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К сожалению, не смогла по ссылке отправить все разработанные мной 

методические пособия из-за ограничения 20Мб. Высылаю лишь малейшую их часть. 

Вид Программы: развивающая психолого-педагогическая. 

Название Программы: «Психологическая подготовка детей 6-7 лет к школьному 

обучению «Хочу всё знать». 

Аннотация Программы. Психологическая готовность к школе представляет собой 

результат всего предшествующего развития, воспитания и обучения ребёнка в семье и 

детском саду. Поэтому, дошкольное образовательное учреждение играет важную роль в 

подготовке детей к школе. Успех дальнейшего обучения зависит от того, насколько 

качественно и своевременно будет подготовлен ребёнок к школе. 

Основываясь на результатах современных исследований, можно установить 

прочную взаимосвязь между проблемами психического здоровья и успеваемостью детей. 

К моменту поступления в школу ребёнок должен иметь представление о том, что его 

ждёт, каким образом происходит обучение. У него должно быть желание учиться. Из 

этого следует, что важно заранее готовить детей к подобным событиям, обсуждать с ними 

возможные трудности, обучать конструктивным способам решения возникающих 

проблем. Поэтому проблема психологической готовности ребёнка к школе сегодня очень 

актуальна. 

Существуют разные подходы к определению понятия «психологическая готовность 

к школе». В основу Программы легли представления О.Е. Девятковой, Л.Н. Прохоровой, 

А.Л. Венера. Под «психологической готовностью к школе» понимается готовность к 

усвоению определённой части культуры, включённой в содержание психолого-

педагогической работы, в форме учебной деятельности [6, с. 14]. Компонентами 

психологической готовности являются: интеллектуальная, личностная, социально-

психологическая и эмоционально-волевая готовность [17, с. 82-83]. Готовность к школе 

психологическая (синоним: школьная зрелость) – комплекс психических качеств, 

необходимых ребёнку для успешного начла обучения в школе. Включает следующие 

составляющие: 1) мотивационную готовность (положительное отношение к школе и 

желание учиться); 2) умственную или познавательную готовность (достаточный уровень 

развития мышления, памяти и других познавательных процессов, наличие определённого 

запаса знаний и умений); 3) волевую готовность (достаточно высокий уровень развития 

произвольного поведения); 4) коммуникативную готовность (способность устанавливать 

отношения со сверстниками, готовность к совместной деятельности и отношение к 

взрослому как к учителю) [13, с. 14; 12]. 
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Развивающая психолого-педагогическая программа «Психологическая подготовка 

детей 6-7 лет к школьному обучению «Хочу всё знать» направлена на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной, личностной, волевой и познавательной сферы детей 6-

7 лет в рамках подготовки к школе. Занятия построены в игровой форме, доступной и 

интересной детям. Программа предусматривает групповые занятия, консультации 

родителей и педагогов с предоставлением рекомендаций. Данная Программа разработана 

для работы с детьми 6-7 лет в дошкольных учреждениях. В процессе апробации 

Программы, у детей 7-го года жизни отмечается положительная динамика освоения 

основной общеобразовательной программы. Высокий уровень психологической 

готовности к школе диагностирован у 70% выпускников. Детей отличает 

любознательность, инициативность, творческая активность, коммуникабельность, 

уверенность в своих силах. Они имеют познавательный интерес, могут выполнять 

основные мыслительные операции. Желание учиться и посещать школу наблюдается у 

87% детей. Выпускники хорошо адаптируются к школьной жизни благодаря 

сформированным предпосылкам учебной деятельности. Учителя школ, родители 

воспитанников дают положительную оценку усвоению детьми школьной программы. 

Целью Программы является формирование психологической готовности детей 

дошкольного возраста 6-7 лет к школьному обучению. В ходе реализации Программы 

решаются следующие задачи: 

1. Развивающие: 

- повышение мотивации к учебной деятельности; 

- развитие внимания, памяти, воображения; 

- формирование произвольности, умения сознательно подчинять свои действия 

правилу с помощью графических диктантов; 

- развитие интеллекта, а именно: расширение словарного запаса, повторение 

количественных и качественных отношений, развитие логического мышления и 

математических способностей. 

2. Профилактические: 

- снижение тревожности; 

- повышение самооценки и уверенности в себе. 

Участники Программы: дети дошкольного возраста 6-7 лет. Форма организации 

занятий – с подгруппой детей из 20 человек. Возрастные особенности детей 6-7 лет [13, с. 

38-41]: 
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Показатели Нормативы 
Эмоции Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система 
устойчивых чувств и отношений (любовь к близким, дружба, 
эмпатия…). 

Восприятие Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 
самостоятельным процессом. Знания о предметах и их свойствах 
расширяются (восприятие времени, пространства…). 

Память и 
внимание 

Формируется произвольность, целеустремлённость. Удерживают 
внимание 20-25 минут, объём внимания 10-12 предметов. 
Интенсивно развивается долговременная память. Объём памяти 6-8 
предметов из 10, 4-5 действий. 

Речь Овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, 
словарём, грамматическим строем. В активном словаре ребёнка 
насчитывается почти 3000-3500 слов. Формируется осознанное 
отношение к языку. Развивается связная монологическая и 
диалогическая речь. 

Мышление Формируются представления об изменениях признаков предметов 
и их количества. Оперируют количествами, увеличивают и 
уменьшают их, правильно описывают эти ситуации на языке 
математики как действия сложения и вычитания. Развиваются 
элементы абстрактного мышления. 

Воображение Переходит в внутреннюю деятельность, появляется собственно-
словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи). 

Деятельность Сюжетная игра – ведущий вид деятельности. Совершенствуются 
навыки произвольного контроля. Ориентация не только на 
внутренние побуждения, но и на внешние требования. Продолжает 
развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 
которая также способствует психическому развитию ребёнка, 
развивая его познавательную сферу, символическое и наглядно-
образное мышление. Формируются предпосылки учебной 
деятельности. Способ познания – самостоятельная деятельность, 
познавательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Сознание Развивается внутренний план действий (способность оперировать 
в уме), рефлексия (способность осознавать и отдавать себе отчёт в 
своих целях, способах их достижения, полученных результатах, 
переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального развития). 
Расхождение между знанием норм и личным отношением к их 
соблюдению и нарушению. 

Личность Формируется дифференцированное отношение к сверстникам и 
взрослым, отношение к литературным героям и произведениям 
искусства, к природным явлениям и предметам техники, к 
поступкам других людей, к себе самому и др. Формируется 
самооценка посредством оценки окружающих. 

Отношение к себе Продолжает формироваться образ Я. Развивается и изменяется 
образ Я-потенциального (каким ребёнок хочет себя видеть). 

