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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Программа «Курсов по подготовке детей к школе» (далее – Программа) для детей 6 лет 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» 

(далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) авторов Н. А. 

Федосовой, Т.В. Беловой, В.А. Солнцева (М.: Просвещение, 2020), рекомендованной 

Министерством образования РФ.  
Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на этапе 

предшкольной подготовки детей. В данном документе раскрываются цели, задачи, принципы, 
характеризуется учебный план.  

Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе 
является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из основных 
условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы 
образования - это осуществление преемственности разных ступеней, в частности 
преемственность дошкольного и начального образования.  

Для осуществления преемственности дошкольного и начального образования 
необходимы определенные условия:  
1.Программа должна способствовать развитию интеллектуальной, эмоциональной и 

познавательной деятельности, развивать творческие возможности, прививать навыки 

культурного общения. Ребѐнок должен быть активной, действующей личностью, учиться 
рассуждать и вести диалог.  
2.Работа с дошкольниками не должна выстраиваться в «школьной логике» - логике будущих 

учебных предметов. Приоритет необходимо отдавать физическому и социально- личностному 

развитию ребенка, отдавая при этом предпочтение игровой деятельности.  
Необходимыми требованиями являются:  

-доступность обучения;  
-развитие творческих способностей через развивающие игры и упражнения;  
-умение совершать мыслительные операции на основе сравнения с использованием приемов 

классификации и систематизации, а также обобщения и конкретизации;  
-работа должна вестись в контакте с педагогом-психологом с целью выяснения, готов ли 

ребенок - дошкольник к систематическому обучению в школе.  
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов к новым формам общения, у него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Он должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий, 

коммуникативными и речевыми компетенциями.  
В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 
Занятия организуются на базе Учреждения и рассчитаны на 6 месяцев, 86 часов, 4 часа в 

неделю. Возраст обучаемых – 6 лет. Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным 
перерывом. Каникулярное время с 31 декабря по 10 января. Форма обучения - очная. Занятия 
организуются в группах наполняемостью 25-30 человек. 

 

 

 



4 

 

1.2. Цель и задачи Программы  
Цели Программы - успешная психолого-педагогическая адаптация детей к условиям 

школы, всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 
окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств.  

Задачи Программы: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.  
2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 
делать выводы, обосновывать свои суждения.  
3. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 
мышления.  
4. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 
доводить начатое до конца, работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 
контролировать свои действия.  
5. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 
другого человека.  
7. Расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 
жизненный опыт ребенка.  
8. Сохранение здоровья дошкольников.  

Существенной особенностью Программы является и то, что в нѐм заложены 
межпредметные связи всех учебных разделов.  

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. Таким образом, целью подготовки детей к 

школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной деятельности, а 

создание предпосылок к успешному школьному обучению.  
Основными принципами подготовки к обучению являются:  

 непрерывность развития ребенка;
 общее развитие ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей;
 развитие творческих способностей у детей;
 развитие личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания;
 развитие и укрепления здоровья личности;

 развитие духовно-нравственных убеждений личности;
 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;
 сотрудничество между учащимися, учащимися и родителями.

 

 

1.3. Содержание Программы 

 
  

Подготовка к обучению - система, состоящая из отдельных курсов, специально 

выделенных для удобства организации целостного процесса обучения, воспитания и развития 
дошкольников. Подготовка к обучению включает следующие курсы: «В гостях у азбуки» 

(Подготовка к обучению чтению, развитие речи), «Математический калейдоскоп» (подготовка 
к обучению математике), «Секреты письма» (подготовка к освоению навыка письма), «Давайте 

пообщаемся» (психологическая подготовка к школьному обучению), «Речецветик» 

(логопедическая подготовка к школьному обучению). 
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Учебные программы отдельных курсов 

 

«В гостях у азбуки» 

(Подготовка к обучению чтению, развитие речи) 

 

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.  

Произнесение звуков 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 способствует 
подготовке детей к обучению чтению и совершенствует их речь. 

 

Цель курса «В гостях у азбуки»:  
Совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны 

речи, совершенствование звуковой культуры речи, закрепление правильного 
произношения звуков, упражнения в дифференциации звуков на слух.  

Задачи курса:  
 создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 
(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие);
 создание предпосылок положительной мотивации учения в школе;
 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 
уровне навыков связной устной речи детей;
 формирование навыков работы в коллективе и коммуникативных отношений;

 развитие слуховой памяти и слухового внимания;
 воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание 
простейших случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов (без 
использования терминов);
 раскрытие смысла образных выражений, поговорок, пословиц;

 пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам учителя и самостоятельно);
 составление по картинке или серии картинок, объединѐнных общей темой, 
небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета;
 развѐрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, частоговорок, 
скороговорок;
 воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 
дрyгиx детей. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия  Содержание занятия Кол-во 

     часов 

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

2 Сказка «Лиса и Составление предложений. 1 

 кувшин»,      

 обр. О. Капицы.    

3 Сказка «Колобок».  Передача интонацией голоса, характера животных. 1 

    Придумать концовку сказки, как колобок вернулся  

    к бабушке.  

4 Сказка   Игра-драматизация.   Синонимические   ряды   к 1 
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 «Лиса и заяц». словам «лиса» и «заяц».    

