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Раздел 1.   Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального 

общего образования; составлена на основе программы по подготовке к школе 

детей 5-7 лет «Преемственность» (Авторы: Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, 

И.А. Дядюнова и др.; научный руководитель  Н.А.Федосова; М.: 

Просвещение, 2012) и имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность разработки Программы обусловлена рядом причин: 

 необходимостью    совершенствования образовательного  пространства  с  

целью   оптимизации   общекультурного,    личностного    и   

познавательного    развития,  создания  условий для достижения 

успешности всех детей;   

 преемственностью       уровней   образовательной     системы   

(актуальность      проблемы     обеспечения      непрерывности  

образования    в   детском    возрасте   обусловлена     возрастанием    

явлений    школьной  дезадаптации,  обусловленной      низкой    

школьной      зрелостью     и   недостаточной   психологической 

готовностью детей к школьному обучению);  

 возрастанием  требований  к  коммуникационному  взаимодействию  и  

толерантности,  степени   ответственности   и   свободе   личностного   

выбора,   самоактуализации; 

 умением  сотрудничать  и  работать  в  группе,  умением  слушать и 

слышать партнера,  свободно, четко и понятно излагать  свою точку 

зрения на  проблему. 

Основной идеей Программы является подготовка дошкольника к 

обучению в школе и формировании у него четких представлений о школе и 

формах школьного поведения, умения подчиняться школьным правилам и 

требованиям, заинтересованном отношении к учению и учебной 

деятельности; создание условий для адаптации дошкольника к школьным 

условиям (посидеть за партой, пообщаться  с учителем, привыкнуть к его 

требованиям); а  учителю иметь возможность провести коррекцию 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с 

целью достижения  требуемого уровня готовности к школе и успешной 

адаптации. 

Программа  предназначена  для  детей  6 - 7 лет.     В качестве ведущей 

деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная деятельность. 

       Программа  рассчитана  на 120 часов. Срок реализации  - 7 месяцев (с 

октября по апрель). Максимальная учебная нагрузка в неделю - 5 часов, 

занятия проводятся два раза в неделю с недельной нагрузкой 5 часов.  
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Обучение проводится в очной форме. Учебный процесс ориентирован на 

учащихся одного возраста, сформированных в группы по 20 человек. 

 

 

1.2   Цель и задачи Программы 

 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, 

целью которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста 

к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую; а 

также решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

 

Цель Программы – подготовка к обучению в школе, формирование 

психологической и интеллектуальной готовности дошкольников. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности к 

обучению в школе; 

 расширение представлений об окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на жизненный опыт ребенка; 

 воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие  мотивации и интереса к самому процессу обучения; 

 развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения  делать выводы, обосновывать свои суждения; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности    мышления; 

 развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 
 

Реализация данных задач позволяет обеспечить психическое и 

физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их 

успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в 

школе.  
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1.3   Содержание Программы 

 

Основные положения Программы:  

 подготовка к школе носит развивающий характер;  

 не допускает дублирования программ первого класса; 

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми). 

 Программа обеспечивает формирование ценностных установок; 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития. Педагогами 

обеспечивается постепенный переход детей от непосредственности к 

произвольности. Осуществляется организация сочетания в единую смысловую 

последовательность продуктивных видов деятельности. Программа готовит 

переход детей от игровой к творческой деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; готовит к любой системе 

школьного образования. 

Основные принципы построения Программы: 

 общее развитие ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие личностных компетенций; 

 поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

 сотворчество обучающих, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе:  

 учет индивидуальных особенностей и возможностей ребят;  

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью;  

 комплексный подход при разработке занятий;  

 систематичность и последовательность занятий;  

 вариативность содержания и форм проведения занятий;  

 наглядность.  

Главное назначение подготовительных курсов состоит в том, чтобы 

научить детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие 

способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к природе. В ходе 

занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и 

художественный вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребенка 
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положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его 

личности, активизирующей творческий потенциал.  

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии.  

Организация занятий осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Программа состоит из следующих курсов:  

1. «Родное слово. От слова к букве.» (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте). 

2. «Родное слово. Пиши.Читай.» (развитие моторики руки и подготовка к 

обучению письму).  

3. «Поиграем в математику» (подготовка к обучению  математике). 

4. «Рисуем мир вокруг нас» (подготовка к школе в изобразительной 

деятельности). 

5.  «Давайте пообщаемся» (психологическая подготовка к школьному 

обучению). 

Особенностью содержания подготовки к школе является его 

интегрированная основа, деление содержания на предметы носит визуальный 

характер, имеющий своей целью подготовить ребенка к восприятию учебных 

предметов. 

  

Учебный план 

Программа предлагает годичную систему адаптационных занятий. 

Занятия проводятся в течение 7 месяцев (с октября по апрель каждого 

учебного года). Возраст детей - 6 – 7 лет. Занятия организуются на базе 

МБОУ «Средняя школа №12»   2 раза в неделю (среда и суббота). 

Продолжительность занятий 30 минут, с 10-минутным перерывом 

между занятиями. Программа рассчитана на 24 недели. Общее количество 

занятий в год – 120. Обучение ведут  учителя начальных классов и педагог – 

психолог. Занятия проводятся в кабинетах начальных классов с 

использованием материально-технической базы этих кабинетов. 

 

Название курса Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

«Родное слово. От слова к букве» 1 24 

«Родное слово. Пиши. Читай» 1 24 

«Поиграем в математику» 1 24 

«Рисуем мир вокруг нас» 1 24 

«Давайте пообщаемся» 1 24 

Итого: 5 120 
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Программы отдельных курсов 

 

«Родное слово. От слова к букве» 

«Родное слово. Пиши. Читай.» 
 

Программа «Родное слово»  реализуется посредством 2-х курсов: 

«Родное слово. От слова к букве» (развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте), «Родное слово. Пиши. Читай.» (развитие моторики руки и 

подготовка к обучению письму). 

 Одним из ведущих направлений работы при подготовке детей к школе 

является развитие речи. От уровня развития речи и мышления во многом 

зависит качество дальнейшего обучения и воспитания дошкольников. В 

основе подготовки лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии.  

Цель курса – совершенствование и развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, 

закрепление правильного произношения звуков, упражнения в 

дифференциации звуков на слух, произнесение слов согласно орфоэпическим 

нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуляции; развитие 

внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; развитие 

образной стороны речи; разучивание скороговорок, небольших 

стихотворений; пересказ сказок с опорой на иллюстрации; знакомство детей 

с гигиеническими правилами письма, развитие мелкой мускулатуры кисти 

руки, зрительных и двигательных анализаторов.  

 

Содержание 
Речевое общение  

Роль развитого речевого слуха (способности отчетливо произносить 

все звуки в словах, понимать и воспроизводить мелодику слова и 

интонационную окраску предложений в устной речи) для овладения 

правилами письма и чтения. Умение свободно общаться — основа 

взаимодействия и взаимопонимания людей.  

Речь устная, диалогическая и монологическая (без терминов), общее 

представление об их особенностях. Дальнейшее развитие устных видов 

речевой деятельности — слушания (понимания смысла произведений, 

вопросов и сообщений педагога, ответов детей, воспринимаемых на слух), 

говорения (ответы на вопросы, высказывания на темы, составление рассказов 

по сюжетным рисункам, предметным картинкам, иллюстрациям). 

Наблюдение над произносительными особенностями слов (выделение 

ударного слога, отчетливое произнесение каждого звука) и интонации конца 

предложения. Громкость, тон, темп устной речи. Уместное использование 

при устном общении несловесных помощников речи: жестов, мимики, поз, 

улыбки и пр.  

Упражнение в овладении элементарными правилами речевого этикета: 

приветствия, прощания, извинения, просьбы. Рассказы, истории на основе 
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увиденного, услышанного, прочитанного, о проведении различных 

мероприятий и др.  

Подготовка к чтению  

Текст, предложение, слово — средства языка и речи, проводники 

мыслей и чувств. Определение темы и цели высказывания с помощью 

вопросов типа: о чем, о ком сообщается, спрашивается? Членение устных и 

письменных высказываний-текстов на предложения, предложений на слова. 

Использование графических опор-схем для анализа и восстановления 

предложений и небольших по объему текстов.  

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой 

структурой. Зависимость изменения (искажения) значения слова от 

изменения состава или порядка звуков (даже одного). Деление на слов на 

слоги, слогов на звуки. Ударение в слове (выделение голосом, длительное и 

более сильное приоизнесение одного из слогов в слове). 

Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки 

речи. Различение на слух и при произношении гласных, согласных (твердых, 

мягких, звонких и глухих) звуков.  

Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Слого-

звуковой анализ слов (установление количество звуков в слове, их характера, 

последовательности). Соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.  

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец 

слова; порядковый номер слога) контрольного звука, безударных гласных; в 

самостоятельном подборе слов с заданным звуком.  

Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных 

кодах.  

Подготовка к письму. 

Рисование декоративных узоров разных форм. Составление узоров из 

растительных форм (цветы, листья, ягоды). Лепка разнообразных форм 

посуды, предметов мелкой пластики. Использование приемов силуэтного 

вырезания и отрывной аппликации. Выполнение узоров различной 

конфигурации в ограниченном пространстве, моделирование из 

предложенных элементов простейших конструкций. 

Конструирование по образцу, по заданию, по условию, по замыслу с 

учетом пространственного расположения частей и деталей (больше, меньше, 

столько же). 

Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, 

положению рук, тетради, ручки. Упражнения в развитии глазомера, 

пространственной ориентации на тетрадной странице, на рабочей строке; в 

развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки 

(раскрашивание, конструирование и штриховка внутри и снаружи предметов, 

обведение контуров предметов по шаблонам, калькирование, дорисовывание 

и пр.). Упражнения в развитии координации движений при выполнении 

узоров, бордюров, состоящих из природных форм и основных элементов 

букв. 
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В содержании и учебно-тематическом плане нет распределения 

количества часов, отводимых на изучаемые разделы поскольку предлагаемый 

курс интегрированный и такое деление  условно. В содержании занятия 

одновременно могут присутствовать задания из каждого раздела  программы. 

Планируемые результаты: 

 отчетливо и ясно произносить слова, предложения;  

 выделять из слов звуки, классифицировать их по месту нахождения в 

слове;  

 уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме.  

 

Тематическое планирование курса «Родное слово. От слова к букве» 
 

№ п/п Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Сказка «Репка» Пересказ сказки без вспомогательных вопросов. 1 

2 Сказка  

«О щуке зубастой» 

Составление предложения по трем определенным 

словам: удочка, удить, уха. 

1 

3 Сказка «Колобок» Передача интонацией голоса, характера животных. 

Придумать концовку сказки, как колобок вернулся 

к бабушке. 

1 

4 Сказка 

 «Лиса и заяц» 

Игра-драматизация. Синонимические ряды к 

словам лиса и заяц. 

1 

5 Сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Анализ картины В.М.Васнецова «Аленушка», 

образная характеристика героев сказки. 

1 

6 Сказка 

 «Маша и медведь» 

Составление с помощью моделей эпизода сказки, 

диалог. 

1 

7 Сказка «Лисичка-

сестричка и волк» 

Использование в речи образной лексики: «что есть 

мочи, душа в пятки ушла». Придумывание разных 

вариантов концовки сказки. 

1 

8 Сказка 

 «Волк и семеро 

козлят». 

Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецова к 

сказке. Средства художественной выразительности 

для характеристики главных персонажей: волка и 

козы. 

1 

9 Сказка 

 «Лиса и рак» 

Использование слов с противоположным 

значением: быстро-медленно, большой-маленький, 

сильный-слабый. 

1 

10 Сказка 

 «Кот и лиса» 

Образование слов с увеличительным, 

уменьшительным, ласкательным оттенками (кот, 

котик, котище). 

1 

11 Сказка «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Придумывание нового эпизода сказки. 1 

12 Сказка 

 «Ворона и рак» 

Понятие «рифма». Создание самостоятельных 

стихотворных конструкций. 

1 

13 Сказка  

Война грибов» 

Представить и рассказать, как внешне выглядят 

гуси-лебеди. Составить описательный рассказ. 