Отношение к 
сверстникам 

Формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают 
навыками совместной деятельности, понимают её преимущества. 
Внеситуативно-деловые отношения. 

Отношение к 
взрослым 

Взрослый - советчик, равноправный партнёр, ценится детьми за 
умение решать организационные вопросы, придумывать 
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интересные сюжеты для игр, организовывать интересное дело. 
Внеситуативно-личностные отношения. 

 

Нормативно-правовые основания Программы. Содержание Программы 

соответствует требованиям следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 г.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

3. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13), утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №26. 

Научно-методическое обоснование Программы. Содержание Программы 

построено на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, с учётом 

возрастных особенностей и зон ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин). Задания программы составлялись на основе пакета диагностики 

(приложение 1-12). В основе программы лежат методы игротерапии А.Н. Вераксы, 

М.Ф. Гуторовой; методы работы с тревожными детьми Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной; 

методы повышения учебной мотивации М.А. Панфиловой, в частности, сказкотерапия. 

Структура и содержание Программы. Программа включает три блока. 

1. Диагностический блок (I срез) проводится в сентябре. Результаты диагностики 

могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребёнку на занятиях, в 

составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

2. Развивающий блок (с октября по апрель 25 развивающих занятий раз в неделю: 

всего 12,5 часов); 

Ознакомительный этап (первые два занятия) проводится до диагностического блока. 

Ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игры, 

поэтому занятия проходят в игровой форме с элементами учебной деятельности. Ведётся 

работа с педагогами и родителями для наиболее полного усвоения знаний, умений и 

навыков, полученных детьми на занятиях в форме родительских собраний, 

информационных стендов «Страничка психологии», консультаций. В мае осуществляется 
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индивидуальная работа с детьми подготовительных групп с низкими показателями 

познавательного развития и недостаточной подготовленностью к школе. 

Программа составлена по следующим принципам: 

- единство диагностики и развития (учитываются результаты диагностики при 

организации занятий по Программе для более эффективного развития детей); 

- учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребёнка (при 

реализации Программы учитываются возрастные особенности детей 6-7 лет, реализуется 

индивидуальный подход); 

- усложнение (задания в занятиях Программы построены по принципу усложнения: 

от более простого к более сложному); 

- учёт объёма и степени разнообразия материала (в Программу включены различные 

темы занятий, механизмы воздействия); 

- наглядность обучения (использование наглядных пособий, карточек); 

- доступность для понимания (предлагаемые в Программе темы занятий и задания 

понятны ребёнку 6-7 лет). 

Среди механизмов, задействованных в программе, присутствуют: рефлексия (умение 

анализировать свои переживания, события жизни), сказкотерапия (приём 

психологического воздействия на личность ребёнка с помощью сказки), игротерапия 

(приём психологического воздействия на личность ребёнка с использованием игры), 

релаксация (расслабление с помощью элементов музыкотерапии), мнемотехники 

(пиктограммы – символы, обозначающие эмоциональные состояния), домашнее задание 

(как средство оптимизации детско-родительских отношений). 

3. Диагностический блок (II срез) проводится в апреле. Блоки №1 и 3 представлены в 

приложении 1-12. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут (по СанПин 2.4.1.3049-13 п. 11.9-

11.13 длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности). 

Задания на развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения) 

подобраны в соответствии с темами занятий. Содержание занятий соответствует 

определённой теме (цветы, фрукты, грибы, животные, мебель, транспорт и т.д.). Это 

обусловлено целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО): ребёнок «обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; … обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики…». Во время занятий происходит 

обогащение активного словаря, развивается связная, грамматически правильная 

диалогическая и монологическая речь. 
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Перечень необходимых учебных и методических материалов: 

1. Диагностический инструментарий как средство контроля эффективности 

Программы. 

2. Две тетради для диагностики (для работы в начале и конце года), тетрадь для 

занятий (в отельном документе), где составлены бланки для выполнения заданий для 

каждого ребёнка. 

3. Маски лесных животных. Домашнее задание – родителям: вместе с ребёнком 

подготовить для погружения в сказку маску лесного животного к середине августа. 

4. «Цветок достижений». Домашнее задание – родителям: вместе с ребёнком 

подготовить к октябрю «Цветок достижений». В центре цветка — фотография ребенка 

или нарисованный им портрет и подписанное имя, 23 лепестка (пример в приложении 15). 

На выпускном вечере в группе можно сделать выставку «Цветки достижений». Основная 

цель – повышение самооценки и уверенности в себе. 

5. Рекомендации для родителей и педагогов (приложение 13) для развития высших 

психических функций (внимания, памяти, воображения), повышения мотивации к 

учебной деятельности и самооценки, снижения тревожности дошкольников 6-7 лет. 

6. Программу рекомендуется использовать с приложенными в отдельном документе 

тематическими картинками и карточками с заданиями, соответствующие номеру занятия 

и задания. 

Требования к педагогу-психологу, реализующему Программу 

Обязанности педагога-психолога (исходя из проф. стандарта): 

1. Должен уметь проводить развивающие занятия с обучающимися и 

оценивать эффективность данной работы в соответствии с выделенными критериями. 

2. Должен знать: 

• современные теории, направления и практики развивающей работы; 

• современные техники и приёмы развивающей работы и психологической помощи; 

• закономерности групповой динамики, методы, приёмы проведения групповой 

развивающей работы; 

• способы и методы оценки эффективности и совершенствования развивающей 

работы; 

• нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности, федеральные государственные образовательные 

стандарты. 
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Права педагога-психолога: обновлять материально-техническую базу Программы по 

мере необходимости, варьировать задания в занятиях с учётом индивидуального подхода. 

Требования к материально-технической оснащённости организации для 

реализации Программы. Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, а именно в группе детского сада то в кругу у доски, то за 

партами, в зависимости от целей и задач занятий. Оснащение занятий подробнее 

прописано в тематическом плане Программы ниже. Необходим планшет для показа 

тематических картинок и включения релаксационной музыки. 

Требования к информационной обеспеченности организации для реализации 

Программы: наличие необходимой литературы (М.А. Панфилова «Лесная школа. 

Коррекционные сазки») и ресурсы интернета (тематические карточки с различных сайтов: 

amelica.com, montessoriself.ru, razvitierebenka.com, rodnaya-tropinka.ru и др.). Все 

вышеперечисленные материалы прикладываются к Программе отдельной папкой 

«Методические пособия». 

Ожидаемые результаты реализации Программы: формируется психологическая 

готовность детей дошкольного возраста 6-7 лет к школьному обучению, а именно: 

повышается мотивация к учебной деятельности; снижается тревожность; развивается 

внимание, память, воображение, интеллект (расширяется словарный запас, 

совершенствуется знание количественных и качественных отношений, развивается 

логическое мышление и математические способности); формируется произвольность, 

умение сознательно подчинять свои действия правилу с помощью графических диктантов; 

повышается самооценка и уверенность в себе. Предполагаемый результат каждого занятия 

представлен в тематическом плане психолого-педагогической программы ниже. 