5 Сказка «Сестрица Анализ   картины   В.М.Васнецова   «Аленушка», 1 

 Аленушка   и братец образная характеристика героев сказки.  

 Иванушка».       

6 Сказка   Составление с помощью моделей эпизода сказки, 1 

 «Маша и медведь». диалога.     

7 Сказка «Лисичка- Использование в речи образной лексики: «что есть 1 

 сестричка и волк» мочи»,  «душа  в  пятки  ушла».  Придумывание  

    разных вариантов концовки сказки.  

8 Сказка   Рассматривание   иллюстрации   Ю.Васнецова   к 1 

 «Волк и семеро сказке. Средства художественной выразительности  

 козлят».   для характеристики главных персонажей: волка и  

    козы.     

9 Сказка «У страха Использование слов с противоположным 1 

 глаза велики». значением: быстро-медленно, большой-маленький,  

    сильный-слабый.     

10 Сказка   Образование слов с увеличительным, 1 

 «Кот и лиса»  уменьшительным,  ласкательным  оттенками  (кот,  

    котик, котище).     

11 Сказка «Пузырь, Придумывание нового эпизода сказки. 1 

 соломинка и лапоть»      

12 Сказка   Пересказ сказки по серии картинок. 1 

 «Царевна-лягушка»      

13 Сказка   Представить  и  рассказать,  как  внешне  выглядят 1 

 «Гуси-лебеди» гуси-лебеди. Составить текст в стиле описания.  

14 Сказка «Теремок» Придумывание  загадок  о  личностных  качествах 1 

    героев сказки.     

15 Сказка   Узнавание   героев   по   признакам.   Обогащение 1 

 «Хаврошечка», обр. А. словаря. Упражнения в подборе определений.  

 Н. Толстого.       

16 Сказка   Установление  причинно-следственных  связей  в 1 

 «Мужик и медведь» сказке. Значение пословицы «По работе и награда»  

    с ситуация из сказки.    

17 Сказка «По щучьему Пересказ по серии картинок.  1 

 велению».       

18 Сказка   Упражнение  на  активизацию  лексики:  «душа  в 1 

 «Заяц-хваста» пятки ушла, задирать нос».    

19 Сказка «Петушок   и Активизация глагольного словаря. 1 

 бобовое зернышко».      

20 Сказка   Пересказ сказки от лица межвежонка. Активизация 1 

 «Три медведя» в речи образных выражений из сказки.  

21 Обобщение  Обобщение знаний, полученных на курсах 1 

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих универсальных 
умений:  

 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, частоговорки.
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«Секреты письма» 

(Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики) 

 

Целью курса «Секреты письма» является знакомство детей с гигиеническими 

правилами письма, развитие мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и 
двигательных анализаторов, т.е., курс «Секреты письма» решает задачи подготовки 

детей к письму.  
Задачи курса:  

 Готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и 
букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, 
дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев;
 знакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, 
тетради, ручке при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 
рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо;
 знакомить с контуром предмета и его особенностями;

 знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой;
 моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной 
конфигурации.
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.
В этот период ребѐнок учится владеть рукой, с помощью зрения фиксировать 

границы, величину элементов. Учитель предлагает детям такие упражнения: слепить из 
пластилина, составить из геометрических фигур, дорисовать, заштриховать или 

разукрасить. Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления ребѐнка.  
В данный раздел включены следующие упражнения: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Штриховка. 

3. Лепка. 

4. Аппликация.  
Все они, за исключением аппликации, проводятся на каждом занятии. 

Штриховка, аппликация и лепка также способствуют развитию творческого 
воображения и конструкторских способностей.  

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 аналитико– 

синтетической деятельности: расчленение целого предмета - буквы, объединение 

отдельных элементов в целое и развитию мелкой моторики. 
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Тематическое планирование 

№ Тема занятия   Содержание занятия    Кол-во 

п/п               часов 

1 Знакомство с рабочим Ознакомление с  гигиеническими 1 

 местом,  умением правилами, орудиями и средствами  

 правильно  держать ручку письма. Выявление подготовленности  

 (карандаш),  правильно детей.           

 сидеть при письме.             

 Мои пальчики.              

2 Линии  с  характером.  Как Ознакомление  и  изображение  различных 1 

 бы я хотел писать?  линий  (прямых,  волнистых,  

     зигзагообразных).        

3 «Море с рыбками и небо с Бордюры  и  узоры.  Письмо  коротких  и 1 

 облаками».    длинных наклонных линий. Освоение  

     движений  «слева-направо»,   «справа-  

     налево».  Освоение  прямых  и  волнистых  

     линий.           

4 «Дождик и тучки».  Освоение  движений  «сверху  –  вниз», 1 

     «снизу - вверх».         

5 «Зеленые ѐлочки».  Освоение   движений   «снизу   -   вверх». 1 

     Освоение волнистых и зигзагообразных  

     линий. Аппликация.        

6 «Волшебный серпантин». Освоение движений «наискосок» («в 1 

     уголок») в разном направлении. Освоение  

     спиральных линий.        

7 «Акробаты в цирке».  Освоение движений «наискосок» в разном 1 

     направлении.  Освоение спиральных  

     линий.           