1 

14 Сказка «Теремок» Придумывание загадок о личностных качествах 

героев сказки. 

1 
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15 Сказка 

 «Зимовье зверей» 

Узнавание героев по признакам. Обогащение 

словаря: зимовье, щепу драть и т.д. Упражнения в 

подборе определений. 

1 

16 Сказка 

 «Мужик и 

медведь» 

Установление причинно-следственных связей в 

сказке. Связать значение пословицы «По работе и 

награда» с ситуацией из сказки. 

1 

17 Сказка «Как лиса 

училась летать» 

Сочинение сказки о дружбе с жуком. 1 

18 Сказка  

«Заяц-хваста» 

Упражнение на активизацию лексики: «душа в 

пятки ушла, задирать нос». 

1 

19 Сказка «Яичко» Активизация глагольного словаря. 1 

20 Сказка 

 «Хитрый козел» 

Пересказ сказки от лица козла. Активизация в речи 

образных выражений из сказки. 

1 

21 Сказка «Курочка, 

мышка и тетерев» 

Упражнение в образовании трудных форм глаголов 

в повелительном наклонении: обмолоти-

обмолотила, намели-намолола, замеси-замесила. 

Подбор антонимов: ленивый-трудолюбивый. 

1 

22 Сказка «Три калача 

и одна баранка». 

Диагностика 

(Приложение 1) 

Составление рассказа «Как хлеб на стол пришел». 

Диагностика «Чтение схем слов» 

1 

23 Сказка «По 

щучьему велению». 

Диагностика 

(Приложение 1) 

Ассоциативные дополнения: ни в сказке…, ни…; 

пир на весь….; долго ли, …; жить – поживать да… 

Диагностика «Диктант»  

1 

24 Открытое занятие. 

Сказка 

 «Журавль и цапля» 

Активизация речевого общения при проведении 

игры-драматизации. 

1 

 

«Родное слово. Пиши. Читай.» 
 

           При подготовке детей к письму учитель организует систематическую 

работу по специально разработанной тетради, yчитывая  психическую и 

физическую готовность детей к этой трудной, но так необходимой 

деятельности.  

          На первых занятиях дети учатся ориентироваться в пространстве места. 

Для этого включаем в работу разнообразные упражнения на ориентацию: 

а) графические диктанты; 

б) штриховку фигур; 

в) рисование по клеткам узоров; 

г) построение фигур из прямых линий. 

Знакомство с начертаниями печатных букв, их «именами», 

рассматривание буквы как фигуры начинается только после этого.  В этот 

период, когда ребёнок учится владеть рукой, с помощью зрения фиксировать 

границы, величину элементов, запоминает конфигурацию букв, не следует 

устанавливать связи с работой букв (какой звук какой буквой обозначаем).  

Полезнее попросить ребят сравнивать буквы между собой, из каких и 

скольких элементов построены, чем похожи и чем отличаются.  Учитель 

предлагает детям такие упражнения: выложить букву их палочек, слепить из 
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пластилина, составить из геометрических фигур, дорисовать, заштриховать 

или разукрасить.  Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребёнка. 

 В данный раздел включены следующие упражнения: 

1.   Пальчиковая гимнастика. 

2.   Штриховка. 

3.   Аппликация 

Пальчиковая гимнастика, штриховка, аппликация способствуют развитию 

творческого воображения и конструкторских способностей. 

 

Тематическое планирование курса «Родное слово. Пиши. Читай.» 
 

№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 Знакомство. Мои 

пальчики. 

Ознакомление с гигиеническими правилами, 

орудиями и средствами письма. Выявление 

подготовленности детей. 

1 

2 Линии с характером. 

Как бы я хотел 

писать? 

Ознакомление и изображение различных линий 

(прямых, волнистых, зигзагообразных). 

1 

3 «Море с рыбками и 

небо с облаками». 

Бордюры и узоры. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий. Освоение движений «слева-

направо», «справа-налево». Освоение прямых и 

волнистых линий. 

1 

4 «Дождик и цветочки». Освоение движений «сверху – вниз», «снизу-

вверх». 

1 

5 «Ёлочки и пальмы». Освоение движений «снизу- вверх». Освоение 

волнистых и зигзагообразных линий. 

1 

6 «Волшебный 

серпантин». 

Освоение движений «наискосок» («в уголок») в 

разном направлении. Освоение спиральных 

линий. 

1 

7 «Обезьянка на 

лианах». 

Освоение движений «наискосок» в разном 

направлении. Освоение спиральных линий. 

1 

8 «Наматываем 

клубочки». 

Рисование спиралей.  Освоение спиральных 

линий.  Письмо элементов букв о, О, а, А. 

1 

9 «Винни – Пух и 

Пятачок». 

Упражнения на штриховку по правилам. 

Закрепление знаний сенсорных эталонов цвета, 

размера, формы. 

1 

10 «Здравствуйте, я – 

Клеточка!» 

Ориентировочные упражнения в клетке, 

ориентировка на тетрадном листе в клетку.  

Письмо элементов букв у, У. 

1 

11 «Гуляем» по 

клеточкам. 

Обучение рисованию узоров по клеточкам (вниз, 

вверх, вправо, влево). 

1 

12 Забираемся на горку, 

спускаемся с горки.   

Обучение рисованию узоров и изображений по  

клеточкам (вниз, вверх, наискосок). 

Письмо элементов букв л, Л, м, М 

1 

13 Движения по 

стрелочкам. 

Рисование узоров по клеточкам с указанием 

направления и величины «шага». 

1 

14 Волшебная палочка. Ориентировочные упражнения в клетке. 

Упражнения в написании наклонных линий. 

Письмо элементов букв и, И, 

1 
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15 Фабрика конфет. Ориентировочные упражнения в клетке. 

Упражнения в написании наклонных линий. 

Письмо элементов букв я, Я, ю, Ю. 

1 

16 Бежим по дорожкам 

(Муравьишка, Мячик, 

Гусеница, Котенок,). 

Упражнения в моделировании строки. 

Письмо элементов букв б, Б, п, П. 

1 

17 «Вышивка 

крестиком». 

Упражнения на анализ и повторение зрительно-

воспринимаемых образцов. 

1 

18 Движения по 

стрелочкам. Петушок. 

Рисование узоров по клеточкам с указанием 

направления и величины «шага». 

1 

19 Рисую строчку. Упражнения в моделировании строки. 1 

20 Рисую узор. Составление основы для бордюров из наклонных 

линий, рисование на этой основе разнообразных 

бордюров.  

1 

21 Рисую узор. Упражнения в оценивании своих работ. 1 

22 Штриховка по 

правилам. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

Упражнения на штриховку по правилам. 

Упражнения в оценивании своих работ. 

Диагностика «Раскрашивание фигур» 

1 

23 Штриховка по 

правилам. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

Упражнения на штриховку по правилам. 

Упражнения в оценивании своих работ. 

Диагностика «Рисование бус» 

1 

24 Открытое занятие. 

Оригами – маме. 

Выполнение фигурок в технике оригами. 1 

 

«Поиграем   в  математику» 

 

Предлагаемый курс определяет содержание работы по математической 

подготовке детей 6 лет к обучению в школе и задает основные направления 

реализации общих психолого-педагогических идей их развития на 

математическом материале.  

Главные цели курса математики подготовительного периода — это 

формирование начальных математических представлений и развитие на их 

основе познавательных способностей дошкольников.  

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных 

способностей у детей будет более эффективным, если в процесс работы с 

математическим материалом систематически будут включаться задания, 

направленные на развитие логического мышления (проведение сравнений, 

анализа, разбиение объектов на группы, выделение части и целого, 

проведение доступных обобщений), пространственного воображения и речи 

ребенка.  

Развитие познавательных процессов — восприятия, воображения, 

памяти, мышления, внимания, речи — позволяет целенаправленно и 

систематически развивать познавательные способности дошкольников, а это 

необходимое условие их подготовки к школе.  

В математическом содержании подготовительного периода 

объединены три основные линии: арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, 
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число 10, ознакомление с понятием «десяток», основные свойства чисел 

натурального ряда; равенство, конкретный смысл арифметических действий 

сложение и вычитание и их обозначение: знаки «+», «—», «=»); 

геометрическая (пространственные отношения, простейшие геометрические 

фигуры и их прообразы в окружающем мире, форма, размер, расположение 

на плоскости и в пространстве объектов и простейших геометрических 

фигур, изготовление моделей геометрических фигур из бумаги и др.); 

содержательно-логическая (эта линия построена на основе математического 

материала двух первых линий и создает условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления детей).  

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, но ведущим остается метод 

практических действий, который позволяет дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения 

на действиях с предметами, предметными картинками, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. д. 

 На данном этапе метод практических действий дополняется 

важнейшим для математики способом познания окружающего мира – 

методом моделирования (работа с предметами и группами предметов 

дополняется выполнением предметных и схематических рисунков; 

осуществляется моделирование цифр из плоскостных элементов).  

Кроме того, более активное использование разнообразных 

дидактических игр математического содержания позволяет, с одной стороны, 

углублять математические знания, а с другой — способствует формированию 

умений общаться с преподавателем, развивает навыки сотрудничества со 

сверстниками, формирует умения оценивать свои действия, работать в одном 

ритме со всеми, когда это необходимо.  

Использование предложенного содержания и описанных методов 

позволит осуществить предматематическую подготовку дошкольников и 

вывести развитие их мышления на уровень, позволяющий успешно усваивать 

математику в начальной школе.  

Содержание 

 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма).  

Сравнение трех и более предметов (фигур) по размеру (больше - меньше, 

длиннее - короче, такой же по длине, выше - ниже, шире - уже и др.), по форме 

(круглый, некруглый, треугольный, прямоугольный, квадратный, такой же по 

форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов).  

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд 

предметов, геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по 

заданному правилу.  

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух 

предметов.  
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Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности 

отношений: длиннее — короче, выше — ниже, шире — уже и др., его 

использование при выполнении заданий.  

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур 

(таблиц) по заданному правилу.  

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов 

без гирь).  

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости 

и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.).  

Временные представления: раньше - позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. 

Дни недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времена 

года. Их последовательность.  

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре 

недели составляют месяц). Определение времени по часам (по часовой 

стрелке). Простейшее сравнение времени (больше трех часов, меньше пяти 

часов и т. п.).  

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10.   

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, 

меньше, столько же). Устная нумерация: названия, обозначение и 

последовательность чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение 

чисел первого десятка двумя способами.  

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в 

этом ряду, возможность продолжить числовой ряд дальше от любого 

элемента.  

Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов 

в группе от их свойств, способа и порядка пересчета. Порядковый счет, его 

отличия от счета количественного.  

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, 

прямоугольников и др.).  

Десяток.  

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=».  

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций сложение 

и вычитание, название и обозначение этих действий (знаки «+», «-»).  

Целое и часть.  

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по 

рисункам. Решение задач с опорой на наглядный материал.  

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического 

рисунка по задаче. Формирование начальных представлений об 

универсальности математических способов познания мира (одна и та же 

модель для задач с различными сюжетами).  

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырехугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). 

Отличие многоугольника от круга.  
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Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона 

многоугольника. Линейка — инструмент для вычерчивания отрезка.  

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу.  

 

Содержательно-логические задания на более сложном математическом 

материале на развитие:  

внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и 

различий, игры «Веселый счет», «Исправь ошибки» и др.);  

воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур 

из частей, преобразование одной фигуры в другую; подсчет общего 

количества изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке; 

дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужных частей из 

нескольких предложенных);  

памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала; зрительные и слуховые 

диктанты на математическом материале с определением закономерности 

следования элементов);  

мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания; проведение 

простейших логических рассуждений, сравнение объектов по разным 

признакам, классификация объектов, чисел, геометрических фигур и др. по 

заданным условиям).  

Планируемые результаты: 

 ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и 

др.), на плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном 

направлении: вверх, вниз, направо, налево, прямо и т. д.);  

 определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, 

между и т. д.);   

 называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа;  

 сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, 

столько же);  

 определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом;  

 объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл 

действий сложение и вычитание;  

 различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в 

окружающем мире;  

 воспринимать учебно-познавательную задачу и способы ее решения;  

 проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию 

объектов по заданным признакам, выявлять закономерности и 

использовать их для выполнения заданий, проводить простейшие 

логические рассуждения и др.).  
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Тематическое планирование курса «Поиграем в математику» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Количество 

часов 

1 Свойства 

предметов. 