Система организации внутреннего контроля за реализацией Программы: 

отметка педагогом-психологом проведения каждого занятия в журнале. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

1) качественные: любознательность, инициативность, творческая активность, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах, познавательный интерес, выполнение 

основных мыслительных операций, желание учиться и посещать школу, сформированы 

предпосылки учебной деятельности; учителя школ, родители воспитанников дают 

положительную оценку усвоению детьми школьной программы; 

2) количественные: повышение показателей мотивации, внимания, памяти, 

креативности, интеллектуальных способностей, произвольности, самооценки, снижение 

уровеня тревожности по итогам диагностики готовности к школе. 
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Сведения о практической апробации Программы на базе образовательной 

организации. Программа апробировалась с 1 сентября 2016 г. по 31 мая 2018 г. в МК 

ДОУ ГО Заречный «Детский сад комбинированного вида «Детство», структурное 

подразделение «Детский сад комбинированного вида «Золотая рыбка». В Программе 

участвовало 6 групп, а именно 92 ребёнка (2016-17 уч. г.: 7А – 12 чел., 7Б – 19 чел.; 2017-

18 уч. г.: 7А – 18 чел., 7Б – 18 чел., 7В – 18 чел., 6В – 7 чел.) Результаты диагностики 

готовности к школе за два года представлены в приложении 14. 

Результаты диагностики готовности к школе в 2016-17 уч. г. 

Вывод по двум срезам (и в начале года, и в конце) в группе 7А. Учебная мотивация с 

50% снизилась до 25 %, игровая повысилась с 25% до 42%, повысилась учебно-игровая с 

25% до 33%. Это можно объяснить усталостью детей в конце учебного года. Можно 

ввести дополнительные занятия на поднятие мотивации. Внимание: высокий уровень 

вырос с 0 до 50%, средний уровень понизился с 58% до 25%, а низкий уровень с 42% до 

25%. Память: результаты остались неизменными: высокий 0%, средний 42%, низкий 

уровень 58%. Креативность: высокий уровень повысился с 33% до 66%, средний уровень 

понизился с 42% до 17%, низкий уровень с 25% до 17%. Умение действовать по правилу: 

высокий уровень повысился с 8% до 17%, низкий уровень понизился с 92% до 83%. 

Общий показатель интеллектуальных способностей: высокий уровень повысился с 8% до 

17%, средний уровень понизился с 17% до 25%, низкий уровень понизился с 75% до 58%. 

Тревожность: высокий уровень понизился с 75% до 33%, средний уровень повысился с 

25% до 59%, низкий уровень с 0 до 8%. Самооценка практически не изменилась - высокая 

(была 83%, стала 84%), адекватная понизилась с 17% до 8%, низкая повысилась с 0 до 8%. 

В 7А группе преобладает средний уровень 55% (6 чел.) готовности к школе, исходя 

из анкетирования родителей. Нужно помнить, что дети этой группы имеют различные 

аллергические реакции, что влияет на их обучение и психику в целом. 

Вывод по двум срезам в группе 7Б. Учебная мотивация с 26% повысилась до 47%, 

игровая понизилась с 32% до 21%, учебно-игровая понизилась с 42% до 32%. Внимание: 

высокий уровень повысился с 32% до 74%, средний уровень понизился с 42 % до 16%, 

низкий уровень с 26% до 10%. Память: высокий уровень повысился с 16% до 37%, 

средний уровень с 53% до 58%, низкий уровень понизился с 31% до 5%. Креативность: 

высокий уровень повысился с 42% до 53%, средний уровень понизился с 42% до 37%, 

низкий уровень понизился с 16% до 10%. Умение действовать по правилу: высокий 

уровень повысился с 5% до 63%, появился средний уровень (5%), низкий уровень 

понизился с 95% до 32%. Общий показатель интеллектуальных способностей: высокий 

уровень повысился с 5% до 47%, средний уровень понизился с 42% до 37%, низкий 
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уровень с 53% до 16%. Тревожность: высокий уровень понизился с 74% до 53%, но 

тревожность осталась высокой (можно объяснить приближением учебного года в школе и 

ввести для тревожных деток с начала года программу для снижения тревожности), 

средний уровень повысился с 21% до 47%, низкого уровня не стало (было 5%). 

Самооценка понизилась с 89% до 74%, но осталась высокой (скорей всего, некоторые дети 

просто стали понимать, что они не могут быть самыми здоровыми, самыми умными и 

т.д.), средний уровень повысился с 11% до 21%, появился низкий уровень 5%. 

У двух человек в обеих группах понизилась самооценка. Это может быть связано с 

какими-либо событиями в их жизни, происходящими накануне диагностики. 

В 7Б группе преобладает высокий уровень 78% (14 чел.) готовности к школе, исходя 

из анкетирования родителей. 

Результаты диагностики готовности к школе в 2017-18 уч. г. 

Вывод по двум срезам в группе 7А. Мотивация: учебная понизилась с 50 до 47%, 

учебно-игровая с 28 до 21%, игровая повысилась с 22 до 32%. Это можно объяснить 

усталостью детей в конце учебного года. Можно ввести дополнительные занятия на 

поднятие мотивации. Внимание: высокий уровень повысился с 28 до 58%, а средний 

понизился с 50 до 26%, низкий с 22 до 16%. Память: высокий уровень вырос с 11 до 32%, 

средний с 28 до 63%, а низкий понизился с 61 до 5%. Креативность: высокий уровень 

повысился с 22 до 42%, низкий с 28 до 47%, а средний понизился с 50 до 11%. Умение 

действовать по правилу: высокий уровень повысился с 6 до 58%, средний с 6 до 21%, а 

низкий уровень понизился с 88 до 21%. Общий показатель интеллектуальных 

способностей: высокий уровень остался прежним (17 и 16%), средний повысился с 17 до 

37%, а низкий понизился с 66 до 47%. Тревожность: высокий уровень понизился с 56 до 

26%, а средний повысился с 44 до 74%. Самооценка: высокий уровень повысился с 61 до 

84%, а средний понизился с 39 до 16%. 

Вывод по двум срезам в группе 7Б. Мотивация: учебная осталась неизменной (16-

17%), учебно-игровая повысилась с 39 до 53%, а игровая понизилась с 44 до 31%. 