8 «Волшебные клубочки». Рисование  спиралей.   Освоение 1 

     спиральных линий. Лепка.      

9 «Ну, погоди!».   Упражнения на  штриховку по  правилам. 1 

     Закрепление знаний сенсорных эталонов  

     цвета, размера, формы.       

10 «Здравствуйте, я - Ориентировочные  упражнения в  клетке, 1 

 Клеточка!»    ориентировка   на   тетрадном   листе   в  

     клетку.           

11 «Необычные путешествия Обучение рисованию узоров по клеточкам 1 

 по клеточкам».   (вниз, вверх, вправо, влево).      

12 Зимние забавы.   Обучение  рисованию узоров и 1 

     изображений  по  клеточкам  (вниз,  вверх,  

     наискосок).          

13 Шагаем по стрелочкам. Рисование    узоров    по   клеточкам   с 1 

     указанием направления и  величины  

     «шага».           

14 Волшебная палочка.  Ориентировочные упражнения в тетради. 1 

     Упражнения в написании наклонных  

     линий.           

15 Школа зверей.    Ориентировочные упражнения в тетради. 1 

     Упражнения в написании наклонных  

     линий.           

16 Встреча на мосту Дружбы Упражнения в моделировании строки. 1 

     Аппликация.          
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17 Волшебные превращения Упражнения на  штриховку по  правилам. 1 

 (штриховка по правилам). Упражнения в оценивании своих работ.  

18 Удивительный сад. Упражнения на  штриховку по  правилам. 1 

    Упражнения в оценивании своих работ.  

19 «Цветы в вазе» Построение и штриховка.  1 

20 Рисую узор.  Составление  основы  для  бордюров  из 1 

    наклонных  линий,  рисование  на  этой  

    основе разнообразных бордюров.  

    Упражнения в оценивании своих работ.  

21 Игры на детской Построение   композиций   по   теме   и 1 

 площадке.   раскраска.    

22 Живые скульптуры. Построение композиций и штриховка. 1  
 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих 
универсальных умений:  

 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;

 при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков;

уметь по фрагментам продолжить узор. 

 

«Математический калейдоскоп» 

(Развитие элементов логического мышления и элементарных математических 

представлений) 

 

Основная идея курса «Математический калейдоскоп» заключается в том, что 

развитие познавательных процессов у детей будет более эффективным, если в процессе 

работы с математическим материалом систематически будут включаться задания, 

направленные на развитие логического мышления (проведения сравнений, анализа, 

разбиение объектов на группы, выделение части и целого, проведение доступных 

обобщений), пространственного воображения и речи ребенка. 

 

Цель курса по развитию элементов логического мышления и элементарных 

математических представлений – это формирование начальных математических 

представлений и развитие на их основе познавательных способностей дошкольников. 

 

Задачи курса: 

 научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям;
 подвести их к понятию числа;
 развивать у детей познавательные процессы: восприятие, воображение, память, 
мышление и внимание;
Общие понятия
 свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.; сравнение предметов 
по форме, цвету, размеру, материалу;
 становление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 
составления пар;
 формирование общих представлений о сложении как объединении групп 
предметов в одно целое;
 формирование общих представлений о вычитании как удалении части 
предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью.
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Числа и операции с ними 

 прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет;
 равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на… - меньше на…) на 
наглядной основе;
 формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 
использованием наглядной опоры) взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел;
 пространственно-временные представления;
 примеры отношений: на – над - под, слева – справа - посередине, спереди - 
сзади, сверху - снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, 
раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др.;
 последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году;

 ориентировка на листе бумаги в клетку. 
Геометрические фигуры и величины  
 формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 
одинаковые по форме;
 знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 
треугольник, круг, овал;
 составление фигур из частей и деление фигур на части, конструирование фигур 
из палочек. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

п/п   занятий 

1 Свойства Представления  о  свойствах  предметов:  цвет,  форма, 1 

 предметов размер и др. Выделение признаков сходства и различия.  
    

2 Натуральный  ряд Натуральный   ряд   чисел.   Сравнение   окружающих 1 

 чисел предметов   по   размеру   и   цвету.   Ориентировка   в  

  пространстве (спереди-сзади).  

3 Количественный Количественный  счет  предметов.  Сравнение  предметов 1 

 счет предметов по нескольким признакам. Ориентировка в пространстве  

  (справа-слева, вверх-вниз).  

4 Количественный Количественный  счет  предметов.  Сравнение  предметов 1 

 счет предметов по нескольким признакам. Ориентировка в пространстве  

  (справа-слева, вверх-вниз).  

5 Способы Сравнение   групп   предметов   разными   способами. 1 

 сравнения   групп Ориентировка  в  пространстве  и  времени  (перед-после,  

 предметов раньше-позже).  

 разными   

 способами   

6 Закономерности Поиск  и  составление  закономерностей. Ориентировка в 1 

  пространстве и времени (перед-после, раньше-позже).  
    

7 Порядковый  счет. Порядковый   счет.   Порядковые   отношения   «перед», 1 

 Порядковые «между», «за».  

 отношения   

8 Счет предметов Количественный  и  порядковый  счет.  Операции  над 1 

  множествами.  
    

