
 

Тест: «Готов ли Ваш ребенок к чтению?» 
 

Уважаемые родители! Сейчас некоторые школы принимают 
детей уже с умением читать и пересказывать текст. А тем, кто ещё 
не овладел этим навыком, приходится очень трудно. И поэтому в 
жизни каждого родителя наступает момент, когда он принимает 
серьезное решение: буду учить читать своего ребенка. Но принять 
решение легко, а реализовать его непросто, а в определенный 
период развития — даже невозможно. Ведь учить читать малыша 
необходимо без принуждения. Способность к чтению не возникает 
на пустом месте, ей предшествуют ряд других способностей.  

Именно этот тест поможет Вам оценить готовность Вашего 
ребенка читать. За каждый положительный ответ записывайте по 
очку. 
  
1. Любит ли ваш ребенок слушать сказки и рассказы? 
2. Способен ли он их пересказать? 
3. Возникает ли у него желание самостоятельно рассматривать 

книги? 
4. Содержание сказки интересует вашего ребенка больше, чем 

картинки в книге? 
5. Знает ли Ваш малыш буквы, просит ли Вас научить его читать? 
6. Имитирует ли он чтение вслух (раскрыв книгу на нужной 

странице, с выражением «читает» ее)? 
7. Пытается ли Ваш ребенок «писать» собственные книги, 

наклеивая в тетрадь картинки? 
8. Когда Вашему малышу читают взрослые, внимательно ли он 

слушает? 
9. Он аккуратно хранит свои любимые книги? 
10. У вашего ребенка богатый словарный запас? 
11. Читать книги ему нравится больше, чем смотреть телевизор? 
12. Попросите ребенка подобрать слово, которое начинается с той 

же буквы, на которую заканчивается слово «стол». Получилось? 
13. Если Ваш малыш уже знаком с буквами, пытается ли он 

самостоятельно соединить их?   
14. У Вашего малыша нет логопедических проблем? 
15. Спросите ребенка, одно и то же ли слово ЖУК и ШУК. 

Различает ли он похожие звуки? 
16. Обычно он говорит развернутыми предложениями? 
17. Ваш малыш с удовольствием учится читать? 
18. Он знает много стихов и песен? 



 
Обработка результатов теста. 

Если сумма баллов составила: 
13 – 18  баллов, то Ваш ребенок полностью готов к школьному 
обучению читать. Его интересует не только способность читать 
"как взрослые", но и возможность узнать самостоятельно много 
полезного и занимательного из книг      
6 – 12  баллов на данный момент можно говорить о средних 
способностях Вашего ребенка к чтению. Возможно, интерес к 
книгам у него ситуативный, неустойчивый. Какие книжки 
окружают вашего малыша? Вызывают ли они желание поближе с 
ними познакомиться? Порой «настоящие, большие» книги пугают 
ребятишек своим объемом. Начните с небольших книжечек или 
журналов.  
0 – 5  баллов, если Вашему малышу меньше пяти лет, то у Вас нет 
поводов для беспокойства. Но с чтением лучше пока не торопиться. 
Если же ребенок стоит на пороге школьной жизни, то постарайтесь 
заинтересовать чадо процессом чтения. Выбирайте книги с 
крупным шрифтом, хорошими картинками и увлекательным 
содержанием. А, может быть, ему понравится книга про себя, 
любимого – иллюстрированная его собственными фотографиями? 

 
 

Приятного Вам обучения чтению! 
 

 


