
 

 
Опросник для беседы с детьми 

седьмого года жизни. 

 

1. Хочется ли тебе идти в школу? Почему хочется или не хочется? 

2. Как, по-твоему, для чего нужно учиться в школе? 

3. Чем ты больше всего любишь заниматься дома, в детском саду? 

4. Какие правила, по-твоему, тебе нужно выполнять, чтобы стать потом хорошим учеником? 

5. Нравится тебе или не нравится, когда приходится выполнять какое-нибудь трудное задание 

(например, мастерить новую игрушку, рисовать, решать трудную задачку)? 

6. Почему нравится или не нравится? 

7. Как ты думаешь, какого первоклассника можно назвать хорошим учеником? 

 

 
Тест для дошкольников  

«Хочу ли я в школу?» 

 

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много друзей. 

2. Мне интересно, какие у нас будут уроки. 

3. Думаю, что буду приглашать на свой день рождения весь класс. 

4. Мне бы хотелось, чтобы урок длился дольше, чем перемена. 

5. Интересно, что в школе предлагают на завтрак? 

6. Когда я пойду в школу, то буду хорошо учиться. 

7. Самое лучшее в школьной жизни – это каникулы. 

8. Мне кажется, в школе больше интересного, чем в детском саду. 

9. Мне хочется в школу, потому что многие ребята из моего дома уже учатся. 

10. Если бы мне разрешили, я бы пошел учиться уже в прошлом году. 

 

 

Обратитесь к ребенку: «Если бы кто-нибудь стал за тебя говорить, согласился   

 бы ты или нет с этими словами?» - и зафиксируйте его ответы в таблице. Если  

он согласится с высказыванием, поставьте после косой черты крестик, если не  

согласится – оставьте место пустым. 
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                                                                                                                  Общая сумма 

____________________________________________________________________ 

 

Подсчитаем результаты: 

1 – 3 балла – ребенок полагает, что неплохо живет и без школы. Взрослым следует задуматься. 

4 – 8 баллов – да, хочется в школу. Только уточним, для чего? Если больше баллов в первой 

строке, то ребенок, в основном мечтает о новых играх и друзьях. Если же баллов во второй 

строке, то он вполне представляет себе основное предназначение школы и оно не вызывает пока 

негативных переживаний. 

9 – 10 баллов – прекрасно, если ребенок сохранит свое отношение к школе на последующие 

десять лет. 

 

 
 

 

 

 

 



Уважаемый родитель! 

 Вашему ребенку - шесть лет. Скоро окончится  дошкольное детство и начнется новый, важный этап 

жизни со строгим планомерным обучением, с пятибалльной оценкой успехов и достижений ребенка, с 

«рабочей» неделей в пять или шесть дней. 

Первого сентября ваш ребенок придет к порогу своей первой школы, встанет рядом со своими 

сверстниками и вместе с ними войдет в класс   вслед за своей первой учительницей. Его экзамены 

впереди! Наши же, родительские,   мы сдаем на протяжении всей жизни! Не правда ли? Предлагаем вам в 

преддверии школьной жизни детей поразмышлять над некоторыми вопросами и ответить на них 

письменно. 

 

1. Что лично для вас означает выражение: «уметь учиться в школе» (нужное подчеркните, при 

необходимости дополните):  

 «Получать хорошие оценки»,  

 «Слушаться учителя и не шалить»,  

 «Знать и выполнять все правила школьной жизни». 

 

2. Считаете ли вы, что определенную подготовку к школе ребенок получает в своей семье?    

                     (Да,            нет,            трудно сказать).                                     Если да, то в чем она проявляется?  

 

3. Какую позицию вы готовы занять в связи с тем, что школьная жизнь потребует от ребенка умения 

справляться с новыми для него обязанностями (нужное подчеркните, дополните при необходимости):  

 усилите требовательность к ребенку  и контроль;  

 возьмете на себя основную нагрузку заботиться о новых обязанностях ребенка, 

  как-то еще будете проявлять свою активность (дополните). 

 

4. Есть ли у вашего ребенка желание учиться вообще и в школе в том числе?                                            

(Да,                 нет,            трудно сказать).                             На основании чего вы так считаете? 

 

5. Попадалась ли вам в руки книга (статья) по подготовке ребенка к школе, вызвавшая ваш интерес?                             

(Да,                   нет,                      не помню). 
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