9 Число и цифра 1 Число  и  цифра  1.  Закрепление  представлений  о  круге. 1 

  Составление композиций из кругов.  
    

10 Число и цифра 2. Число  и  цифра  2.  Состав  числа  2.  Предыдущее  и 1 

 Состав числа 2 последующее число.  
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11 Число и цифра 3. Число и цифра 3. Состав числа 3. Понимание отношений 1 

 Состав числа 3 между числами натурального ряда. Треугольник.  
    

12 Число и цифра 4 Число  и  цифра  4.  Сравнение  чисел  на  основе  места  в 1 

  натуральном ряду. Прямоугольник.  
    

13 Состав числа 4 Состав  числа  4.  Прибавление  и  вычитание  на  основе 1 

  действий с предметной наглядностью. Квадрат.  

  Составление композиций из геометрических фигур.  

14 Число и цифра 5 Число  и  цифра  5.    Сравнение  чисел.  Знакомство  со 1 

  знаками «+» и «-».  
    

15 Состав числа 5 Состав числа 5. Видоизменение геометрических фигур. 1 

    

16 Число и цифра 6 Число  и  цифра  6.  Действия  с  числами  (на  основе 1 

  наглядности). Подготовка к решению задач.  
    

17 Число и цифра 7 Число и цифра 7. Решение задач на нахождение суммы 1 

  (на  основе  наглядности).  Группировка  предметов  по  

  форме.  

18 Число и цифра 8 Число и цифра 8. Решение задач на нахождение остатка 1 

  (на основе наглядности).  
    

19 Число и цифра 9 Число  и  цифра  9.  Решение  задач.  Анализ,  составление 1 

  композиций из геометрических фигур.  
    

20 Число и цифра 0 Число и цифра 0. Операции над множествами. 1 

    

21 Число 10 Число 10. Закрепление и систематизация математических 1 

  представлений.  
    

22 Число 10. Число 10. Закрепление и систематизация математических 1 

  представлений.  
     

К концу обучения у детей предполагается формирование 
следующих универсальных умений:  

 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, внизу, справа, слева, посередине);

 называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.
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«Давайте пообщаемся» 

 

Цель курса «Давайте пообщаемся» - формирование психологической 
готовности ребенка к обучению в школе.  
Задачи курса: 

 формирование учебных мотивов,
 развитие зрительного анализа,

 формирование предпосылок логического мышления,

 развитие способности принимать учебную задачу,

 развитие произвольности регуляции деятельности.

 формирование восприимчивости к обучающей помощи,
 развитие вербальной механической памяти, развитие мелкой 
моторики, воображения, восприятия.
В конце курса проводится диагностика обучающихся с целью 
предоставления родителя рекомендации по подготовке к школе.

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

занятий 

1 Знакомство  с  детьми, 

обучающимися на 

Курсах. 

Формирование  понятий  

«сходства и отличия» 

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. 

1 

2 Формирование 

произвольного внимания, 

памяти. 

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. 

1 

3 Формирование 

мыслительных операций: 

анализ, сравнение. 

Формирование умений 

находить лишний предмет, 

различать  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 

4 Формирование 

мыслительных операций: 

анализ, сравнение, синтез.  

Развитие внимания, 

восприятия, работа 

над    формированием 

классификации 
предметов 

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. 

1 

5 Формирование умения  

осмысленного   

запоминания, умения 

находить фигуру 

1. Развитие внимания, восприятия: Мячики-цветочки, Помоги 

Бабе-Яге, Найди фигуру. 
2. Развитие памяти: Запомни рисунки. 

3. Развитие   мышления,   воображения:   Дорисуй фрагмент, 

Четвертая фигурка, Ёжики. 

4.Развитие мелкой моторики рук: Подвижность, сила и 

гибкость пальцев 

1 
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6 Формирование умения 

строить фигуры из 

фрагментов, работа 

над    формированием 

классификации предметов 

1. Развитие внимания, восприятия: Дострой фигуры, 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. 

1 

7-8 Развитие внимания, 

памяти, восприятия, 

сравнения, обобщения, 

конкретизации.  

Формирование умения 

сравнивать предметы. 

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 

9-10 Формирование 

пространственных 

представлений, регуляции 

деятельности 

1. Развитие  внимания,  восприятия:  геометрические фигуры, 

развитие пространственных представлений. 

2. Развитие памяти: Слуховая память, Произвольная 

регуляция деятельности. 

3. Развитие  мышления,  воображения:  Окончание слов,  

Найди лишнее слово. 

4.Развитие мелкой моторики рук: Массаж пальцев и ладоней. 

2 

11-12 Формирование 

зрительного воображения, 

умения находить 

пропущенное. 

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 

13-14 Развитие внимания, 

памяти, восприятия, 

воображения.  

Формирование умения 

копирования образца. 

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 

15-16 Итоговая  диагностика 

готовности к школе 

1.Тест Тулуз-Пьерона; 
2.Тест Равена; 

3.Гештальт-тест Бендер; 4.Раскрашивание фигур  

адаптация Н.Я.Чутко), 

4.методика «Бусы»; 

5.Тест Люшера. 

2 

 

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих 
универсальных умений:  

 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).
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Речецветик» 

(логопедический раздел) 

            Программа направлена на формирование у детей грамматически правильной, 

лексически богатой и фонетически чѐткой речи, дающей возможность речевого 

общения и подготавливающей к обучению в школе.  