Представления о свойствах предметов: цвет, 

форма, размер и др. Выделение признаков 

сходства и различия. 

1 

2 Натуральный ряд 

чисел. 

Натуральный ряд чисел. Сравнение 

окружающих предметов по размеру и цвету. 

Ориентировка в пространстве (спереди-

сзади). 

1 

3 Счет предметов.  Счет предметов. Сравнение окружающих 

предметов по форме. Ориентировка в 

пространстве (верх-вниз). Игра «Веселый 

счет» 

1 

4 Количественный 

счет. 

Количественный счет предметов. Сравнение 

предметов по нескольким признакам. 

Ориентировка в пространстве (справа-слева). 

1 

5 Количественный 

счет. 

Количественный счет предметов. Сравнение 

групп предметов. Ориентировка на листе 

бумаги (справа-слева, верх-вниз). 

1 

6 Способы сравнения 

групп предметов. 

Сравнение групп предметов разными 

способами. Ориентировка в пространстве и 

времени (перед-после, раньше-позже). 

1 

7 Сравнение. 

Равенства. 

Неравенства. 

Сравнение групп предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

1 

8 Закономерности. Поиск и составление закономерностей. 

Ориентировка в пространстве и времени 

(перед-после, раньше-позже). 

1 

9 Порядковый счет. 

Порядковые 

отношения. 

Порядковый счет. Игра «Веселый счет». 

Порядковые отношения «перед», «между», 

«за».  

1 

10 Порядковый счет. 

Порядковое 

значение числа.  

Порядковый счет. Порядковое значение 

числа. Операции над множествами. Игра 

«Исправь ошибку». 

1 

11 Счет предметов. Количественный и порядковый счет. 

Операции над множествами. 

1 

12 Число и цифра 0. Число и цифра 0. Операции над 

множествами. 

1 

13 Число и цифра 1. Число и цифра 1. Закрепление представлений 

о круге. Составление композиций из кругов. 

1 

14 Число и цифра 2. 

Состав числа 2.  

Число и цифра 2. Состав числа 2. 

Предыдущее и последующее число. 

1 

15 Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

Число и цифра 3. Состав числа 3. Понимание 

отношений между числами натурального 

ряда. Треугольник. 

1 

16 Число и цифра 4. Число и цифра 4. Сравнение чисел на основе 

места в натуральном ряду. Прямоугольник. 

1 
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17 Состав числа 4. Состав числа 4. Прибавление и вычитание на 

основе действий с предметной наглядностью. 

Квадрат. Составление композиций из 

геометрических фигур. 

1 

18 Число и цифра 5. Число и цифра 5.  Сравнение чисел. 

Знакомство со знаками «+» и «-».   

1 

19 Состав числа 5. Состав числа 5. Видоизменение 

геометрических фигур. Игра «Исправь 

ошибку». 

1 

20 Число и цифра 6. Число и цифра 6. Действия с числами (на 

основе наглядности). Подготовка к решению 

задач. 

1 

21 Число и цифра 7. Число и цифра 7. Решение задач на 

нахождение суммы (на основе наглядности). 

Группировка предметов по форме. 

1 

22 Число и цифра 8. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

Число и цифра 8. Решение задач на 

нахождение остатка (на основе наглядности). 

Диагностика «Упорядочивание»  

1 

23 Число и цифра 9. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

Число и цифра 9. Решение задач. Анализ, 

составление композиций из геометрических 

фигур. Диагностика «Математическая 

задача». 

1 

24 Открытое занятие. 

Число 10. 

Число 10. Закрепление и систематизация 

математических представлений. 

1 

 

«Рисуем   мир  вокруг  нас» 
 

        Цель занятий изобразительного искусства и художественного труда с 

дошкольниками – приобщение детей к наблюдению за окружающей 

действительностью, развивать важнейшие для художественного творчества 

способности, т. е. умение видеть жизнь глазами художника. Формирование 

наблюдательности, внимательности к окружающей действительности и 

первичное освоение художественных материалов.  

           Дети должны научиться работать в разной технике. Каждая 

художественная техника, будь то живопись, графика, тонкая или объёмная 

пластика, развивает у детей разные области рук, предплечья, пальцев. Так, 

например, тонкая графическая работа учит лучшей координации движений, 

лепка развивает пальцы, а задания, выполняемые в живописных техниках, 

способствуют большей свободе и раскованности всей руки. Лучшему 

освоению пространства, объёма глубины способствует работа с такими 

материалами как пластилин, глина, бумага (объёмное моделирование, лепка). 

Основной целью лепки является подготовка к обучению грамоте. Лепка, с 

одной стороны, требует развитых ощущений и восприятий, а с другой – сама 

совершенствует эти ощущения и восприятия. Считается, что ведущим в 

познании предметов реального мира является зрение, но на первых этапах 

становления образа у детей важнейшее место занимает осязание предмета. 

Поэтому предлагается знакомство с буквами осуществлять через лепку. 

Кроме этого, лепка способствует развитию мелкой моторики. Необходимо 

чередовать один вид деятельности с другим, так как дети этого возраста с 
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большим успехом передают движение в осязаемом объёме, нежели на 

плоскости листа.  

Задачи курса: 

 формирование знаний о названии основных и составных цветов, их 

эмоциональной характеристики; 

 умение пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно; 

 овладение начальными навыками выразительного использования 

трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

 подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

 воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навыков взаимопомощи; 

 решение художественно-творческих задач на сочетание различных 

приемов аппликации (обрывание, вырезание) для достижения 

выразительного образа; 

 моделирование художественно выразительных форм, выполненных 

способом сминания, складывания, комбинирования бумаги и других 

материалов; 

 применение разных способов лепки (тянуть из целого куска, примазывать 

части, делать налепы, заглаживать поверхность); 

 формирование знаний о значении слов аппликация, оригами, симметрия, 

композиция. 

            Самый чувствительный период для развития сенсорного восприятия – 

дошкольный возраст. Поэтому важно делать  акцент на методы и приемы 

стимулирования познавательного интереса, методы, направленные на 

формирование и развитие эстетического восприятия окружающего мира: 

 словесные, наглядные и практические методы; 

 репродуктивные, объяснительно-иллюстрированные, проблемные, 

частично-поисковые и исследовательские. 

Обучение и воспитание будущих первоклассников ведется в 

индивидуальной, групповой и фронтальной формах, чтобы не упустить 

развитие каждого ребенка. 
 

 Тематическое планирование курса «Рисуем мир вокруг нас» 

 
№ 

п/п 

Тема  занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Знакомство с 

цветами 

Знакомство с цветами.  Проба всех цветов на палитре 

«Цветик -семицветик».  Характер линий. 

1 

2 Аппликация Аппликация. Узор в полосе. Способы симметричного 

вырезания 

1 

3 Лепка Создание формы. Лепка. Способ вытягивания из 

куска. 

1 

4 Гармония цвета Понятие гармонии цвета. Использование цвета в 

соответствии с эмоциональным содержанием рисунка 

и настроением художника. 

1 

5 Времена года. В гостях у осени. Знание фруктов и их цветов. 1 
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Осень 

6 Рисунок по 

шаблону. 

Работа по шаблону. Умение работать согласно 

замыслу. 

1 

7 Волшебница 

бумага. 

Умение экономить бумагу. Умение вырезать по 

намеченной линии. 

1 

8 Фантазия и 

рисунок. 

Изображение осенней и весенней ветки по 

представлению. 

1 

9 Оригами.  Оригами. Конструирование животных и  их 

детёнышей. 

1 

10 Оригами.  Оригами. Снегирь. 1 

11 Фантазия и 

рисунок. 

Рассказы зимы 1 

12 Фантазия и 

рисунок. 

Развитее сосредоточенности, концентрации 

внимания, цельности восприятия. 

1 

13 Композиция, 

светотень. 

Понятие ритма в природных формах. Знакомство с 

законами композиции, светотеневыми градациями. 

1 

14 Фантазия и 

рисунок. 

Развитие творческих способностей. Передача 

эмоциональной приподнятости средствами 

художественной выразительности 

1 

15 Фантазия и 

рисунок. 

Рисование отгадок к загадкам о школьных 

принадлежностях. 

1 

16 Дорога глазами 

детей. 

Зарисовка. Дорожные знаки. 1 

17 Овощи и фрукты. Рисование с натуры. Овощи и фрукты. 1 

18 Изображаем 

любимых героев. 

Лепка сказочных героев. 1 

19 Поздравительная 

открытка. 

Поздравительная открытка. Платок для мамы и 

бабушки 

1 

20 Работаем вместе. Коллективное панно из выполненных ранее работ. 1 

21 Времена года. 

Весна.  

Весна красна. Чем красива весна? 1 

22 Времена года. 

Весна.  

Рисуем весну в нашем городе 1 

23 Загадочные линии. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

Знакомство с понятием линии горизонта. Развитие 

чувства сопереживания. Диагностика «Рисование 

бус». 

1 

24 Открытое занятие. 

Композиция. 

Пробуждение положительных эмоций. Развитие 

чувства композиции, соразмерности. 

1 

 

«Давайте пообщаемся» 

 

Данная программа предназначена для проведения развивающих занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Известно, что у каждого ребенка имеются свои школьные проблемы и 

трудности. Психологическая помощь детям  основана на понимании 

уникальности каждого периода возрастного развития, построена с учетом 

основных возможностей и потребностей определенной возрастной стадии 

развития. 

 В 6-летнем возрасте активно расширяется объем знаний ребенка, а в 

связи с этим меняется и характер его умственной деятельности, которая 
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базируется на понимании, на активном анализе и синтезе. С развитием 

мышления анализ становится более детальным, а синтез все более 

обобщенным и точным. Дети уже способны понять связь между 

окружающими предметами и явлениями, причины тех или иных событий. 

Внимание старшего дошкольника становится все менее рассеянным, более 

устойчивым. Память все больше приобретает характер опосредованного 

запоминания.  

Тем не менее, проблема психологической готовности детей к школе 

остается одной из важных, так как следствием неготовности является 

последующая  школьная дезадаптация.  

 Одной из очень частых причин возникновения таких трудностей 

является своего рода «незрелость» детей, их недостаточная готовность к 

сложному процессу обучения. Традиционно выделяются три аспекта 

школьной зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный. Под 

интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное восприятие 

(перцептивная зрелость), концентрацию внимания, аналитическое мышление, 

выражающееся в способности постижения основных связей между явлениями, 

возможность логического запоминания, умение воспроизводить образец, а 

также развитие тонких движений руки и сенсомоторную координацию. 

 Эмоциональная зрелость в основном понимается как уменьшение 

импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень 

привлекательное задание. К социальной зрелости относится потребность 

ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение 

законам детских групп, а также способность исполнять роль ученика в 

ситуации школьного обучения 

 Основная задача психологического развития детей 6 лет состоит в 

развитии сенсорно-перцептивной сферы, наглядно – образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью. 

 Содержание 
Развитие зрительного восприятия формы и цвета 

Подбор цвета, дифференциация основных цветов спектра, знание 

названия основных, оттеночных, производных цветов; умение видеть и 

называть цвета и краски в природе; получение тона цветов путем слабого или 

интенсивного наложения карандаша или краски. 

Зрительное восприятие формы. 

Дифференциация геометрических фигур по форме, величине и цвету. 

Соотношение геометрической фигуры с формой реальных предметов. Подбор 

геометрические фигуры по аналогии. Нахождение фигуры такой же формы, но 

другой величины или другого цвета. Умение назвать геометрическую фигуру, 

сопоставить реальный предмет с заданной геометрической фигурой. 

Составление геометрической фигуры из элементов. Преобразование  одной 

геометрической фигуры в другую. 
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Формирование пространственных представлений (развитие зрительного 

внимания, зрительной памяти, зрительного анализа и синтеза). 

Ориентировка в сторонах собственного тела и напротив сидящего. 