Внимание: высокий уровень повысился с 22 до 63%, а средний понизился с 50 до 21%, 

низкий с 28 до 16%. Память: высокий уровень повысился с 22 до 32%, средний с 39 до 

58%, а низкий понизился с 39 до 10%. Креативность: высокий уровень повысился с 28 до 

37%, низкий с 28 до 37%, а средний понизился с 44 до 26%. Умение действовать по 

правилу: высокий уровень повысился с 22 до 68%, средний с 11 до 16%, а низкий 

понизился с 77% до 16%. Общий показатель интеллектуальных способностей: высокий 

уровень повысился с 11 до 26%, средний с 17 до 37%, а низкий понизился с 72 до 37%. 

Тревожность: высокий уровень понизился с 17 до 11%, а средний повысился с 83 до 89%. 
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Самооценка: высокий уровень повысился с 50 до 74%, а средний понизился с 44 до 26%, 

низкого не стало (было 6%). 

Вывод по двум срезам в группе 7В. Мотивация: учебная повысилась с 33 до 39%, 

учебно-игровая понизилась с 17 до 11%, игровая осталась 50%. Внимание: высокий 

уровень повысился с 33 до 88%, а средний понизился с 39 до 6%, низкий с 28 до 6%. 

Память: высокий уровень повысился с 11 до 59%, а средний понизился с 50 до 29%, 

низкий с 39 до 12%. Креативность: высокий уровень повысился с 33 до 73%, а средний 

понизился с 39 до 22%, низкий с 28 до 5%. Умение действовать по правилу: высокий 

уровень повысился с 44 до 64%, средний с 17 до 18%, а низкий понизился с 39% до 18%. 

Общий показатель интеллектуальных способностей: высокий уровень повысился с 28 до 

41%, низкий с 33 до 35%, а средний понизился с 39 до 24%. Тревожность: высокий 

уровень повысился с 11 до 17%, а средний понизился с 89 до 78%, появился низкий 5% 

(можно объяснить приближением учебного года в школе и ввести для тревожных деток с 

начала года программу для снижения тревожности). Самооценка: высокий уровень 

повысился с 44 до 56%, низкий с 6 до 11%, а средний понизился с 50 до 33%. 

Вывод по двум срезам в группе 6В. Мотивация: учебная понизилась с 29 до 0%, а 

учебно-игровая повысилась с 42 до 57%, игровая с 29 до 43%. Креативность: высокий 

уровень понизился с 71 до 29%, а средний повысился с 29 до 57%, низкий с 0 до 14%. Это 

можно объяснить усталостью детей в конце учебного года. Можно ввести 

дополнительные занятия на поднятие мотивации и развитие креативности. Внимание: 

высокий уровень повысился с 57 до 100%. Память: высокий уровень повысился с 14 до 

29%, средний остался неизменным (71-72%), низкого не стало. Умение действовать по 

правилу: высокий уровень повысился с 57 до 86%, а средний понизился с 43 до 14%. 

Общий показатель интеллектуальных способностей: высокий уровень повысился с 29 до 

71%, среднего не стало, низкий остался неизменным (29%). Тревожность осталась 

прежней (высокий уровень 29%, средний 71%). Самооценка понизилась с 86 до 71%, но 

осталась высокой (скорей всего, некоторые дети просто стали понимать, что они не могут 

быть самыми здоровыми, самыми умными и т.д.), средний повысился с 14 до 29%. 

Итак, анализ апробации развивающей психолого-педагогической программы 

психологической подготовки детей 6-7 лет к школьному обучению «Хочу всё знать», 

показал, что у детей 7-го года жизни отмечается положительная динамика освоения 

основной общеобразовательной программы. Высокий уровень психологической 

готовности к школе диагностирован у 70% выпускников. Детей отличает 

любознательность, инициативность, творческая активность, коммуникабельность, 

уверенность в своих силах. Они имеют познавательный интерес, могут выполнять 
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основные мыслительные операции. Желание учиться и посещать школу наблюдается у 

87% детей. Выпускники хорошо адаптировались к школьной жизни благодаря 

сформированным предпосылкам учебной деятельности. Учителя школ, родители 

воспитанников дают положительную оценку усвоению детьми школьной программы. 
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Тематический план развивающей Программы 

Упражнения Средства Предполагаемый результат 
I. Ознакомительный этап 

Цель этапа: введение детей в коррекционно-развивающую работу. 
Задачи этапа: 1) установление доброжелательных отношений; 2) повышение мотивации к учебной деятельности; 3) коррекция 

эмоционально-личностной сферы психики и взаимоотношения детей. 
Занятие №1 «Лесная школа» 
Цель занятия: введение детей в коррекционно-развивающую работу. 
Задачи занятия: 1) установление доброжелательных отношений; 2) 

повышение мотивации к учебной деятельности. 
Ход занятия: 
1. Знакомство (5 мин.). Цель: установление доброжелательных 

отношений. 
2. Первая сказка «Создание лесной школы» (10 мин.) [10]. Цель: 

повышение мотивации к учебной деятельности. 
3. Рисунок «Лесная школа» и его обсуждение (15 мин.). Цель: 

повышение мотивации к учебной деятельности. 

Мяч. 
Колокольчик. Маски 

зайчат, лисят, волчат, 
мышат, бельчат, 
медвежат и т.д. 

Цветные карандаши, 
листы бумаги А4. 

Установлены 
доброжелательные отношения с 
детьми. 

Мотивация к учебной 
деятельности повышается. 

Занятие №2 «Школьные правила» 
Цель занятия: введение детей в коррекционно-развивающую работу. 
Задачи занятия: 1) установление доброжелательных отношений; 2) 

повышение мотивации к учебной деятельности; 3) коррекция 
эмоционально-личностной сферы психики и взаимоотношения детей. 

Ход занятия: 
1. Знакомство (5 мин.) [1, с. 89]. Цель: установление 

доброжелательных отношений. 
2. Пятая сказка «Школьные правила» (15 мин.) [10]. Цель: повышение 

мотивации к учебной деятельности. 
3. «Пожелание» (10 мин.) [1, с. 99]. Цель: коррекция эмоционально-

личностной сферы психики и взаимоотношения детей. 
 

Мяч. 
Колокольчик. Маски 

зайчат, лисят, волчат, 
мышат, бельчат, 
медвежат и т.д. 

Доска, мел. 

Установлены 
доброжелательные отношения с 
детьми. 

Мотивация к учебной 
деятельности повышается. 

II. Основной этап 
Цель этапа: формирование психологической готовности детей дошкольного возраста 6-7 лет к школьному обучению. 
Задачи этапа: 1) снижение тревожности; 2) повышение самооценки и уверенности в себе; 3) развитие внимания, памяти, воображения; 

4) формирование произвольности, умения сознательно подчинять свои действия правилу с помощью графических диктантов; 5) развитие 
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интеллекта, а именно: расширение словарного запаса, повторение количественных и качественных отношений, развитие логического 
мышления и математических способностей. 

