теннис, плавание _ это ...?

16. (акие ть! знаешь видь! транспорта?

17. 9ем отличается сгарь:й человек от молодого?
(акая между ними разн ища?

18. [1онему люди занимаются спортом?

19. [1онему это аморально (неправильно, плохо), когда кто-нибудь

уклоняется от работь:?
2о. [1онему на письмо нухно наклеивать марку?

|_!рименание:
(огда это во3мох<но, старайтесь, чтобьт ребенок дал 2_4 варианта ответов, 3адавая
ему вопрос: кА еще?> Ёорма 1 3_7 5 правильнь|х ответов.
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вооБРАжЁнив

ш 
.|]орисуй круги так' что6ь: получились разнь!е предметь!.

ш 
.[орисуй прямоугольники так, чтобь: получились предметь|.

[!рименание:
[йох<ете предлох<ить ребен|<| дутя дорисовь!вания и другие геометрические фицрьл
(смотрите образць| на сгр. 32).
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гРАмотА Ре6енок должен уметь читать небольшие сгихотворнь!е
тексть! и допись!вать недосгающее слово, подходящее по
смь!сли соотносить написанное слово с предметом, кото-

рое оно обозначает. (амосгоятельно прочитать тексг и

уметь передать его содерхание'

гп [1ронитай стихотворение. напи!!!и в конце стихотворения слово, подхо_
| : | дящее по смь!сли и соедини его с предметом' которое оно о6означает'

!_1 ри цеп и вш ись
йишка едет на

! себя в

[1ол ивал

к заднеи шиЁ€,

саду Андрейка

цветь. из

Руки мь!ть пошла
Ёй понадобилось

[!ронитай сказку и расскажи, о чем она.

}прямь!е ко3ь|
(!збекская сказка)

\или когда-то на свете две упрямь!е козь|. и вот одна)кдь|
они встретил1Ась на у3кой доске, перекинутой через глубо-
кий руч ей.

3двоём на доске не разойтись. (ому -нибуд' надо усгупить.
- эй тьг, посторонись! - закричала одна коза.

3от ещё, вь!думала! 3ь:ходи1 я из-за тебя пятиться

долхна? - за кричала в ответ другая.
- А почему бь: тебе и не п опятиться? _ наста ивала первая.
!олго спорили упрямь!е козь|. А потом отступили каждая

на три шага, нагнули головь! 1А...1рах!
(тукнул ись лба ми и обе свал ились в во!!.

[|рименание:
,\ословньтй пересказ текста не требуется.

2т



мАтЁмАтикА Ре6енок должен уметь писать числа от 11

до 20, понимать отношение мехду ниь]1и.

ш 
Ёазови и напи]ши числа от 11 до 20.

1 1 2 о

ш 
Ёазови и напу!1ши числа от 20 до 11.

2 о 1 1

Ёапи:ди в кружках н)01(нь!е 3наки (<, >, _,). прочитай запись.

12о 10 14о14 15о 16

15о 11 17 о 16 19 о 18

8ь:полни 3адания.

1. я на3ову два числа, а ть! скажи, какое и3 них больцде и на сколько:

14 и 1 5 (15 больуле, чем 14, на 1).

17 и 18 (18больш]е,чем17,на1).

2. я на3ову два чис'|а, а ть! ска}(и, какое из них мень1ше и на сколько:

15 и 16 (15меньше16на1).

1 8 и 19 (13 меньше 19 на 1)'
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мАтвмАтикА Ре6енок должен уметь решать задачи-шугки с математи-
ческим смь!слом. Фни решаются не как математические за-
дачи, а с использованием инь!х арифметических дейсвий'
Фни побухдают детей рассухдать, мь!слить, находить от-
вет, используя имеющиеся знания.

3.

4.

! пронитаю те6е задачи-'дшку, а ть! постарайся правильно их ре]шить.11рел<де чем ответить' подуйай.

1. 1ьп да я, да мь! с тобой. (колько нас всего? (!вое')

2. Ёсли курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. (колько будет
весить курица, если будет стоять на двух ногах? (2 кг)

! трех братьев по одной сесгре. (колько всего детей в семье? (9етверо.)

8 море плавало 9 пароходов' 2 парохода пристали к п ристани.(колько пароходов в море? (девять.)

3 комнате четь!ре угла. 3 кахдом углу сидит кошка. [{апротив кахдой
кошки _ 3 кошки. (колько кошек в комнате? (|1етьтре')

! животного 2 правь!е лап ь', 2 левь!е лап ь', 2 лапь! спер еди
и 2 лапь! сзади. (колько ла п у животного? (9етьтре.)

(колько лап у двух медвежат? (3осемь')

3 вазе 3 тюльпана и 7 нарциссов. (колько тюльпанов в вазе? ([ри.)

[/.]ли три поросенка. Фдин впере ди двух, один мехду двум А, ё
один позади двух. (ак шли поросята? (Аруг 3а другом')

10. Бабушка вя3ала внукам шарфь! и варехки. 3сего она связала
3 шарфа и 6 варехек. (колько внуков у бабуш ки? ([ри.)

5.

6.

7.

8.

9.

Ёапи:ди' сколько детей у папь!. |-!онему ть: так думае1шь? (0отому что под
плащом четь|ре парь| детской обуви)'

гтт (то еще спрятался под плащом? (9дна кошка') |1очему ть! так думаец:ь?!'1.: ! (1отому что видньт 4 лапь! и один хвост')
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тЁст ((школьнои зРЁлости)
(А. (ерн)

ш 
1. Ёари суй фицру человека (мул<нинь:) так, как ть| это сумее]шь.

гп 2. [!осмотри, что 3десь написано. 1ь: еще не умее1шь писать, Ё0 попро-
| : | 6уй, мо)кет, ть! то)|(е сумее:шь. )(оро1шенько посмотри, как это написано,

и на пустом месте справа напи1ши так }(е.

ш ];*?[*о;я.:, 
,*"сь нарисовань! точечки. ['|опробуй нарисовать рядом

о

о

о

оо

00

0о

о
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инстРукция
по Ф[внкв Рв3ультАтов твстА

1есг к[[!кольной зрелосги) часто используется для ориентировочной оценки
уровня развития.
1-е задание дает возмохность вь!явить зависимость мехду изобразительной
деятельностью и развитием второй сигнальной системь], абсграктного мь!ш-
ления, ориентировочную оценку общего умсгвенного развития.
2-е и 3-е задания связань] с уровнем развития у ребенка способносги к оп-
ределенному поведению (он долхен проявить волевое усилие, вь!пол нить ин-
струкцию в малопривлекательной работе в течение необходимого времени),
что является вахной предпось:лкой для успешного обунения в школе.

Ёихе приводятся примерь| вь!полнения задан ий и их оценки.

1.

42

2. ,..
0|о
о' о

.

1

,.:) ,:.!,,',, , :,! ,:
о

6Ф

з.^''€,| 
а*1в6 ё; 1,'' т'4& са чФ \аи ъ 9ац ,в ь111{с,

Фценка полученнь|х результатов:
(равните вь!полнение заданий ре6енком с приведеннь!ми вь!ше примерами и
поставьте оценки.
к&кольно-трель!ми)) считаются дети, получившие в сумме 3_5 баллов.
к€редне-зрель!ми)) _ 6-9 баллов.
кР|езрель!ми)) _ 1 0 и 6олее баллов.
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оБРА3ць|
к стр. 26 (вооБРАжвниЁ)
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