Перекрестная ориентировка (умение показать левой рукой правое ухо и 

т.д.). 

Умение правильно указать, как соотнесены предметы относительно друг 

друга, относительно самого ребенка и другого лица, понимать значение слов, 

выражающих пространственные отношения, умение пользоваться словесными 

формулировками о положении предмета. В сюжетно – ролевой игре умение 

описать местоположения каждого во время игры. 

Развитие понимания и употребления слов, обозначающих 

протяженность, пространственные соотношения предметов. Выполнение 

действий по заданию, ориентируясь в пространстве. 

Развитие саморегуляции (произвольность, внутренний план действий). 

Умение понимать, принимать и выполнять инструкцию.  

Копирование схематического изображения предмета по клеточкам. 

Зеркальное копирование деталей. Узнавание букв в перевернутом виде. 

Повышение осведомленности как операции мышления.  

Повышение осведомленности об окружающей природе. 

Уточнение и расширение представлений о смене времени года, о 

месяцах, о времени суток (утро, день, вечер, ночь), признаки и порядок их  

чередования. 

Наблюдения за изменениями в природе. Объяснения на основе 

жизненного опыта детей характерных признаков смены времени суток. 

Повышение осведомленности в области пространства и времени. 

Ориентация во времени. Знание названия дней недели по порядку. 

Определение по циферблату времени. 

Развитие слуховой памяти и внимания. 

Внимательно слушать указания взрослого, обращенного ко всему 

детскому коллективу. Выполнение задания на определение общего звука в 

словах. Сказка и вопросы по ее содержанию. 

Запоминание не менее 5 слов после их прослушивания. Использование 

различных способов запоминания. 

Развитие различных операций словесно – логического мышления.  

Выделение предмета из группы однородных предметов. Выделение 

предмета из группы разнородных предметов. Вычленение предметов и их 

классификация по родовым  и видовым признакам из группы разнородных 

предметов. Нахождение общего признака у различных предметов. Умение 

обобщать. 

Сравнение предметов по различным признакам. Сравнение и 

сопоставление предметов по сходству и различию. Сравнение картинок в 

парах. Сравнение геометрических фигур по признакам (величина, форма, 

цвет). Отработка понятий «одинаковые», «разные», «сходство – различие», 

«сравни», «сопоставь». 

Выявление различных закономерностей 
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Определение логических связей в устной речи  

 Составление предложения из разрозненных слов. Разложить 

сюжетные картинки в логической последовательности. Определение 

логических связей в деформированном тексте. Составление рассказа из 3 – 4 

грамматически правильных предложений на заданную тему. 

 Составление логических связей. Понимание смысла простейших 

силлогизмов. Понимание фраз с переносным смыслом. Работа с силлогизмами 

типа «Все слоны имеют хобот. Томми – слон, следовательно…» . Анализ фраз 

типа «золотые руки». Подбор эпитетов. Сочинение групповой сказки. 

Составление коротких устных сочинений на заданную тему. 

 

Цель развивающих занятий – развитие познавательных процессов 

(ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления) и психологических 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

 Задачи курса «Давайте пообщаемся»: 

1. Научить детей выделять главное и анализировать признаки и свойства 

воспринимаемых объектов, уметь осмысливать увиденное, активно включать в 

процесс восприятия мыслительную деятельность. 

2. Развивать творческий потенциал ребенка. 

3. Развивать психические процессы, способствующие лучшему усвоению 

учебного материала. 

4. Способствовать формированию культуры общения. 

5. Сформировать адекватную самооценку. 

6. Развить тонкую моторику руки и координацию движений. 

Планируемые  результаты: 

 развитие саморегуляции (произвольность, внутренний план действий), 

умение понимать, принимать и выполнять инструкцию; 

 сформированность зрительно – пространственных представлений 

(форма, величина, расположение в пространстве), временных представлений; 

 расширение кругозора; 

 достаточность словарного запаса; владение связной речью; 

 умение выделять главное, обобщать, сопоставлять, сравнивать, 

классифицировать, выделять лишнее, устанавливать простейшие 

закономерности; 

 сформированность мелкой моторики руки; 

 снижение импульсивности; 

 способность исполнять роль ученика.     

 Методы: 

1. Развивающие упражнения, направленные на развитие психических 

процессов. 

2. Развивающие игры. 

3. Методы, основанные на использовании креативных творческих 

процессов. 

4. Психогимнастика. 
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Курс общеразвивающей программы рассчитан на 24 занятия по 30 минут. 

Каждое занятие включает работу  по двум направлениям: 

1. развитие познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, 

умения воспринимать инструкцию, развитие произвольности и т.д.); 

2. развитие эмоционально – коммуникативной сферы (культуры речи, 

культуры взаимоотношений, снятие эмоционального напряжения и т.д.) 

План построения занятий: 

1. Вводное упражнение с целью включения детей в работу. 

2. Развитие познавательных процессов. 

3. Развитие эмоционально – волевой сферы. 

4. Получение обратной связи. 

5. Итоговое упражнение. 

Занятия психологического развития отличаются от других занятий тем, 

что детям предлагаются задания неучебного характера, поэтому серьезная 

работа принимает форму игровой деятельности, что очень привлекательно для 

дошкольника. На занятиях не ставятся оценки. Главный вопрос – Чему я 

сегодня научился? 

Эффективность занятий психологического развития оценивается по 

следующим показателям: 

-степень помощи, которая оказывается детям при выполнении заданий 

(чем помощь меньше, тем выше самостоятельность детей, выше развивающий 

эффект занятий); 

-особенности поведения детей на занятиях (живость, активность, 

заинтересованность и т.д.); 

-результаты выполнения контрольных развивающих занятий, в 

качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся детьми, но другие по 

своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли дети с этими 

заданиями самостоятельно; 

-данные тестовых срезов. 
Методическое обеспечение 

№ Наименование 

разделов 

Формы 

занятия 

Приемы и 

методы 

Методические 

материалы 

Технич. 

оснащен. 

1. Развитие 

зрительного 

восприятия формы 

и цвета. 

Групповые Развивающ. 

упражнения, 

игровые  

упражнения 

Цветовые лото, 

картинки, наборы 

фигур, 

разноцветные 

таблицы, палочки, 

карандаши 

Помещение, 

тетради 

2. Формирование 

пространственных 

представлений 

Групповые Развивающ. 

упражнения, 

игровые 

упражнения, 

сюжетно- 

ролевая игра 

Схемы, картинки, 

тексты сказок 

Помещение, 

тетради 

3. Повышение 

осведомленности 

как операции 

мышления 

Групповые Развивающ., 

упражнения, 

игровые 

упражнения 

Картинки, текст 

сказки 

Помещение, 

тетради 
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4. Развитие слуховой 

памяти и внимания 

Групповые Развивающ. 

упражнения, 

игровые 

упражнения 

Табличный 

материал, текст 

сказки 

Помещение, 

тетради, мяч 

5. Развитие операций 

словесно – 

логического 

мышления 

Групповые Развивающ. 

упражнения, 

игровые 

упражнения 

Табличный 

материал, карточки 

с набором слов 

Помещение, 

тетради, мяч 

6. Определение 

логических связей 

в устной речи 

Групповые Развивающ. 

упражнения, 

игровые 

упражнения 

Сюжетные 

картинки 

Помещение, 

тетради 

 

 Тематическое планирование курса «Давайте пообщаемся» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

1-2 Знакомство. Сходства и 

отличия, память и 

произвольное внимание 

1. Развитие внимания, восприятия: “Сравни картинки”, 

“Найди предметы”, “Найди отличия”, “Произвольное 

внимание”. 
2. Развитие памяти: “Гномик”, “Слуховая память”, 

“Зрительно-образная память”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Нелепицы”, 

“Сходства и отличия”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

2 

3-4 Недостающие фигуры, 

память и счет 
1. Развитие внимания, восприятия: “Стрелки”, “Фигурки”. 
2. Развитие памяти: “Память и счет”, “Что лежит на столе”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Квадраты”, 

“Недостающие фигуры”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

2 

5 Лишний предмет, 

фигуры 
1. Развитие внимания, восприятия: “Нарисуй фигуры”, 

“Дорисуй картинку”. 
2. Развитие памяти: “Магазин”, “Зрительная и слуховая 

память”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Квадраты”, “Лишний 

предмет”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

1 

6-7 Коврики, 

классификация, запомни 

фразы 

1. Развитие внимания, восприятия: “Коврики”, “Развитие 

объема внимания”. 
2. Развитие памяти: “Белочка”, “Запомни фразы”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Лишняя фигурка”, 

“Что лишнее?”, “Классификация”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

2 

8-9 Найди фигуру, память, 

фрагменты 
1. Развитие внимания, восприятия: “Мячики-цветочки”, 

“Помоги Бабе-Яге”, “Найди фигуру”. 
2. Развитие памяти: “Запомни рисунки”, “Механическая 

память и осмысленное запоминание”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Дорисуй фрагмент”, 

“Четвертая фигурка”, “Ёжики”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

2 

10 Каскад слов, домики, 1. Развитие внимания, восприятия: “Дострой фигуры”, 1 
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классификация “Улов”. 
2. Развитие памяти: “Каскад слов”, “Запоминание цифр, 

букв, слов”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Домики”, “Соедини 

фигуры”, “Классификация”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 
11-

12 
Расставь значки, память, 

сравнение предметов 
1. Развитие внимания, восприятия: “Расставь значки”, 

“Найди квадрат”. 
2. Развитие памяти: “Зрительная память”, “Десять слов”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Словесно-логическое 

мышление”, “Сравнение предметов”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

2 

13 Пространственное 

представление, 

регуляция деятельности, 

лишнее слово 

1. Развитие внимания, восприятия: “Геометрические 

фигуры”, “Развитие пространственных представлений”. 
2. Развитие памяти: “Слуховая память”, “Произвольная 

регуляция деятельности”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Оканчивание слов”, 

“Найди лишнее слово”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Массаж пальцев и 

ладоней”. 

1 

14-

15 
Наблюдательность, 

графический диктант 
1. Развитие внимания, восприятия: “Расставь точки”, 

“Наблюдательность”. 
2. Развитие памяти: “Графический диктант”, “Быстрый 

ответ”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Лишняя картинка”, 

“Гибкость ума”, “Определи понятие”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Массаж пальцев и 

ладоней”. 

2 

16-

17 
Зрительное 

воображение, что 

пропущено 

1. Развитие внимания, восприятия: “Внимание”, “Расставь 

значки”. 
2. Развитие памяти: “Сочини сказку”, “Зрительное 

воображение”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Говори наоборот”, 

“Бывает – не бывает”, “Что пропущено?”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Массаж пальцев и 

ладоней”. 

2 

18 Найди числа, узор, 

последовательные 

картинки 

1. Развитие внимания, восприятия: “Сравни картинки”, 

“Наблюдатель”, “Найди числа”. 
2. Развитие памяти: “Да и нет”, “Узор”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Собака”, 

“Последовательные картинки”, “Пропущенные фигуры”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

1 

19-

20 
Копирование образца, 

классификация, 

закономерность 

1. Развитие внимания, восприятия: “Фрагменты”, “Цифры”. 
2. Развитие памяти: “Копирование образца”, “Развитие 

памяти”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Последовательные 

картинки”, “Коврики”, “Классификация”, 

“Закономерность”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

2 

21 Веселые картинки, 

пропущенные фигуры 
1. Развитие внимания, восприятия: “Прочитай слова”, “Будь 

внимателен”. 
2. Развитие памяти: “Рассказ”, “Весёлые картинки”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Продолжи ряд”, 

“Пропущенные фигуры”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

1 
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22 Лабиринты, парные 

картинки, 
закономерность 

1. Развитие внимания, восприятия: “Прочитай и запиши”, 

“Лабиринты”. 
2. Развитие памяти: “Запомни и отыщи предмет”, “Парные 

картинки”. 
3. Развитие мышления, воображения: “Закономерность”, 

“Белочки”, “Настроение”. 
4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

1 

23 “Лестница, третий 

лишний”. Диагностика 

(Приложение 2) 

1. Развитие памяти: “Зрительная и слуховая память”, 

“Лестница”. 
2. Развитие мышления, воображения: “Третий лишний”, 

“Смысловой ряд”, “Цвета”. 
3.  Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 
Диагностика. Восьмицветовой тест М. Люшера; методика 

«Лесенка»; проективный рисунок «Что мне нравится в 

школе» 

1 

24 Сравни картинки, 

фигурки. Диагностика 

(Приложение 2) 

1. Развитие внимания, восприятия: “Четыре стихии”, 

“Рыболовы”, “Сравни картинки”. 
2. Развитие памяти: “Две картинки”, “Одинаковые рисунки”. 
Диагностика. Тест «Корректурные пробы»; тест школьной 

зрелости Керна-Йирасека 

1 

 

1.4  Планируемые результаты 

 

В результате занятий по Программе у старшего дошкольника 

сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

результатов и предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их 

достижению) дошкольной подготовки является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- уважать свою семью, родителей, доброжелательно относиться к 

сверстникам.  