 

Цель курса «Речецветик»:  
Совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической и 

грамматической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, 
закрепление правильного произношения звуков, упражнения в дифференциации 
звуков на слух. 

Задачи курса: 

 развивать  звуковую сторону речи (воспитывать правильное речевое дыхание, 

воспитывать правильную артикуляцию звуков родного (русского) языка); 

 формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 

 закреплять звуко-буквенные связи; 

 научить произносить слова различной слоговой структуры; 

 развивать лексический запас и грамматический строй речи; 

 развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: внимание, 

способность к запоминанию, способность к переключению, самоконтроль, 

познавательную активность, произвольность общения и поведения; 

 развивать коммуникативную готовность к обучению; 

 овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

 побуждение стремления совершенствовать свою речь; 

 помочь ребенку адаптироваться в новом коллективе на основе единых норм и правил 

взаимодействия; 

 создать условия для развития социально – психологической готовности детей к школе 

(умение общаться, слушать учителя и товарищей, действовать совместно с другими); 

 формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия Содержание занятия Кол-

во 

часов 

1 Времена года - зима. 

Зимние забавы и 

развлечения. 

Свистящие звуки. 

 развитие артикуляционной моторики 

 формирование звукобуквенного анализа и 

синтеза слов со звуками [з  з’] и [с с’]. 

 обогащение словарного запаса детей. 

 развитие грамматически правильной 

связной речи детей. 

 развитие памяти, внимания, мышления и 

фонематических процессов. 

1 

2 Лесные жители и их 

детѐныши. Шипящие и  

свистящие звуки. 

Предложение. Слово. 

 развитие артикуляционной моторики 

 формирование звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с шипящими и свистящими  

звуками. 

 обогащение словарного запаса детей. 

1 
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 развитие грамматически правильной 

связной речи детей. 

 развитие памяти, внимания, мышления и 

фонематических процессов. 

3 Домашние животные и 

птицы и их детеныши. 

Шипящие и свистящие 

звуки. Предложение. 

Слово. Слог. 

 развитие артикуляционной моторики 

 формирование звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с шипящими и свистящими  

звуками. 

 формирование умения описывать 

животных и птиц. 

 обогащение словарного запаса детей. 

 развитие грамматически правильной 

связной речи детей. 

 учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

 развитие памяти, внимания, мышления и 

фонематических процессов. 

1 

4 Сад. Огород. Овощи. 

Фрукты. Сонорные 

звуки. Предложение. 

Слово. Слог.  

 развитие артикуляционной моторики 

 формирование звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с сонорными звуками. 

 формирование умения описывать фрукты 

и овощи (фрукты, овощи, цвета, 

геометрические фигуры). 

 обогащение словарного запаса детей 

словами-названиями фруктов и овощей. 

 развитие грамматически правильной 

связной речи детей. 

 учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

 развитие памяти, внимания, мышления и 

фонематических процессов. 

1 

5 Профессии людей. 

Шипящие, свистящие, 

сонорные звуки. 

Предложение. Слово. 

Слог. 

 развитие артикуляционной моторики 

 формирование звукобуквенного анализа и 

синтеза слов с шипящими и свистящими  

звуками. 

 обогащение словарного запаса детей. 

 развитие грамматически правильной 

связной речи детей. 

 развитие памяти, внимания, мышления и 

фонематических процессов. 

1 

 

К концу обучения детей предполагается формирование следующих универсальных умений: 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 владение навыками звукобуквенного анализа и синтеза; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

 сформированность фонематического и зрительно-пространственного восприятия; 
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 достаточный уровень развития мелкой моторики и моторики артикуляционного 

аппарата; 

 овладение основными лексико-грамматическими конструкциями; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 расширение лексического запаса, обогащение активного словаря как путем 

накопления новых слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Курсы по подготовке детей к Школе» 

№  Название курса Общее количество Количество 

п/п   часов курса недельных занятий 

     

1  В гостях у азбуки 21 1 
     

2  Секреты письма 22 1 
     

3  Математический калейдоскоп 22 1 
     

4  Давайте пообщаемся 16 1 

  5    Речецветик 5 1 

  Количество часов в неделю  4 
    

 Количество часов за курс обучения 86  

     
 

 

1.4. Планируемые результаты 
  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение  
к школьному обучению. 

Метапредметные результаты:  
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме.  
Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 
адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 
средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 
собеседника; задавать вопросы.  
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Предметные результаты: 

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;
 внимательно слушать литературные произведения;

 называть персонажей, основные события;

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;
 участвовать в коллективных разговорах;

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру;
 считать от 1 до 10 и в обратном направлении;
 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;
 ориентироваться в пространстве;
 ориентироваться в тетради в клетку;

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, 
по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 
услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки);
 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом 

и обратном направлении;
 присчитывать и отсчитывать по одному, по два.

 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1.Календарный учебный график  
Занятия Курсов организуются на базе школы и рассчитаны на 6 месяцев, начало занятий 

– октябрь 2021г., окончание занятий – март-апрель 2022г. Возраст обучаемых – 6 лет. 
Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Каникулярное время с 

31 декабря по 10 января. 