Занятие №3 «Цветы» 
Цель занятия: повторить знания о цветах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) повторение количественных и 
качественных отношений; 4) формирование произвольности; 5) снижение 
тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (2 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие цветы знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного запаса. 
3. Решение задач (10 мин.). Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
4. Графический диктант «Цветочек» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Водопад» (3 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, расслабление, 

развитие воображения. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с цветами. 
Картинки для задач. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Цветочек». 

Расслабляющая 
музыка. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №4 «Ягоды» 
Цель занятия: повторить знания о ягодах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе;2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие логического мышления; 4) 
развитие математических способностей; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие ягоды знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного запаса. 
3. Что не подходит ко всем остальным? (5 мин.). Цель: развитие 

логического мышления. 
4. Решение задач (10 мин.). Цель: развитие математических 

способностей. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с ягодами. 
Картинки для 3 

задания. 
Картинки для задач. 
История имени 

ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Логическое мышление и 
математические способности 
развиваются. 

Тревожность снижается. 

Занятие №5 «Фрукты» 
Цель занятия: повторить знания о фруктах. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
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Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 
расширение словарного запаса; 3) развитие внимания; 4) развитие памяти; 
5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9].Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие фрукты знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Груши и яблоки (10 мин.) [3, c. 2]. Цель: развитие внимания. 
4. Фрукты и цифры (5 мин.) [≈ 3, с. 11-12]. Цель: развитие памяти. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

фотография ребёнка. 
Картинки с 

фруктами. 
Бланк с грушами и 

яблоками. 
Бланк с фруктами, 

внутри которых цифры. 
История имени 

ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

уверенными в себе. 
Словарный запас 

расширяется. 
Внимание и память 

развиваются. 
Тревожность снижается. 

Занятие №6 «Овощи» 
Цель занятия: повторить знания об овощах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе;2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие математических способностей; 
4) формирование произвольности; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие овощи знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного запаса. 
3. Какая картинка должна быть следующей? (10 мин.). Цель: развитие 

математических способностей. 
4. Графический диктант «Капуста» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с овощами. 
Картинки для 3 

задания. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Овощ». 

История имени 
ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Математические способности 
развиваются. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №7 «Грибы» 
Цель занятия: повторить знания о грибах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие воображения; 4) повторение 
количественных и качественных отношений; 5) развитие математических 
способностей; 6) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с грибами. 
Цветные карандаши, 

бланк. 
Картинки для задач. 
История имени 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Воображение и 
математические способности 
развиваются. 
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уверенности в себе. 
2. Какие грибы знаете? (5 мин.) Цель: расширение словарного запаса. 
3. Преврати (10 мин.) [≈ 2, с.72]. Цель: развитие воображения. 
4. Решение задач (5 мин.). Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
5. Решение задач (5 мин.). Цель: развитие математических способностей. 
6. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Тревожность снижается. 

Занятие №8 «Животные» 
Цель занятия: повторить знания о животных. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) повторение количественных и 
качественных отношений; 4) формирование произвольности; 5) снижение 
тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе 
2. Каких животных знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Решение задач (10 мин.). Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
4. Графический диктант «Змейка» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с дикими и 
домашними животными. 

Картинки для задач. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Животное». 

История имени 
ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №9 «Птицы» 
Цель занятия: повторить знания о птицах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие логического мышления; 4) 
развитие математических способностей; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Каких птиц знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного запаса. 
3. Что не подходит ко всем остальным? (5 мин.). Цель: развитие 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с птицами. 
Картинки для 3 

задания. 
Картинки для задач. 
История имени 

ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Логическое мышление и 
математические способности 
развиваются. 

Тревожность снижается. 
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логического мышления. 
4. Решение задач (10 мин.). Цель: развитие математических 

способностей. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 
Занятие №10 «Насекомые» 
Цель занятия: повторить знания о насекомых. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие внимания; 4) развитие памяти; 
5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Каких насекомых знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Бабочки и гусеницы (10 мин.). Цель: развитие внимания. 
4. Насекомые и цифры (5 мин.). Цель: развитие памяти. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с 
насекомыми. 

Бланк с бабочками и 
гусеницами. 

Бланк с насекомыми, 
внутри которых цифры. 

История имени 
ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Внимание и память 
развиваются. 

Тревожность снижается. 

Занятие №11 «Рыбы» 
Цель занятия: повторить знания о рыбах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие математических способностей; 
4) формирование произвольности; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Каких рыб знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного запаса. 
3. Какая картинка должна быть следующей? (10 мин.). Цель: развитие 

математических способностей. 
4. Графический диктант «Рыбка» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с рыбами. 
Картинки для 3 

задания. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Рыбка». 

История имени 
ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Математические способности 
развиваются. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №12 «Продукты» Цветок с 23 Самооценка повышается и 
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Цель занятия: повторить знания о продуктах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие воображения; 4) повторение 
количественных и качественных отношений; 5) развитие математических 
способностей; 6) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие продукты (еда, пища) знаете? (5 мин.) Цель: расширение 

словарного запаса. 
3. Дорисуй (10 мин.) [≈ 14, c.5]. Цель: развитие воображения. 
4. Решение задач (5 мин.). Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
5. Решение задач (5 мин.). Цель: развитие математических способностей. 
6. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с 
продуктами. 

Цветные карандаши, 
бланк. 

Картинки для задач. 
История имени 

ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Воображение и 
математические способности 
развиваются. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Тревожность снижается. 

Занятие №13 «Посуда» 
Цель занятия: повторить знания о посуде. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) повторение количественных и 
качественных отношений; 4) формирование произвольности; 5) снижение 
тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какую посуду знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Решение задач (10 мин.). Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
4. Графический диктант «Кувшин» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с посудой. 
Картинки для задач. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Посуда». 

История имени 
ребёнка, корона, 
волшебный стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №14 «Электрические приборы» 
Цель занятия: повторить знания об электрических приборах. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
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Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе;2) 
расширение словарного запаса; 3) развитие логического мышления; 4) 
развитие математических способностей; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие электрические приборы знаете? (5 мин.). Цель: расширение 

словарного запаса. 
3. Что не подходит ко всем остальным? (5 мин.). Цель: развитие 

логического мышления. 
4. Решение задач (10 мин.). Цель: развитие математических 

способностей. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

фотография ребёнка. 
Картинки с 

электрическими 
приборами. 

Картинки для 3 
задания. 

Картинки для задач. 
Корона, волшебный 

стул. 

уверенными в себе. 
Словарный запас 

расширяется. 
Логическое мышление и 

математические способности 
развиваются. 

Тревожность снижается. 