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему; 



27 

 

- освоить роль ученика; проявлять интерес (мотивации) к учению. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: 

«Я хочу учиться!» - самый желаемый планируемый  личностный результат. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их 

формированию) дошкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

-определять и формулировать цель деятельности на занятии под 

руководством учителя; 

-осуществлять действия по образцу и  по предложенному учителем плану; 

-сохранять заданную цель;  

-проговаривать последовательность действий на занятии; 

  -высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

-отличать верно выполненное задание от неверного; 

-оценивать результаты своей работы под руководством учителя; 

-умение адекватно понимать оценку взрослого и свертстника. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

-находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

-анализировать  объекты с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

-сравнивать, сопоставлять и группировать различные объекты (числа, 

геометрические фигуры, предметные картинки); 

-выделять общее и различное; 

-делать простейшие выводы в результате совместной работы с учителем; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, описывать предмет, картинку). 

Коммуникативные УУД: 

-называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

-слушать и понимать речь других; 

-отвечать на вопросы учителя и других детей; 

-оформлять свои мысли в устной форме; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

-совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 
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- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

- участвовать в диалоге на занятии и других жизненных ситуациях; 

- выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Требования к предметным результатам обучения  

 

В результате обучения по Программе дошкольник получит 

возможность научиться:        

Образователь

ная область 

Предмет Формируемые умения 

Филология Родное 

слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 правильно держать ручку при письме; 

 ориентироваться в тетради: разграничивать 

широкую и узкую (рабочую) строки; 

 фиксировать границу и величину элементов; 

 запоминать конфигурацию букв; 

 знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

 фиксировать границы рисунков; 

 уметь по фрагментам продолжить узор; 

 раскрывать смысл образных выражений, поговорок, 

пословиц; 

 пересказывать сказки  и небольшие рассказы; 

 составлять рассказы по картинке или серии 

картинок, объединенных общей темой; 

 заучивать наизусть стихотворения, скороговорки. 

Пиши. Читай 

Математика  Поиграем в 

математику 
 объединять группы предметов, выделять часть, 

устанавливать взаимосвязь между целым и частью; 

 находить части целого и целое по известным частям; 

 сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар, уравнивать их двумя 

способами; 

 считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;  

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие 

числа в пределах 10 и устанавливать насколько одно 

число больше или меньше другого; 

 называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 измерять длину предметов, располагать предметы в 

порядке увеличения или уменьшения их длины, 

высоты, ширины; 

 узнавать и называть квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме; 

 разбивать фигуры на несколько частей и составлять 

целые фигуры из их частей; 

 выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, 
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внизу, справа, слева, посередине); 

 называть части суток, последовательность дней 

недели, месяцев в году. 

Искусство Рисуем мир 

вокруг нас 
 овладеть навыками и умениями работы с 

инструментами (в рисовании – карандаш и кисть; в 

аппликации – ножницы, гладилки; в лепке - стеки); 

 развивать разнообразные действия рук, координация 

движений обеих рук, координация действий руки и 

глаза, зрительный контроль; 

 производить рукой равномерные, ритмичные, 

плавные движения в определённом направлении6 

сверху вниз, слева направо и по косой; 

 умение быстро и легко останавливать движение 

рисующей, режущей бумагу или ткань руки, 

свободно поворачивать руку в нужном направлении, 

что важно при письме; 

 развитие зрительно – двигательной координации; 

 развитие «ручной умелости» ребёнка. 

Психология Давайте 

пообщаемся 

Основным результатом должно стать дальнейшее 

продвижение детей в развитии: 

 познавательных процессов (внимание, память, речь, 

воображение); 

 мыслительных операций (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация, 

классификация, аналогия);  

 деятельностных способностей (интерес к познанию, 

исполнение правил игры); 

 продвижение в общении (нацеленность на получение 

общего положительного результата при совместном 

выполнении задачи) и коммуникации (изложение 

своей позиции, понимание, согласование на основе 

сравнения с образцом). 

 

 

Раздел 2.   Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график 

Начало учебного года – 17 октября. 

Продолжительность учебных полугодий: 

Наименование Начало  Окончание  Продолжительность  

первое учебное полугодие 17.10.2018 29.12.2018 11 недель 

второе учебное полугодие 12.01.2019 10.04.2019 12 недель 

 

Продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

зимние 30.12.2018 11.01.2019 13 календарных дней 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу. 

Педагогических работников МБОУ «Средняя школа №12» отличает 

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов 

педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

получения дошкольниками  качественного образования, сохранения 

здоровья, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, 

активно применяют в своей деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование.  

Всего для реализации Программы используют 3 кабинета начальных 

классов. Обучение осуществляют учителя начальных классов первой и 

высшей категории и педагог-психолог. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерной и мультимедийной техникой с выходом в интернет, создана и 

функционирует локальная сеть и официальный сайт школы.  

В каждом кабинете школы есть необходимое оборудование для 

использования информационно - коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Стационарное и переносное оборудование 

обеспечивает современное мультимедийное сопровождение 

образовательного процесса. 
 

Перечень учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей 

программе «Школа будущего первоклассника» 

 

 

 

Средства ИКТ 

 

  

Компьютер  (на рабочем месте учителя) 

Лицензионное программное обеспечение, необходимое для 

организации учебного процесса.  

Монитор жидкокристаллический  

Колонки 

Мультимедийный проектор (установленный в соответствии с 

требованиями техники безопасности) 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

МФУ  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Электронные тренажёры, мультимедийные презентации 

 Интерактивное игровое пособие для психологической диагностики  

"Диагностическое лото" (социально-личностное развитие 

дошкольника) 

Перечень поисковых систем 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

1. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/ 

Перечень Интернет-сайтов 

1. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://nachalka.info/ 

2. Лукошко сказок 

http://www.lukoshko.net 

Учебно-

методическая 

литература 

Методическая литература для учителя:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155. 

 Преемственность: программа по подготовке детей к школе 5-7 лет / 

Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова и др.; науч. рук. 

Н.А.Федосова – М.: Просвещение, 2012. 

 Макарычева Н.В. Чему и как следует учить ребенка до школы? – 

М.: АРКТИ, 2014.  

 Готов ли я к школе? / Т.Беглова, В. Солнцева – М.: Просвещение, 

2012 г. 

 Подготовка детей к школе. Комплект из 4 книг. Развитие речи (в 2 

частях). Математика. Конструирование букв и цифр / Н.А. 

Федосова, Т. Игнатьева, С.Волкова,  В. Романова – М.: Владос, 

2001.  

 В мире звуков и букв: учебно-методическое пособие для 

подготовки к школе / Т.М.Андрианова, И.Л. Андрианова. – М.: 

Астрель, 2013.  

 В мире чисел и цифр учебно-методическое пособие для подготовки 

к школе / Т.М.Андрианова, И.Л. Андрианова. – М.: Астрель, 2013. 

 Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: 

Диагностика уровня развития. Оценка знаний и умений. 

Практические рекомендации / Е.Г. Голодецкая, М.И. Пукач, С.П. 

Циновская, О.В. Чистякова. – М.: Астрель, 2013. 

Учебно-методические комплекты для учащихся.  

 Л.Г. Петерсон. Н.П. Холина. РАЗ – ступенька, ДВА – 

ступенька…(математика для детей 5-6 лет в двух частях) – М.: 

Ювента, 2016 

 Е.В. Колесникова. На-ка, буква, отзовись! (рабочая тетрадь для 

детей 5-7 лет) – М.: Ювента, 2016 

 От слова к букве / Н.А. Федосова – М., 2013 г. 

 «Развиваем внимание, память, мышление» (Серия «Рабочие тетради 

дошкольника») – Киров, 2013 

 «Обучение письму. Обучение грамоте» (Серия «Рабочие тетради 

для дошкольников» в двух частях) – Киров, 2016 

 О.А. Холодова. За три месяца до школы: задания по развитию 

познавательных способностей. (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) – 

М.: издательство РОСТ, 2016 

Художественная литература по программе: 

- художественные книги, 

- сборники сказок, стихов, загадок. 

Учебно-

практическое 

оборудование 

Комплекты для обучения грамоте, объекты для пересчета 

 Азбука подвижная 

 Карточки для звукового анализа 

 Фишки- карточки для звукового анализа 

 Лента памяти (съемная) 

 Касса букв  

 Демонстрационные счетные палочки двух цветов 

 Счетный материал демонстрационный и раздаточный 

http://nachalka.info/
http://www.lukoshko.net/
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Таблицы, плакаты, модели  

Азбука в картинках (комплект таблиц); 

Сравнение предметов; 

Модель часов 

Наборы сюжетных и предметных картинок 
 Наборы сюжетных картинок В.Сутеева; 

 Наборы сюжетных картинок: «Слова-действия»; 

  «Как щенок нашел друзей»;    

 «День рождения цыпленка»; 

  «У страха глаза велики»; 

 «На рыбалке»; 

  «Времена года» и др. 

Наборы предметных картинок: 

 Птицы  

 Насекомые 

 Животные  

 Первоцветы 

 Цветы  

 Злаки 

 Травы 

 Кустарники 

 Ягоды 

 Овощи  

 Фрукты 

 Деревья и листья 

 Грибы 

 Профессии 

 Инструменты 

 Мебель 

 Семья 

 Еда 

 Игрушки 

 День рождения 

 Квартира 

 Виды транспорта 

 Школьные принадлежности 

 Части тела  

 Карта мира 

Муляжи (овощи, фрукты, грибы) 

 

Портреты поэтов и писателей 

С. Я. Маршак 

С. В. Михалков 

Н. Н. Носов 

А. С. Пушкин 

К. И. Чуковский  

А.Л. Барто  

К.И. Чуковский 

К.Г. Паустовский 

Е.И. Чарушин и др.            

Лото, игры 

 Математическое лото 

 Аналогии 

 Запоминай-ка 
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 Четвертый лишний 

 Что лишнее? 

 Подбери узор 

 Геометрическая мозаика 

 Игры Никитина. Сложи квадрат 

 Танграм 

 Волшебный круг 

Экранно-

звуковые средства 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

 Аудиокнига. С.Я. Маршак Стихи и сказки 

 Аудиозаписи Мои любимые стихи   

CD-диски, соответствующие тематике учебных курсов 

 Учимся читать 

 Учимся считать 

Коллекция мультимедийных презентаций, соответствующих тематике 

учебных курсов (медиатека учителя).   

 

В ходе занятий педагоги используют дидактические игры и игровые 

упражнения: 

 «Четвертый лишний»  

 «Каждой вещи свое место».  

 «Цвет, размер, форма» 

 «Узнай предмет (фигуру) по описанию» 

 «Кто быстрее?»  

 «Заселяем дома»  

 «Найди лишний предмет»  

 «Сравни рисунки» 

 «Что изменилось?» 

 «Подскажи словечко» и др. 

 Игры-диалоги 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

 Игры-драматизации и инсценировки 

 Фонетические игры 

  

2.3 Формы аттестации 

Для определения уровня освоения Программы применяются два вида 

мониторинга:  

 внутренний (педагогические наблюдения); 

 внешний (участие в открытых занятиях для родителей, подготовка и 

проведение выставок поделок, итогового концерта). 