 

2.2.Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
 

Наименование 

Компьютер 

Видеопроектор 

Школьная магнитная доска 

Рабочие карточки 

Раздаточный материал 

Трафареты 

Печатные пособия 

Дидактические материалы для обучения грамоте и математике (наборное полотно, 

набор букв и цифр, счетные палочки, веера, счетный материал) 



18 

 

Наборы сюжетных (предметных) картинок 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и в 

цифровой форме) 

Информационное обеспечение 

Аудиозаписи 

Презентации 

Анимированные физкультминутки 

     Интернет источники: 

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

- http://nsc.1september.ru/ 

- http://nsc.1september.ru 

- http://www.edunet.uz 

- http://viki.rdf.ru/ 

- http://www.nachalka.com/ 

- http://www.uchportal.ru/ 

- http://bomoonlight.ru/  
 

Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образова 

ние 

Стаж 

работы 

Квалификация 

1 Ведерникова 
И.А. 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 27 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

2 Алиева О.В. Учитель начальных 

классов 

Средне- 
специальное 

30 лет Первая 

квалификационная 

категория 

3 Невская О.С Педагог-психолог Высшее 3 года Высшая 

квалификационная 

категория 

4 Аминева Т.В. Учитель начальных 

классов 

Высшее 16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

 

2.3.Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

1. Дневник наблюдений  
2. Журнал посещаемости 

3. Материал анкетирования и тестирования 

4. Методические разработки 

5. Отзывы родителей 

 

Формы демонстрации образовательных результатов 

1. Аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики 

2. Открытое занятие 

 

2.4.Оценочные материалы 

Диагностика универсальных учебных действий  
Исследования готовности детей к обучению при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовности.  
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
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умственной работоспособности. Физическую готовность оценивают медики и заносят 
нужные сведения в индивидуальную медицинскую карту.  

Психологическая готовность - сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества  
в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к 
школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 
 

Компоненты  УУД,  Основные  критерии Методы 

психологической соответствующие оценивания УУД  диагностики УУД 

готовности к компонентам       

школе  психологической      

  готовности к      

  школе       

Личностная  Личностные:       

готовность  1)Внутренняя  -положительное отношение Методика «Беседа о 

  позиция  к школе;   школе» 

  школьника  -чувство необходимости (модифицированный 

    учения   вариант 

        Т.А.Нежновой, 

        Д.Б.Эльконина, 

        А.Л.Венгера) 

  2)Самооценка  -осознанное представление «Лесенка» 

    о качествах хорошего (В.Г.Щур) 

    ученика;    

    -осознание  своих  

    возможностей  в  учении  на  

   основе сравнения «Я» и   

   «хороший ученик»;     

   -осознание  необходимости   

   самосовершенствования на   

   основе сравнения «Я» и   

   «хороший ученик»;     

  3)Мотивация -сформированность   Проективный 

  учебной социальных  мотивов рисунок «Что  мне 

  деятельности (стремление к социально нравится  в  школе?» 

   значимому   статусу, (Н.Г. Лусканова) 

   потребность в социальном «Незавершенная 

   признании,    мотив сказка», тест 

   социального долга);   Люшера.  

   -сформированность     

   учебных  мотивов;     

   -сформированность     

   познавательных мотивов;    

   -интерес к новому;     

Произвольность Регулятивные -умение   осуществлять «Выкладывание 

регуляции   действия по образцу и узора из кубиков», 

поведения и  заданному правилу;   Тест Тулуз-Пьерона, 

деятельности   -умение    сохранять гешталь-тест 
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   заданную цель;    Бендер, методика 

   -умение видеть указанную «Бусы»,  

   ошибку и исправлять ее по   

   указанию взрослого;     

   -умение   контролировать   

   свою деятельность по   

   результату;        

   -умение    адекватно   

   понимать оценку взрослого   

   и сверстника;      

Умственная  Познавательные -анализ объектов  с целью 1.«Исключение 

зрелость  (логические УД) выделения признаков;  лишнего». 

   -синтез;       2.«Нелепицы». 

   -выбор  оснований и 3. «Вырежи 

   критериев для сравнения, фигуры».  

   классификации объектов;  4. Графический 

   -установление причинно- диктант.  

   следственных  связей, 5. Тест Равена. 

   представление цепочек 6. Раскрашивание 

   объектов и явлений;   фигур (адаптация 

   -построение  логической Н.Я.Чутко) 

   цепочки рассуждений.    
 

2.5.Методические материалы 

Методы обучения 

1. По источнику получения знаний:  
 словесные;
 наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, моделей; использование 

технических средств и демонстрационных материалов; просмотр презентаций, 
анимированных физкультминуток);

 практические.
2. По степени активности познавательной деятельности учащихся:  
 объяснительный;

 иллюстративный;

 частично-поисковый.

3. По основным компонентам деятельности педагога: 

 организация и осуществление учебной деятельности;

 стимулирование и мотивация обучения;

 контроль и самоконтроль.

 

Формы организации образовательного процесса: 
  

Занятия проводятся в группах по 25-30 человек, кроме того, проводятся 
индивидуальные консультации для детей и их родителей. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседы;

 конкурсы;

 соревнования;

 дидактические игры;

 викторины;

 открытые занятия; 
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Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 игровые технологии;

 технология проблемного обучения;

 технология разноуровневого обучения;

 коллективная система обучения;
 технология развивающего обучения;

 здоровьесберегающие технологии.