Занятие №15 «Мебель» 
Цель занятия: повторить знания о мебели. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие внимания; 4) развитие памяти; 
5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какую мебель знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Нарисуй «Диван» (10 мин.) [≈ 3, c. 7; 11, с.4]. Цель: развитие 

внимания. 
4. Мебель и фигуры(5 мин.) [≈ 3, c. 14]. Цель: развитие памяти. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с мебелью. 
Листочек в клеточку, 

простой карандаш. 
Бланк с мебелью и 

фигурами. 
Корона, волшебный 

стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Внимание и память 
развиваются. 

Тревожность снижается. 

Занятие №16 «Одежда» 
Цель занятия: повторить знания об одежде. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие математических способностей; 
4) формирование произвольности; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с одеждой. 
Картинки для 3 

задания. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Математические способности 
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1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 
уверенности в себе. 

2. Какую одежду знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 
запаса. 

3. Какая картинка должна быть следующей? (10 мин.). Цель: развитие 
математических способностей. 

4. Графический диктант «Платье» (10 мин.). Цель: формирование 
произвольности. 

5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 
формирование уверенности в себе. 

Бумага в клеточку и 
простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Одежда». 

Корона, волшебный 
стул. 

развиваются. 
Произвольность продолжает 

формироваться. 
Тревожность снижается. 

Занятие №17 «Обувь» 
Цель занятия: повторить знания об обуви. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие воображения; 4) повторение 
количественных и качественных отношений; 5) развитие математических 
способностей; 6) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какую обувь знаете? (5 мин.) Цель: расширение словарного запаса. 
3. Нарисуй несуществующую обувь (10 мин.) [≈ 14, c.16]. Цель: 

развитие воображения. 
4. Решение задач (5 мин.) [≈ 15]. Цель: повторение количественных и 

качественных отношений. 
5. Решение задач (5 мин.) [≈ 15]. Цель: развитие математических 

способностей. 
6. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с обувью. 
Цветные карандаши, 

листочек. 
Картинки для задач. 
Корона, волшебный 

стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Воображение и 
математические способности 
развиваются. 

Количественные и 
качественные отношения 
повторены. 

Тревожность снижается. 

Занятие №18 «Национальность» 
Цель занятия: повторить знания о частях тела. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) повторение количественных и 
качественных отношений; 4) формирование произвольности; 5) снижение 
тревожности. 

Ход занятия: 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки для задач. 
Бумага в клеточку и 

простой карандаш у 
каждого ребёнка, 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Количественные и 
качественные отношения 
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1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 
уверенности в себе 

2. Какие национальности знаете? (5 мин.). Цель: расширение 
словарного запаса. 

3. Решение задач (10 мин.). Цель: повторение количественных и 
качественных отношений. 

4. Графический диктант «Человечек» (10 мин.). Цель: формирование 
произвольности. 

5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 
формирование уверенности в себе. 

диктант «Человечек». 
Корона, волшебный 

стул. 

повторены. 
Произвольность продолжает 

формироваться. 
Тревожность снижается. 

Занятие №19 «Транспорт» 
Цель занятия: повторить знания о транспорте. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие логического мышления; 4) 
развитие математических способностей; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какой транспорт знаете? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

запаса. 
3. Что не подходит ко всем остальным? (5 мин.). Цель: развитие 

логического мышления. 
4. Решение задач (10 мин.). Цель: развитие математических 

способностей. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с 
транспортом. 

Картинки для 3 
задания. 

Картинки для задач. 
Корона, волшебный 

стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Логическое мышление и 
математические способности 
развиваются. 

Тревожность снижается. 

Занятие №20 «Игрушки» 
Цель занятия: повторить знания об игрушках. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие внимания; 4) развитие памяти; 
5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (8 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие игрушки любимые? (5 мин.). Цель: расширение словарного 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с 
игрушками. 

Листочек в клеточку, 
простой карандаш. 

Бланк с игрушками и 
фигурами. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Внимание и память 
развиваются. 

Тревожность снижается. 
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запаса. 
3. Нарисуй «Пирамидку» (10 мин.). Цель: развитие внимания. 
4. Игрушки и фигуры (5 мин.). Цель: развитие памяти. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Корона, волшебный 
стул. 

Занятие №21 «Музыкальные инструменты» 
Цель занятия: повторить знания о музыкальных инструментах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие математических способностей; 
4) формирование произвольности; 5) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие музыкальные инструменты знаете? (5 мин.). Цель: 

расширение словарного запаса. 
3. Какая картинка должна быть следующей? (10 мин.). Цель: развитие 

математических способностей. 
4. Графический диктант «Скрипка» (10 мин.). Цель: формирование 

произвольности. 
5. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 

формирование уверенности в себе. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Картинки с 
музыкальными 
инструментами. 

Картинки для 3 
задания. 

Бумага в клеточку и 
простой карандаш у 
каждого ребёнка, 
диктант «Музыкальный 
инструмент». 

Корона, волшебный 
стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Математические способности 
развиваются. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 

Занятие №22 «Геометрические фигуры» 
Цель занятия: повторить знания о геометрических фигурах. 
Задачи занятия: 1) повышение самооценки и уверенности в себе; 2) 

расширение словарного запаса; 3) развитие внимания; 4) развитие памяти; 
5) формирование произвольности; 6) снижение тревожности. 

Ход занятия: 
1. «Цветок достижений» (3 мин.) [9]. Цель: повышение самооценки и 

уверенности в себе. 
2. Какие геометрические фигуры знаете? Нарисуйте на доске (5 мин.) 

Цель: расширение словарного запаса. 
3. Шифровка (5 мин.) [2, с.9]. Цель: развитие внимания. 
4. Узнавание фигур (5 мин.) [2, с.15]. Цель: развитие памяти. 
5. Графический диктант «Узор» (10 мин.) [≈ 4, 5, 6, 7, 8, 11]. Цель: 

формирование произвольности. 

Цветок с 23 
лепестками, в центре – 
фотография ребёнка. 

Доска, мел. 
Геометрические 

фигуры. 
Простой карандаш и 

бланки к заданию 3, 4, 5. 
Корона, волшебный 

стул. 

Самооценка повышается и 
дети становятся более 
уверенными в себе. 

Словарный запас 
расширяется. 

Внимание и память 
развиваются. 

Произвольность продолжает 
формироваться. 

Тревожность снижается. 
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6. «Волшебный стул» (2 мин.) [9]. Цель: снижение тревожности, 
формирование уверенности в себе. 

Занятие №23 «Эмоции» 
Цель занятия: повторить знания об эмоциях. 
Задачи занятия: 1) развитие способности понимать эмоциональное 

состояние другого человека и умения адекватно выражать своё настроение; 
2) снижение тревожности; 3) повышение мотивации к учебной 
деятельности. 