Образовательные результаты фиксируются в перечне готовых работ, 

материалах диагностики (Приложение 1,2). Демонстрируются 

образовательные результаты на выставках изделий (из пластилина, глины, 

бумаги); на открытых занятиях, концерте для родителей. 
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2.4  Оценочные материалы и методические материалы 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Внутренний мониторинг.  

В начале каждого года обучения проводится первичная фиксация уровня 

знаний. Педагог фиксирует индивидуальные способности ребенка по 

основным навыкам выполнения задания.  

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят 

педагогу проследить динамику уровня усвоения Программы. Диагностика 

проводится по следующим методикам (Приложение 1): 

1.  «Продолжи узор»  (адаптированная методика Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 

2.  «Рисование бус»   (методика  И.И. Аргинской) 

3.  «Раскрашивание фигур»   (методика  Н.Я. Чутко) 

4.  «Диктант»  (методика   Н.В. Нечаевой) 

5.  «Чтение схем слов»  (методика  Н.В. Нечаевой) 

6.  «Упорядочивание» (методика  И. И.  Аргинской) 

7. «Математическая задача»   (методика  И. И.  Аргинской) 

По каждому критерию выставляются баллы, которые суммируются и 

определяют общий уровень освоения Программы на начало и конец года.  

Уровни освоения Программы 

1-6 баллов – низкий – ребенок пассивен в работе, не владеет полученными 

знаниями 

7-12 баллов - достаточный – ребёнок пассивен в работе, слабо владеет 

основными полученными знаниями.  

13-20 баллов - средний – ребёнку нравится выполнять задания; ребёнок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью 

педагога.  

21-28 баллов - высокий – ребёнок активен и самостоятелен при выполнении 

заданий.  

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального 

развития ребенка.  

Внешний мониторинг. 

В конце учебного года проводятся открытые занятия для родителей и 

концерт.  

Образовательный процесс организован в очной форме для группы 

детей одного возраста. При проведении занятий учителя начальных классов 
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учитывают особенности возрастного и гендерного развития детей, 

возрастных стимулов и интересов. Ведущая деятельность – игра, 

продуктивная, творческая деятельность, конструирование и моделирование.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и  

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

Реализация Программы проходит в совместной деятельности педагога 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный 

процесс проходит ненавязчиво, с использованием словестных, 

объяснительно-иллюстративных, игровых, частично-поисковых методов 

обучения; игровых обучающих ситуаций; при сочетании подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми и использованием приемов поддержки 

детской инициативы (поощрение, стимулирование, мотивация). 

Обеспечивается участие ребёнка во всех доступных ему видах 

коммуникативного взаимодействия.  

          В содержание занятий включена постоянная смена деятельности детей: 

предусмотрена совместная работа с педагогами, самостоятельная 

деятельность, пальчиковые игры, логические игры и задания, активные игры 

и игры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях, работа у доски,  

работа по развитию мелкой моторики, просмотр мультфильмов с 

развивающим сюжетом и другие различные способы работы с наглядностью.  

Учебные занятия организованы в форме игры, занятия-путешествия, 

исследования, конкурса, экскурсии, соревнования, выставки, беседы, 

концерта с применением следующих педагогических технологий: 

1. Технология группового обучения; 

2. Технология развивающего обучения; 

3. Технология игровой деятельности; 

4. Здоровьесберегающая технология. 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Взаимодействие с  

семьями  

Образовательная деятельность.  

Основные формы: игра, продуктивная, 

творческая деятельность, 

конструирование и моделирование, 

беседа, рассказ, пересказ, заучивание 

наизусть, решение проблемных 

ситуаций и др.  

Разнообразная, гибко 

меняющаяся предметно- 

развивающая и игровая 

среда  

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы, 

открытые занятия, 

новогоднее 

представление, 

рекомендации,  

консультации.  

Структура занятия:  
 

Комбинированное занятие 

1.  Организационный момент (упражнения на внимание, память, восприятие)     

2.  Повторение (5 мин.): 

     а) обобщающая беседа; 

     б) упражнения в узнавании, различении предметов и явлений; 

     в) программированный задания; 
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     г) рассказ дошкольника. 

3.  Изучение нового (10 мин.): 

     а) вводная беседа, проверка сенсорных эталонов; 

     б) рассказ педагога 

     в) просмотр развивающих мультфильмов с разбором (о чем 

         просмотренная история, чему учит) 

4.  Физкультминутка (упражнения, гимнастика, игры, разминки) – (5 мин.) 

5.  Закрепление (4 мин.): 

     а) упражнения на узнавание; определение; 

     б) лексические игры, задания 

6.  Итог (3 мин). 
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Приложение 1 

Педагогическая диагностика готовности первоклассников к обучению в 

школе 

 

Диагностическая работа составлена на основе использования материалов для 

проведения стартовой диагностики первоклассников Московского центра 

оценки качества образования, материалов газеты «Начальная школа» 

(приложение к газете «Первое сентября»), материалов педагогической 

диагностики Голодецкой Е.Г., Пукач М.И., Циновской С.П., Чистяковой О.В. 

Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в школу: Диагностика 

уровня развития. Оценка знаний и умений. Практические рекомендации – М.: 

Астрель, 2013. 

 

Цель проведения педагогической диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе - выявить уровень психологической и интеллектуальной 

готовности к обучению. 

Диагностика позволяет установить: 

 уровень владения основными компонентами деятельности (восприятием 

цели, планированием деятельности, выбором средств для её достижения, 

выполнением деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтролем и в случае необходимости коррекцией сделанного); 

уровень её произвольности; 

 интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными 

механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность 

к использованию знаний и умений в новых условиях; умение 

переключаться с одного найденного решения на поиск другого; 

 фонетический слух, перекодирование, графические навыки, владение 

предчисловыми представлениями («мало», «много», «столько же», 

«больше на…», «меньше на…»), представление о счёте, упорядочивании, 

геометрических фигурах 

Диагностика проводится учителем начальных классов и/или педагогом-

психологом фронтально. 

 В процессе диагностики используются следующие задания: 

 

Задание 1.  «Продолжи узор» (адаптированная методика Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго) 

Назначение задания:  

- выявить особенности тонкой моторики и произвольного внимания 

(удержание как самой инструкции, так и двигательной программы);   

- умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

На бланке приведен образец узора, который ребёнок должен продолжить до 

конца листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. Учитель ни в коем 

случае не должен при обращении внимания детей на узор каким бы то ни 
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было образом называть элементы узоров «большая М, маленькая Л» и тому 

подобное. 

Инструкция 

«Посмотрите внимательно на рисунок. Здесь нарисован узор. (Учитель 

показывает на бланке место, где расположен узор). Возьмите простой 

карандаш и продолжите узор до конца строки. Когда будете рисовать, 

старайтесь не отрывать карандаш от листа бумаги. Берите карандаш и 

начинайте работать». (Инструкция повторяется дважды) 

Оценка выполнения задания 

4 балла – ребёнок чётко удерживает последовательность в узоре, не 

привносит дополнительных углов при написании элементов. При этом 

допускается увеличение размеров элементов или их уменьшение не более 

чем в 1,5 раза и единичный отрыв карандаша. Опора на знакомые буквенные 

элементы, даже если они несколько разного размера и сама строка 

«опускается» или «поднимается», считается правильным (в том случае, если 

подобная опора на знакомые буквы является самостоятельной продукцией 

ребёнка, а не «наводкой» учителя, которая недопустима). Допустим «уход» 

строки не более чем на 1 см вверх или вниз. 

3 балла –последовательность и величина элементов сохраняется, но строка 

уходит вверх или вниз более чем на 1 см. 

2 балла – допущены единичные ошибки при выполнении первого узора 

(сдвоенные элементы узора, появление лишних углов при переходе от 

элемента к элементу) при удержании в дальнейшем правильной ритмики 

узора. При выполнении второго узора допущен несколько больший разброс 

величины элементов и также наличие единичных ошибок выполнения. 

1 балл –  

а) наличие ошибки в количестве элементов (например, маленьких «пиков» 

два, а больших – один); 

б) упрощение графической программы (чередование большого и маленького 

«пиков»); 

в) наличие изолированного написания элементов (разрывов); 

0 баллов –  

а) не возможность удержания программы, в том числе «недоведение» узора 

до конца строки, или постоянное наличие дополнительных элементов, и/или 

частый отрыв карандаша и выраженные изменения размера узора, или 

полное отсутствие какой-либо определённой ритмики. 

б) ребёнок не выполняет задание или начинает и бросает, занимаясь при этом 

каким-либо своим делом. 

 

Задание 2.  «Рисование бус»  (методика И.И. Аргинской) 

Назначение задания:  

- выявить количество условий, которые может удержать ребёнок в процессе 

деятельности при восприятии задания на слух;  

- способность к самоконтролю. 
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У каждого ребёнка должно быть шесть разноцветных карандашей. Работа 

состоит из двух частей: 

1) выполнение задания (рисование бус); 

2) самоконтроль и в случае необходимости – перерисовывание бус. 

Инструкция к первой части задания (повторяется два раза) 

«У каждого из вас на листочке нарисована нитка. На этой нитке нужно 

нарисовать пять круглых бусин. Все бусины должны быть разного цвета. 

Средняя бусина должна быть синей. Начинайте рисовать» 

Инструкция ко второй части задания 

«Сейчас я ещё раз расскажу, какие нужно было нарисовать бусы, а вы 

проверьте свои рисунки – всё ли сделано правильно. Кто заметит ошибку, 

сделает ниже правильный рисунок. Слушайте внимательно» (Условие 

задания повторяется ещё раз медленно, каждое условие выделяется голосом) 

Оценка задания (оценивается лучший вариант) 

4 балла – задание выполнено правильно, учтены все четыре условия: 

количество бусин (пять), их форма (круглая или близкая к круглой), 

использование пяти разных цветов, фиксированный цвет средней бусины 

(синий); 

3 балла - учтены три любых условия; 

2 балла - учтено два условия; 

1 балл - учтено одно условие; 

0 баллов - задание не выполнено. 

Оценка самоконтроля 

4 балла –  

а) задание сразу выполняет правильно; или  

б) при повторном выполнении ошибки исправляет правильно и полно; 

3 балла - при повторном выполнении исправляет не все допущенные 

ошибки; 

2 балла –  

а) при повторном выполнении ни одну из допущенных ошибок не устраняет; 

или  

б) при повторном выполнении допускает одну или несколько ошибок; 

1 балл -  при наличии ошибок к заданию не возвращается. 

 

Задание 3.  «Раскрашивание фигур»  (методика Н.Я. Чутко) 

Назначение задания:  

- выявить умение классифицировать наглядный материал (геометрические 

фигуры) по самостоятельно найденному основанию. 

Инструкция 

«Вы много раз рисовали и раскрашивали разные фигуры. Сейчас 

внимательно рассмотрите эти фигуры и мысленно разделите их на несколько 

групп так, чтобы в каждой группе были одинаковые фигуры. Фигуры каждой 

группы нужно раскрасить одинаковым цветом. Сколько найдёте групп 

одинаковых фигур, столько и понадобится вам разных цветных 

карандашей. (Задание повторяется дважды). 
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Оценка задания 

4 балла: классификация выполнена – выделены три группы треугольников (3 

равнобедренных треугольника, 3 равносторонних и 3 прямоугольных 

(названия треугольников даются для учителя)). 

3 балла: допущена одна ошибка (неразличение одинаковых фигур в прямом 

и перевёрнутом положении или неразличение одинаковых фигур в прямом и 

зеркальном положении); 

2 балла: допущены две ошибки (неразличение одинаковых фигур в прямом и 

перевернутом положении и в прямом и зеркальном положении); 

1 балл: а) допущены три ошибки (неразличение одинаковых фигур в прямом 

и перевернутом положении, в прямом и зеркальном положении, а также 

неразличение разных треугольников). 

0 баллов - бессмысленное хаотическое раскрашивание фигур. 

 

Задание 4.  «Диктант»  (методика Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания: 

-  выявить уровень развития фонетического анализа слов; 

- умения по переводу звуков речи в знаки, в данном случае – в кружки 

(перекодирование). 

Работа над заданием состоит из двух частей: обучающей и основной. 