 

Алгоритм учебного занятия 
 

Занятие состоит из трех частей – вводной, основной, заключительной.  
Вводная часть включает в себя приветствие и создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в группе.  
Основная часть состоит из следующих этапов – актуализация знаний, постановка 

учебной задачи, «открытие нового знания», первичное закрепление, самостоятельная 

работа с проверкой по эталону, самоанализ и самоконтроль, включение нового знания в 
систему знаний и повторение.  

В заключительной части подводятся итоги занятия, рефлексия деятельности, 
ритуальное прощание.  

Дидактические материалы: 

 

 рабочие карточки;

 раздаточный материал;
 печатные пособия;

 дидактические материалы для обучения грамоте и математике (наборное 
полотно, набор букв и цифр, счетные палочки, веера, счетный материал);

 трафареты;

 наборы сюжетных (предметных) картинок. 
Наглядный материал 

Таблицы 

 Состав числа.

 Числовой луч. Трансформер.

 Звуки и буквы.
Демонстрационный материал

 Магнитная математика
 Магнитный алфавит

Раздаточный материал

 Готовимся к школе. Геометрическая мозаика

 Готовимся к школе. Почитайка

 Лото. Загадки для детей

 Наши игры. Лото-загадки Персонажи из сказок
 
 
 



22 

 

Литература 

Основная: 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет /  
(Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дятлова и др.; науч. рук. Н.А.Федосова), - М.: 

Просвещение, 2020 

2. Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. – Екатеринбург, 2014  
3. Жукова О.С.Как хорошо уметь читать! Быстрое обучение чтению. "ООО "Харвест", 

2018 г.  
4. Готовим детей к школе. Материалы по «Школе будущего первоклассника»/сост.: 
Н.Ю.Яшина, С.В.Фролова. – Нижний Новгород, Нижегородский гуманитарный центр,  
1996 

5. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. – СПб. , 2014. 

6. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. – 

М., 2010  
7. Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность 
ребенка к школе. – М. , 2016  
8. Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению чтению и письму: 
сборник программ/ авторы К.Ф.Герасимова, О.Ю.Дедова. – Н.Новгород: «Растр НН», 2019  
9. Савенков А. И. Развитие логического мышления. – Ярославль, 2014 

10. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Екатеринбург, 

2013 

11. Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2012  
Дополнительная: 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 

2010 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к школе. 

– М.: АСТ, 2020  
3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат,  
2017. 

4. Гаврина  С.Е.Обучаемся  грамоте.  Лучшие  упражнения  для  детей  5-6  лет.  "ООО 

"Академия развития". - 2017 г., 

5. Гаврина  С.Е.Развиваем  внимание.  Лучшие  упражнения  для  детей  5-6  лет.   "ООО 

"Академия развития". - 2017 г 

6. Гайдина Л.И., Кочергина А.В. Учим азбуку, играя: Занимательные игры, задания, 

загадки и стихи для обучения грамоте. – М.: 5 за знания. 2017 

7. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. – М., 

2020 

8. Максимук  Н.Н.  Игры  по  обучению  грамоте  и  чтению:  Пособие  для  учителей 

начальных классов. – М.: ВАКО, 2016  
9. Психодиагностические методы в работе с учащимися 1-2 классов: 

Руководство/Д.В.Лубовский (составление, редакция) при участии Н.А.Ворониной и И. 
Г. Ерофеевой. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2013  
10. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. Игры с пальчиками. – М. , 2013. 

11. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М. 

2020. 

12. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой: Для работы с детьми дошкольного возраста. – 

Харьков: Фолио, 2017 

13. Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. "ООО 

""Академия развития". - 2017 г. 

14.Л.Г.Кобзарева, М.П.Резунова, Г.Н.Юшина ―Коррекционная работа со школьниками с 

НВОНР или ОНР на 1 этапе обучения‖, Воронеж, ТЦ ―Учитель‖, 2021 г. 



23 

 

15.Н.С.Четверушкина ―Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений 

для детей 5–7 лет‖, Москва, 2021 г. 

16.Н.Ю.Григоренко ―Гласные звуки и буквы‖, Москва, 2020 г. 

17.М.Ю.Гаврикова ―Коррекционно-логопедические занятия с младшими школьниками‖, 

Волгоград: Издательство ―Панорама‖, 2020 г. 

18.―Логопедия в школе: практический опыт‖ – под редакцией В.С.Кукушина, Москва-

Ростов-на-Дону: Издательский центр ―МарТ‖, 2019 г. 

19.Р.И.Лалаева, Л.В.Венидиктова ―Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма 

у младших школьников‖ Санкт-Петербург, Издательство ―Союз‖, 2019 г. 

20.И.Л.Калинина ―Учим детей читать и писать‖, Москва, Издательство ―Флинта‖, 2019 г. 

21.З.Е.Агранович ― Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей‖, Санкт-Петербург, Издательство ―Детство-Пресс‖, 2019 г. 

22.Е.А.Пожиленко ―Волшебный мир звуков и слов‖, Москва, Издательство ―Владос‖, 

2019 г. 