Ход занятия: 
1. «На что похоже настроение» (5 мин.) [1, с. 96]. Цель: развитие 

способности понимать эмоциональное состояние другого человека и 
умения адекватно выражать своё настроение. 

2. Сказка третья «Смешные страхи» (10 мин.) [10]. Цель: снижение 
тревожности. 

3. «Нарисуй свой страх» (5 мин.). Цель: снижение тревожности. 
4. Рисунок «Я в школе» (10 мин.). Цель: повышение мотивации к 

учебной деятельности. 

Цветные карандаши, 
листы бумаги. 

Пиктограмма 
«Страх» 

Способность понимать 
эмоциональное состояние 
другого человека и умение 
адекватно выражать своё 
настроение развивается. 

Тревожность снижается. 
Мотивация к учебной 

деятельности повышается. 

Занятие №24 «Профессии» 
Цель занятия: повторить знания о профессиях. 
Задачи занятия: 1) введение детей в тему занятия; 2) различение 

профессий, ознакомление с их особенностями, развитие внимания, 
логического мышления, речи; 3) развитие мышления и речи, восприятия и 
внимания, ознакомление ребёнка с профессиями людей, с процессом труда 
и его результатом; 4) повышение мотивации к учебной деятельности; 5) 
подведение итогов занятия. 

Ход занятия: 
1. Какие профессии знаете? Кем хотели бы стать? (5 мин.). Цель: 

введение детей в тему занятия. 
2. Игра «Знаю все профессии» (5 мин.). Цель: различение профессий, 

ознакомление с их особенностями, развитие внимания, логического 
мышления, речи. 

3. Игра «Профессии» (5 мин.). Цель: развитие мышления и речи, 
восприятия и внимания, ознакомление ребёнка с профессиями людей, с 
процессом труда и его результатом. 

4. Рисунок «Мой учитель» (10 мин.). Цель: повышение мотивации к 

Мяч. 
Доска. Игры №3, 4. 
Цветные карандаши, 

листы бумаги. 

Дети различают профессии, их 
особенности. 

Внимание, логическое 
мышление, речь, восприятие 
развиваются. 

Мотивация к учебной 
деятельности повышается. 
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учебной деятельности. 
5. Обсуждение рисунков и занятия. Цель: подведение итогов занятия. 

III. Заключительный этап 
Цель этапа: подведение итогов коррекционно-развивающей работы. 
Задачи этапа: 1) снятие психического напряжения; 2) развитие логического мышления, внимания, представлений о школьных 

принадлежностях; 3) повышение мотивации к учебной деятельности; 4) повышение самооценки и уверенности в себе. 
Занятие №25 «Скоро в школу» 
Цель занятия: подведение итогов коррекционно-развивающей работы. 
Задачи занятия: 1) снятие психического напряжения; 2) развитие 

логического мышления, внимания, представлений о школьных 
принадлежностях; 3) повышение мотивации к учебной деятельности; 4) 
повышение самооценки и уверенности в себе. 

Ход занятия: 
1. «Комплименты» (5 мин.) [1, с. 96]. Цель: снятие психического 

напряжения. 
2. «Отгадай-ка» (5 мин.) [1, с. 106]. Цель: развитие логического 

мышления, внимания, представлений о школьных принадлежностях. 
3. Шестая сказка «Собирание портфеля» (10 мин.) [10]. Цель: 

повышение мотивации к учебной деятельности. 
4. Обсуждение «Цветков достижений» (10 мин.). Цель: повышение 

самооценки и уверенности в себе. 

2 портфеля, 
школьные 
принадлежности и 
игрушки. 

Психическое напряжение 
снято. 

Логическое мышление, 
внимание, представления о 
школьных принадлежностях 
развиваются. 

Мотивация к учебной 
деятельности, самооценка и 
уверенность в себе повышаются. 
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Содержание занятий 
Занятие №1 «Лесная школа» 

1. Знакомство. Дети передают мяч друг другу и говорят: «Меня зовут…» 
(полное имя и отчество). 

2. Первая сказка «Создание лесной школы». «Ребята, что такое школа? Что вы 
о ней знаете? Какой праздник бывает 1 сентября? Хотите ли вы пойти в школу?» Чтение 
сказки. 

Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким 
носиком и черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были самые настоящие 
колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ежик в школе. 

Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые 
учителя. Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, какой-то школьник 
принес его для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и родился в школе. Сколько 
Ежик себя помнил, он всегда вспоминал школьные звонки, теплые руки детей, вкусные 
угощенья и уроки... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик учился 
читать, писать, считать, изучал и другие предметы. Конечно, это было незаметно для 
людей. Им казалось: бегает Ежик, радуется жизни. А Ежик мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить 
своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные 
жители построили настоящую школу, в которой будут учиться зайчата, лисята, 
волчата, мышата и другие зверята. Учитель-Еж готовил класс к приему 
первоклассников. В светлой комнате стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на 
которой можно писать мелом. Еж принес учебники — книжки с картинками, которые 
помогут научить писать, считать. 

Сорока принесла в Лесную школу блестящий звонкий колокольчик. 
— Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? — спросил у Сороки Сторож-

Крот. — Ведь в школе не играют, а учатся! 
Сорока важно ответила: 
— Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 
— А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина! — удивился Крот. 
— Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок — значит, пора на урок. 

А если на уроке звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! — затрещала Сорока. 
— Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, 

услышав звонок, побегут на урок? 
— Да, только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала урока, — 

ответила Сорока. 
— Это верно! — подхватил Еж. — Именно так делают настоящие школьники. 
— Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила? — заволновался Крот. 
— Придут в школу и узнают! — вновь затрещала Сорока. 
— Да, — подтвердил Еж, — узнают, как стать школьником, как правильно писать, 

считать и многое другое. 
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Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 
первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и шелестели своей желто-
красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают. 

— Пора, пора! — объявляет всему лесу клен. 
— В школу, в школу! — шепчет березка. 
После чтение сказки детям задаются вопросы: «Чему учился Ёжик в школе?», «О 

чём мечтал Ёжик?», «Для чего нужен звонок?». Отныне наши уроки будут начинаться и 
заканчиваться звонками. 

Далее выдаются маски зайчат, лисят, волчат, мышат, бельчат, медвежат и т.д., дети 
превращаются в лесных учеников. 

3. Рисунок «Лесная школа». Дети рисуют лесную школу в их представлении и 
рассказывают, что у них получилось. 

 
Занятие №2 «Школьные правила» 

1. Знакомство. Дети передают мяч друг другу и говорят: «Меня зовут…» (как 
их ласково называют в семье). 

2. Пятая сказка «Школьные правила». Чтение сказки. 
На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело поднимались 

по школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Еж 
увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и 
улыбались своему Учителю. 