Инструкция к 1-й части задания 

«Несмотря на то, что вы еще не умеете писать, вы сейчас сможете записать 

под диктовку несколько слов. Писать их вы будете не буквами, а 

кружочками». Далее разбирается образец. «Хором произнесите медленно 

слова РАК, а я под вашу диктовку запишу это слово кружочками: 

Инструкция ко второй части задания 

Найдите на бланке задание 4 и «поле» в клеточку. Сейчас я буду диктовать 

разные слова, а вы нарисуйте столько кружков, сколько должно быть букв в 

каждом слове. Первое слово УМ . (Дети записывают). Теперь под этим 

словом запишите слово УХО. (Указание о написании нового слова под уже 

написанным напоминается при записи каждого следующего слова). 

Всего для диктанта предлагается шесть слов, в которых не расходится 

количество звуков и букв, различающихся по слоговой трудности. Слова 

проговариваются чётко, но без разделения на слоги: УМ, УХО, ЛАПА, 

СОСНА, ЗВЕЗДА, КАПИТАН. 

Оценка задания 

4 балла - правильно выполнены схемы всех шести слов; 

3 балла - правильно выполнены 4-5 схем; 

2 балла - правильно выполнены 2-3 схемы; 

1 балл - правильно выполнена 1 схема; 

0 баллов - не выполнено ни одной схемы. 

 

Задание 5.  «Чтение схем слов» (методика Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания:  

- выявить умение осуществлять звуковой синтез; 
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- соотносить письменный код со звуковым (перекодирование, но обратное 

тому, что делает ученик при диктанте). 

Организация работы.  Работа состоит из двух частей: обучающей и основной. 

Количество кружков в схемах соответствует количеству букв в слове. Схемы 

расположены в разбивку по отношению к рисункам. Дети должны 

установить соответствие между названием животного и схемой, соединив их 

линиями. 

Инструкция к первой части задания 

«Сейчас вы попробуете «читать» слова, но записаны они не буквами, а 

кружками». 

Далее разбирается образец. На доске две схемы. 

Рядом с первой схемой прикрепляется рисунок, изображающий, например, 

волка, а рядом со второй схемой – сома. 

Учитель: Кто нарисован на этом рисунке? 

Дети:  Волк. 

Учитель: Какой набор кружков подходит к этому слову? 

Читаем первую схему: 

Она не подходит. Читаем вторую схему: 

Она подходит. Соединим линией эту схему и рисунок. Так же проводится 

чтение слова «сом». 

Инструкция ко второй части задания 

«Теперь то же самое вы сделаете на своих листочках. Возьмите простой 

карандаш. Тихо произнесите название нарисованного животного. Найдите 

схему, которая соответствует этому названию. Соедините схему и рисунок. 

Не смущайтесь, если линии будут пересекаться». (Задание повторяется 

дважды). 

Оценка задания 

4 балла - правильно соединены с рисунками все пять схем; 

3 балла - правильно соединены с рисунками 3- 4 схемы; 

2 балла - правильно соединены с рисунками 2 схемы; 

1 балл - правильно соединена с рисунком 1 схема; 

0 баллов - все схемы соединены с рисунками неправильно. 

 

Задание 6.  «Упорядочивание» (методика  И. И. Аргинской) 

Назначение задания:  

- выявить уровень начальных математических представлений детей о счете 

предметов и умение упорядочивать. 

Инструкция по выполнению задания 

«Внимательно рассмотрите круги к заданию номер шесть. В одних точек 

много, в других – мало. У вас на рисунке эти круги расположены в 

беспорядке. Подумайте и нарисуйте эти круги в ряд по порядку. Когда будете 

искать тот или иной порядок, не забывайте, что на кругах есть точки. Круги 

рисуйте на линии». 

Оценка задания 
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4 балла - задание полностью выполнено верно - круги нарисованы в порядке 

убывания количества точек или в порядке возрастания; 

3 балла -  в выстроенной последовательности кругов допущены 1-2 ошибки; 

2 балла -  в расположении кругов допущены 3-4 ошибки; 

1 балл - в расположении кругов допущено 5 ошибок; 

0 баллов - допущено более 5 ошибок. 

 

Задание 7. «Математическая задача»   (методика  И. И. Аргинской) 

Назначение задания:  

- выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; 

-соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти от числа к 

соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов). 

Инструкция по выполнению задания 

Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается место для 

выполнения задания). Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

1. Маша нашла 4 белых гриба и 2 подосиновика. Сколько всего грибов нашла 

Маша? Нарисуйте столько кружков, сколько грибов нашла Маша. (Текст 

задачи можно повторить.) 

2. На ветке висели 7 яблок. Два яблока упали. Рядом с кругами нарисуйте 

столько квадратов, сколько яблок осталось висеть на ветке. (Текст задачи 

можно повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

4 балла - выполнены верно обе задачи; 

3 балла - одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, 

но число кружков или квадратов неверное; 

2 балл - выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую 

задачу нет; 

1 балл - есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов 

неверное; 

0 баллов - задание не выполнено 

 

 

Приложение 2 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

 

Тест школьной зрелости Керна - Йирасека 

Возраст - дошкольный 5-7 лет. 

Цель: 

- определение уровня готовности ребенка к школьному обучению;  

-тест выявляет общий уровень психического развития, уровень развития 

мышления, умение слушать, запоминать и понимать, выполнять задания по 

образцу. 

Содержание: тест Керн-Йирасек состоит из 3-х частей: 

а) тест “Рисунок человека”  
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б) копирование фразы из письменных букв; 

в) срисовывание точек; 

Данная методика предназначена для 5-7 -летних детей, ее целью 

является проверка их готовности к школьному обучению. Сюда входит 

оценка личностной зрелости ребенка (задание 1), его мелкой моторики рук и 

зрительной координации (задание 2), также тест позволяет выявить 

зрительно-пространственное восприятие будущего первоклассника, 

зрительную память (задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего 

теста).Тест может применяться как индивидуально, так и в группе. 

 

Методика проведения 

Ребенку дают лист A4 и простой карандаш.  

Задание 1.  “Рисунок человека” 

Нарисуй человека. Во время рисования недопустимо поправлять ребенка 

(“ты забыл нарисовать уши”), взрослый молча наблюдает. 

Оценивание. 

1 балл: нарисована фигура человека (элементы одежды), есть голова, 

туловище, конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не должна 

быть больше туловища. Голова меньше туловища; на голове – волосы, 

возможен головной убор, уши. На лице – глаза, нос, рот; руки имеют кисти с 

пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или обувь) Фигура нарисована 

синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы растут из 

туловища, а не прикреплены к нему).  

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа 

рисования, либо если присутствует синтетический способ, но не нарисованы 

3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо полностью прорисовано. 

3балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги 

нарисованы двумя линиями). Могут отсутствовать: шея, уши, волосы, 

одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем. Руки и ноги не 

прорисованы, могут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; 

каракули. 

Задание 2.  Копирование фразы из письменных букв 

“Посмотри, здесь что-то написано. Попробуй переписать так же как здесь.На 

листе написана фраза прописными буквами, первая буква – заглавная:  «Он 

ел суп.» 

Оценивание 

1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть 

несколько больше образца, но не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза 

состоит из трех слов, их расположение на листе горизонтально (возможно 

небольшое отклонение от горизонтали). 

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное 

положение не учитывается (буква может быть больше, строчка может 

уходить вверх или вниз). 



45 

 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы. 

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье. 

Задание 3. Срисовывание точек 

«Здесь нарисованы точки. Попробуй нарисовать рядом такие же». 

В образце 10 точек находятся на равном расстоянии друг от друга по 

вертикали и по горизонтали. 

Оценивание 

1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от 

строчки или столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение. 

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу. 

Допускается отклонение до трех точек на половину расстояния между ними; 

точки могут быть заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не 

превосходит его больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать 

образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7; допустим разворот 

рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье. 

После оценки каждого задания все баллы суммируются 

Итак, если ребенок набрал в сумме по всем трем заданиям: 

3- 6 баллов – это высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в 

дополнительном обследовании интеллекта и психического развития  

 

Восьмицветовой тест М. Люшера (модификация Вольнефера). 

 

Цель: Изучение эмоционального и функционального состояния учащихся. 

Материалы и оборудование: цветовые карточки М. Люшера 

(демонстрационный комплект). 

Инструкция: «Посмотрите внимательно на эти восемь карточек. Выберите 

наиболее симпатичный, приятный вам в данный момент цвет. Постарайтесь 

не связывать цвет с какими-либо вещами: цвет одежды, машины, стен и т.д. 

Выбирайте цвет наиболее приятный сам по себе. Запишите его той цифрой, 

которой он обозначен. (Серый цвет – 0, темно-синий – 1, зеленый – 2, 

оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 5, коричневый – 6, 

черный – 7). Хорошо, теперь выберите наиболее симпатичный цвет из 

оставшихся. Запишите его номер, через запятую». Эта инструкция 

повторяется до тех пор, пока не будут выбраны все цвета. 

Обработка результатов: По каждому индивидуальному выбору 

высчитываются следующие показатели: утомление, стресс, тревога, 

напряжение.  

Тревога присутствует, если синий цвет (1) стоит перед желтым (4). Если 4 

стоит перед 1, то тревога не выражена. Если желтый цвет стоит сразу после 
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синего – 1,4, то показатель тревоги равен 3. Если между синим и желтым 

находиться еще какой-либо цвет, то к 3 прибавляется 1 и показатель тревоги 

равняется уже 4. Если между 1 и 4 стоит два цвета, то к 3 прибавляется 2 и 

показатель тревоги равен 5. Таким образом, высчитывая показатель тревоги 

необходимо к 3 прибавить количество цветов стоящих между 1 и 4. 

Минимальный показатель тревоги равен 3, максимальный – 9. 

Утомление выражено если зеленый цвет (2) стоит перед красным (3). 

Если красный стоит перед зеленым, то утомление отсутствует. Если красный 

стоит сразу после зеленого – 2,3, то показатель утомления равен 2. Если 

между зеленым и красным находиться еще один цвет, то к 2 прибавляется 1 и 

показатель утомления равняется уже 3. Таким образом, высчитывая 

показатель утомления, необходимо к 2 прибавить количество цветов стоящих 

между зеленым и красным (2 и 3). Минимальный показатель утомления 

равен 2, максимальный – 8. 

Напряжение определяется подсчетом количества цветов, стоящих между 

коричневым и фиолетовым. Если фиолетовый цвет стоит сразу после 

коричневого – 6,5, то показатель напряжения равен 2. При наличии других 

цветов между коричневым и фиолетовым к 2 прибавляется количество 

цветов, стоящих между 6 и 5. Таким образом, минимальный показатель 

напряжения равен 2, максимальный – 8.  

Стресс высчитывается аналогичным способом, определяя количество 

цветов, стоящих между черным и серым (7 и 0). Минимальный показатель 

стресса равен 1, максимальный – 7.  

Схематично это выглядит следующим образом: 

1  4  +3 МАХ=9 Тревога 

2  3  +2 МАХ=8 Утомление 

6  5  +2 МАХ=8 Напряжение 

7  0  +1 МАХ=7 Стресс 

Результаты методики заносятся в таблицу: 

№№ 

обучающихся 

Тревога Утомление Напряжение Стресс 

     

В конце таблицы в каждом столбце высчитывается процент учащихся, 

имеющих показатели по данным характеристикам. Аутогенная норма 

определяется при отсутствии у обучающегося всех показателей: тревоги, 

напряжения, утомления и стресса.  

Эмоциональное и функциональное состояние учащихся образовательных 

учреждений – это степень выраженности показателей тревожности, 

психического напряжения, утомления и стресса, а также показателя 

аутогенной нормы (доли испытуемых, находящихся в удовлетворительном 

состоянии). Эти характеристики позволяют судить о мотивационной 

готовности детей к обучению, их способности эффективно организовывать 

собственную деятельность, контролировать собственное поведение и 

эмоциональные проявления. 
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Тревожность – склонность к переживанию беспредметного страха, 

возникает это состояние в ситуациях неопределенной опасности и 

проявляется в ожидании неблагополучного развития событий. 