  
Для родителей: 

 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2019 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к школе. – 

М.: АСТ, 2019 

3. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. Игры с пальчиками. – М. , 2018. 

4. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М. 

2021. 

5. Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. "ООО 

"Академия развития". - 2021 г. 
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Приложения 

Приложение 1  
Действия самоопределения и смыслообразования. 

Методика «Беседа о школе»  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 
Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника  
- выявление мотивации учения  
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения.  
Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа  
Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе?  
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в 
школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?  
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 
не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь?  
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в 
школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 
согласишься?  
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе  
– каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 
физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты 
хотел бы учиться?  
7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 
поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?  
8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. 

Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 
дошкольного образа жизни.  
а Да – А., не знаю, нет – Б. 

А – называет школьные предметы, уроки;  
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 
А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)  
А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; Б – нет ответа или неадекватное 

объяснение; А – нет; 

 
Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 
А – школа А, Б – школа Б  
А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 
хочешь ли пойти в школу и пр.)  
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 
школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А 
еще о чем он тебя спросит?) 
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А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

положительное  отношение  к  школе,  чувство  необходимости  учения,  т.е.  в  ситуации 

необязательного  посещения  школы  продолжает  стремиться  к  занятиям  специфически 

школьного содержания;  
проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что 

проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).  
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.  
положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьно-
учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в 
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  
возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 
школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами.  
сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.  
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 
А.  
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 
содержание. Ответы А преобладают.  
3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

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 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, 
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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:  

№№ Тревога Утомление Напряжение Стресс 

обучающихся     

      
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.  
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. 
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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 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). 
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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. 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 

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.  
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 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; 
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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 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.). 

 

Развитие познавательной деятельности 
Цель: оценка уровня развития познавательной деятельности.  

1. Кругозор. Представление о мире достаточно развернуты и конкретны, ребенок 
может рассказать о стране, городе, в котором живет, о животных, растениях, 
временах года.  

2. Развитие речи. Речь содержательна, выразительна, грамматически правильна.  
3. Развитие познавательной активности. Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно. 
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4. Сформированность интеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, 
установления закономерностей).  
Методика «Исключение лишнего» (предметный вариант). 

Цель:  исследование процессов образно - логического мышления, умственных операций  
анализа и обобщения у ребенка. Детям предлагается серия картинок ( Приложение №1), на 

которых представлены разные предметы. 

 

Инструкция: «На каждой из этих картинок один из четырех изображенных на ней 

предметов является лишним. Внимательно посмотри на картинки и определи, какой  
предмет и почему является лишним». 

На решение задачи отводится 3 минуты.  
Оценка результатов.  
10 баллов - ребенок решил поставленную перед ним задачу за время, меньшее, чем 1 
минута, назвав лишние предметы на всех картинках и правильно объяснив, почему они  
являются лишними. 

8-9 баллов - ребенок правильно решил задачу за время от 1 мин до 1,5 мин.  
6-7 баллов - ребенок справился с задачей за время от 1,5 до 2 мин. 4-5 баллов - ребенок 
решил задачу за время от 2 до 2,5 мин.  
2-3 балла — ребенок решил задачу за время от 2,5 до 3 мин. 

0-1 балл — ребенок за 3 мин не справился с заданием. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов - очень высокий. 

8-9 баллов -высокий. 

4-7 баллов - средний. 

2-3 балла ~ низкий. 

0-1 балл -- очень низкий. 
 

 

Методика «Нелепицы»  
Цель: оценить элементарные образные представления об окружающем мире и о 

логических связях, отношениях между некоторыми объектами этого мира: животными, их 
образом жизни, природой; определить умение рассуждать логически и грамматически  
правильно выражать свою мысль. Ребенку показывается картинка с изображением 

нескольких нелепых ситуаций с животными. Сначала ребенок называет все нелепицы и 
указывает их на картинке, а затем объясняет, как на самом деле должно быть, на все 

отводится 3 минуты. (Приложение№2)  
Оценка результатов:  
10 баллов – такая оценка ставится ребенку в том случае, если за отведенное время (3 мин) он 
заметил все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не 
так, и, кроме того, сказать, как на самом деле должно быть. 8 – 9 баллов – ребенок заметил и 
отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из них не сумел до конца объяснить 
или сказать, как на самом деле должно быть. 6 – 7 баллов – ребенок заметил и отметил все 
имеющиеся нелепицы, но три – четыре из них не сумел до конца объяснить и сказать, как на 
самом деле должно быть. 4 – 5 баллов – ребенок заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, 
но 5 – 7 из них не Примечание: 4 и выше балла в этом задании ребенок может получить 
только в том случае, если за отведенное время он полностью выполнил первую часть задания, 
определенную инструкцией, т.е. обнаружил все 7 нелепиц, имеющихся на картинке, но не  
успел объяснить и сказать, как на самом деле должно быть. 2 – 3 балла – за отведенное 
время ребенок не успел заметить 1 – 4 из 7 имеющихся на  
картинке нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 0 – 1 балл – за отведенное время 

ребенок успел обнаружить меньше 4 из 7 имеющихся нелепиц. 
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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 зачѐркнутых 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). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к методике «Исключение лишнего». 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к методике «Нелепицы»  
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