Психологический стресс – это состояние, возникающее в ответ на 

разнообразные экстремальные воздействия. Психологический стресс может 

оказывать как положительное мобилизирующее, так и отрицательное 

влияние на учебную мотивацию и деятельность. 

Психическое напряжение рассматривается как состояние предвосхищения 

неблагополучия для человека развития событий и может сопровождаться 

тревожностью, страхами. Наличие напряжения у определенной части 

учащихся свидетельствует о мобилизации усилий для преодоления сложных 

ситуаций (контрольная, экзамены). Напряжение также свидетельствует о 

мотивации к преодолению этих трудностей. Если взрослые (педагоги, 

родители) продолжительное время стимулируют это напряжение, то оно 

переходит в психологическое утомление, апатию. Это свидетельствует о 

недостаточном использовании в педагогическом процессе чередования 

напряжения с расслаблением в деятельности учащихся. Следствием этого 

становится снижение мотивации к учению как защитная реакция организма. 

Повышение показателей тревоги и утомления у первоклассников 

свидетельствует о трудностях адаптации, дети в такой ситуации требуют 

повышенного внимания со стороны педагогов и психолога. 

Аутогенная норма отражает количество (в процентном выражении) 

субъектов, чье эмоциональное состояние характеризуется 

уравновешенностью и относительным спокойствием, т.е. отсутствием 

показателей тревоги, стресса, утомления и напряжения. 

 

 

Методика "Лесенка"  

 

(Щур В.Г., Методика изучения представлений ребенка об отношениях к нему 

других людей/Психология личности: теория и эксперимент, М., 1982) 

Цель: определить особенности самооценки ребенка (как общего отношения к 

себе) и представлений ребенка о том, как его оценивают другие люди. 

Материалы и оборудование: Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 

ступенек. 

Инструкция: Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней 

ступеньке стоят самые плохие мальчики и девочки. На второй - чуть-чуть 

получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные 

мальчики и девочки. «На какую ступеньку поставил бы ты себя? Нарисуй 

себя на этой ступеньке». Можно нарисовать 0, если ребенку трудно 

нарисовать человечка. «А на какую тебя поставят мама, учитель?» 

Обработка и анализ результатов: 

Обращается внимание, на какую ступеньку ребенок сам себя поставил. 

Считается нормой, если дети ставят себя на ступеньку «очень хорошие» и 

даже «самые хорошие» дети. Положение на любой из нижних ступенек (а 
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тем более на самой нижней) говорит не об адекватной оценке, а об 

отрицательном отношении к себе, неуверенности в собственных силах. Это 

серьезное нарушение структуры личности, которое может привести к 

депрессии, асоциальности. 

Об отношении родителей к ребенку и их требованиях говорят ответы на 

вопрос, куда их поставят взрослые. Для ощущения чувства защищенности 

ребенка важно, чтобы кто-то поставил его на самую высокую ступеньку. 

Признаком неблагополучия, как в структуре личности ребенка, так и в его 

отношениях с близкими взрослыми являются ответы, в которых они ставят 

его на нижние ступеньки. Однако при ответе на вопрос: «Куда тебя поставит 

учительница?» - помещение на одну из нижних ступеней нормально и может 

служить доказательством адекватной, правильной самооценки, особенно в 

том случае, если ребенок действительно плохо себя ведет и часто получает 

замечания от воспитателя. 

В старшем дошкольном и младшем школьном возрастах подавляющее 

большинство детей считают себя «хорошими» и помещают себя на верхние 

ступеньки лесенки. При этом, как показывают данные В.Г. Щур, дети, 

поставившие себя на самую верхнюю ступеньку (т.е. причислившие себя к 

самым лучшим), практически никогда не могут обосновать такую 

самооценку. Дети же, не считающие себя самыми хорошими, подходили к 

оценке себя более объективно и критично и объясняли свой выбор 

различными причинами, например: «Я все-таки иногда балуюсь», «Я очень 

много вопросов задаю» и др. 

Как правило, отношение других людей к ребенку воспринимается им 

достаточно дифференцированно: дети считают, что близкие взрослые (мама, 

папа, дедушка, бабушка, а также учитель) по-разному относятся к ним. 

Наиболее важным для понимания сложившейся у ребенка самооценки 

является соотношение оценок «за себя» и «за маму». Благополучным 

является вариант, когда дети считают, что мама поставит их на самый верх 

лесенки, а сами себя ставят немного ниже — на вторую-третью ступеньку 

сверху. Такие дети, ощущая твердую поддержку со стороны наиболее 

значимых взрослых, уже выработали способность достаточно критически 

подходить к оценке себя как личности. Их автор методики называет «самыми 

благополучными». 

Другой вариант — высокое мнение ребенка о себе совпадает с мнением 

мамы. Такая ситуация может быть характерна для детей: 

 действительно благополучных; 

 инфантильных (все оценки размещаются на самой верхней ступеньке, 

но при этом нет обоснованных, развернутых формулировок, 

поясняющих такое приписывание); 

 «компенсирующих» (выдающих желаемое за действительное). 

И еще один вариант — дети ставят себя выше, чем, как они полагают, 

поставила бы их мама. Автор методики считает такую ситуацию 

неблагополучной для развития личности ребенка, так как расхождение 

оценок замечено ребенком и несет для него страшный смысл — его не любят. 
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По данным В.Г. Щур, прогнозируемая ребенком низкая оценка со стороны 

матери во многих случаях бывает связана с наличием в семье более 

маленьких детей, которые, по убеждению испытуемых, будут помещены 

мамой на самую верхнюю ступеньку. 

Вместе с тем именно для таких детей чрезвычайно важно, чтобы их 

позиция на верхней ступеньке была подкреплена кем-то из взрослых. В этой 

ситуации целесообразно задать вопрос: «А кто из близких все-таки поставит 

тебя на самую верхнюю ступеньку?» И, как правило, у каждого ребенка 

находится кто-то из окружающих людей, для кого он «самый хороший». 

Чаще всего это папа или бабушка и дедушка, даже если ребенок встречается 

с ними довольно редко. 

Если же дети не ожидают высокой оценки ни от кого из близких 

взрослых, они заявляют, что на самую высокую ступеньку их поставит друг 

или подруга. 

Для младших школьников важно также выяснить прогнозируемую 

ребенком оценку со стороны учителя и проанализировать объяснения 

ребенка по этому поводу.  

- 1-4 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

- 5-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

- 8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Подобным образом можно попросить ребенка оценить такие 

характеристики, как «умный - глупый», «добрый - злой»  и т.д. 

 

Проективный рисунок «Что мне нравится в школе?» 

 

Цель: методика выявляет отношение детей к школе и мотивационную 

готовность детей к обучению в школе. 

Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего нравится в школе. 

Рисовать можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки ставиться не 

будут». 

Схема оценки детских рисунков: 

Рисунок ребенка рассматривается нами как своеобразное интервью, 

данное испытуемым при помощи изобразительных средств. Это интервью 

имеет проективный характер: в рисунке нередко проявляются такие 

эмоциональные переживания детей, которые ими полностью не осознаются 

или о которых они предпочитают не рассказывать (см. Л.Н. Бачерикова, 

1979; Г.Т. Хоментаускас, 1985, 1986). 

Исследование эмоциональных и личностных особенностей детей по их 

рисунку было проведено еще в 1928 году А.М. Шуберт. Полученный 

материал (свыше 10 тысяч рисунков) показал, что своеобразие рисунка 

определяется не столько интеллектуальной сферой ребенка — его умом, 

зрительной памятью, запасом знаний (что лишь частично отражается на 

содержании и правильности рисунка), сколько его эмоционально-волевой 

сферой — настроением, интересами, активностью и т.п.  
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Например, было выявлено, что подвижные дети чаще изображают 

подвижные объекты; рисунки активных, стеничных детей отличаются 

крупным форматом, яркостью красок и, наоборот, робких, астеничных — 

бесцветностью и мелкостью изображения; у эмоциональных, импульсивных 

детей отмечается небрежность рисунка, размашистый штрих; плотное 

закрашивание всей площади, заполнение всех межконтурных пространств 

свидетельствует о наличии внутреннего беспокойства у ребенка (см. А.М. 

Шуберт, 1928; 1929). 

Оцениваются следующие показатели: 

1. соответствие заданной теме; 

2. сюжет (что именно изображено); 

3. размеры рисунка и отдельных деталей; 

4. цветовое решение; 

5. динамика изображения; 

6. правильность рисунка; 

7. законченность рисунка. 

Техника и манера исполнения рисунка принимаются во внимание, если 

они свидетельствовали о каких-то психологических свойствах учащихся. 

Примерная схема оценки детских рисунков на тему «Что мне нравится в 

школе». 

1. Несоответствие теме указывает на: 

а) отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще 

всего игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные 

действия, узоры и прочее. Свидетельствует о мотивационной незрелости 

ребенка; 

б) детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать 

на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. 

Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и 

трудностями приспособления к четкому выполнению школьных требований; 

в) неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Такие дети 

или ничего не рисуют, или срисовывают у других сюжеты, не имеющие 

отношения к данной теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой 

психического развития. 

Если рисунок не соответствует заданной теме, то при количественной 

обработке проставляется 0 баллов. 

2. Соответствие заданной теме говорит о наличии положительного 

отношения к школе, при этом учитывается сюжет рисунка, то есть, что 

именно изображено: 

а) учебные ситуации - учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска 

с написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной 

мотивации и учебной активности ребенка, наличии у него познавательных 

учебных мотивов (30 баллов); 

б) ситуации не учебного характера - школьное здание, ученики на перемене, 

ученики с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным 
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отношением к школе, но большей направленностью на внешние школьные 

атрибуты (оценка 20 баллов); 

в) игровые ситуации - качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки 

и другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и 

т.п.). Свойственны детям с положительным отношением к школе, но 

преобладанием игровой мотивации (оценка 10 баллов). 

При изучении школьной мотивации учащихся рисунки на школьную тему 

в различных вариантах могут предлагаться детям несколько раз в течение 

учебного года. Для большей надежности оценки детских рисунков при 

проведении обследования целесообразно спросить ребенка, что он изобразил, 

почему нарисовал тот или иной предмет, ту или иную ситуацию. 

Иногда по рисункам детей можно судить не только об уровне учебной 

мотивации, но и о наиболее привлекательных для него сторонах школьной 

жизни. 

Так, например, школьники с психомоторной расторможенностью, 

повышенной двигательной активностью нередко изображают игру в футбол 

на уроке физкультуры, драки с ребятами на перемене, рисуют класс, в 

котором все перевернуто вверх дном и т.п.  

Чувствительные, сентиментальные дети обязательно включают в рисунок 

декоративные элементы (орнамент, цветы, мелкие детали интерьера класса и 

т.п.).  

 

Методика «Корректурные пробы»    (тест Бурдона) 

 

Цель: Исследование степени концентрации и устойчивости внимания.  

В эксперименте испытуемому предъявляется страница, заполненная какими-

нибудь знаками, расположенными  случайно. Это могут быть цифры, буквы, 

геометрические фигуры, рисунки-миниатюры. Задача испытуемого находить 

определенный знак и как-нибудь его выделить  - подчеркнуть, отметить. 

Какой именно знак и что необходимо сделать  задается в инструкции. 

Существует целый ряд вариантов корректурной пробы: буквенный, 

цифровой,  с кольцами, рисунки и пиктограммы для детей. 

Для проведение  исследования необходим секундомер, ручка или карандаш и 

бланк.  Если  бланк отсутствует, можно использовать любой текст – газету, 

книгу – проведенный таким способом тест также может быть вполне 

информативен.  Однако, для того, чтобы можно было бы сопоставлять 

полученные результаты и существующими нормами, целесообразно 

использовать стандартные бланки. 
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Инструкция к детскому бланку «Нарисуй окошко у каждого домика и веточку у каждого 

листика». 

Обработка результатов теста. 

Результаты пробы оцениваются по количеству пропущенных не зачёркнутых знаков, по 

времени выполнения или по количеству просмотренных знаков. Важным показателем 

является характеристика качества и темпа выполнения. (выражается числом 

проработанных строк и количеством допущенных ошибок за каждый 60-секундный 

интервал работы).  
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