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! — сказал Еж. — Сегодня мы на этом 
уроке поговорим о правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

— Мне мама говорила, — произнесла Белочка, — что существуют правила питания. 
Например, когда мы кушаем, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не 
попал в животик. 

— А мне папа говорил, — продолжал разговор Волчонок, — что во всем мире живет 
много правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в 
гостях и в других местах. 

— «Правило» — значит делать правильно! — подвел итог Медвежонок. 
— Молодцы! — похвалил всех Учитель. — А зачем нужны эти правила, может 

быть, и без них можно прожить? 
— Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, — 

улыбаясь, произнес Волчонок. — Как мы вчера с Белочкой. 
— Да, и неприятностей будет много, — согласилась с другом Белочка. — А я не 

люблю неприятности. 
— Неприятности никто не любит, — подтвердил Учитель. — Поэтому и появились 

правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 
— Как у Вас так интересно стихи получаются? — удивился Заяц. 
— А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, 

ребята? 
— Конечно, согласны! — хором ответили ученики. 
— Я буду называть правило, а вы будете из него стихотворение придумывать. 

Правило первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу. 
— Готово! — обрадовался Лисенок. — 
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В школе «Здравствуй» говорят 
И с улыбкой дарят взгляд! 
— Отлично, Лисенок! Второе правило потруднее. До звонка на урок надо 

подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый ученик 
ждет приглашения учителя около своей парты. 

— Можно я попробую? — предложил Зайчонок. — 
До звонка ты приходи 
И порядок наводи! 
По звонку все дружно в ряд 
Ждут учителя, стоят! 
— Молодец, Зайчонок! Третье правило: чтобы узнать новое и многому научиться на 

уроке, ученики внимательно слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с 
просьбой обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

— Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, — проворчал 
Медвежонок. — 

Друга зря не беспокой. 
Береги его покой. 
На уроке тишина. 
Руку поднимай тогда, 
если хочешь отвечать 
Или важное сказать. 
— Очень хорошо, Медвежонок! Правило четвертое: когда отвечает ученик, 

подсказки запрещаются, пусть он сам спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 
— Это легко! — воскликнул Волчонок. — 
На уроке ждут ответ. 
Кто-то знает, кто-то нет. 
Отвечает только тот, 
Кого учитель назовет. 
— Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете! Еще попробуем? Правило 

пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, чтобы все смогли 
отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку и о 
порядке на парте, в классе. 

— Сейчас моя очередь! — произнесла Белочка. — 
Вот звонок на перемену, 
Приготовься отдыхать: 
Можешь с другом прогуляться, 
Можешь тихо поиграть, 
Подготовь к уроку все, I 
Чтоб училось нам легко! 
— Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы 

так хорошо справились с этим сложным заданием, — порадовался за своих учеников Еж. 
— Удачи вам, ребята! 

После чтение сказки детям задаются вопросы: «Что такое правило?», «Зачем нужны 
правила?», «Какие правила были в лесной школе?» Установление своих правил: «Ребята, 
давайте придумаем свои правила» (здороваемся с улыбкой на лице, после звонка все на 
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местах, внимательно слушать и выполнять требования учителя, поднимать руку, не 
подсказывать, соблюдать тишину, не опаздывать на занятие, не подсказывать и т.д.). 
Краткие обозначения пишутся на доске. Далее на листе бумаги они вывешиваются на 
каждом занятии на видное место. Если дети забывают о правилах, с помощью подсказки 
нужно напомнить о них. 

3. «Пожелание». Дети сидят в кругу и бросают друг другу мяч, говоря добрые 
пожелания. 

 
Занятие №3 «Цветы» 

1. «Цветок достижений». Вспомните, пожалуйста, за что вас хвалили родители 
и воспитатели, чем вы сами гордитесь, что научились делать за последний год, месяц или 
неделю и озвучьте это. Каждый по одному достижению. 

2. Какие цветы знаете? 
3. Решение задач. 
1) На этой картинке изображены цветы на клумбе. Где самый большой цветок 

(подсолнух)? Где самый маленький (анютины глазки, колокольчик)? Какие цветы средней 
величины (георгин, тюльпан, мак, лилия, ромашка, нарцисс, гвоздика, ирис, орхидея, 
роза)? Какой цветок посажен на клумбе левее всех (роза)? Правее (ромашка)? В центре 
(подсолнух)? Выше (мак)? Ниже (подснежники)? 

2) Где цветы посажены раньше остальных? Позже? 
4. Графический диктант «Цветочек». Педагог-психолог диктует по схеме. 

После диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали? Какой цветок? Дайте ему 
имя». 

5. «Водопад». "Сядьте поудобнее и закройте глаза. 2-3 раза глубоко вдохните и 
выдохните. Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Но это не совсем обычный 
водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь представьте себя под 
этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей 
голове... Вы чувствуете, как расслабляется ваш лоб, затем рот, как расслабляются мышцы 
шеи... Белый свет течет по вашим плечам, затылку и помогает им стать мягкими и 
расслабленными. Белый свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, как и в спине 
исчезает напряжение, и она тоже становится мягкой и расслабленной. 

А свет течет по вашей груди, по животу. Вы чувствуете, как они расслабляются и вы 
сами собой, без всякого усилия, можете глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет вам 
ощущать себя очень расслабленно и приятно. 

Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по пальцам. Вы замечаете, как 
руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет течет и по ногам, спускается к 
вашим ступням. Вы чувствуете, что и они расслабляются и становятся мягкими. Этот 
удивительный водопад из белого света обтекает все ваше тело. Вы чувствуете себя 
совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом вы все глубже 
расслабляетесь и наполняетесь свежими силами... (30 секунд). 

Теперь поблагодарите этот водопад света за то, что он вас так чудесно расслабил... 
Немного потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза". 

 
Занятие №4 «Ягоды» 

1. «Цветок достижений». 
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2. Какие ягоды знаете? 
3. Что не подходит ко всем остальным (груша, персики, подсолнух)? 
4. Решение задач. 
1) В этом ряду изображены ягоды. В какой куче 5 ягод (черёмуха, вишня, 

боярышник, арбуз, ежевика)? Сколько ягод в других кучах? 
2) Где ягод больше 6, но меньше 9 (голубика, чёрная смородина, шиповник, 

малина)? Где меньше 6 и больше 0 (голубика)? 
5. «Волшебный стул». Предварительно педагог-психолог узнаёт "историю" 

имени каждого ребенка - его происхождение, что оно означает. Кроме этого надо 
изготовить корону и "Волшебный стул" - он должен быть обязательно высоким. Педагог-
психолог проводит небольшую вступительную беседу о происхождении имен, а затем 
говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы, причем имена тревожных 
детей лучше называть в середине года. Тот, про чье имя рассказывают, становится 
королем. На протяжении всего рассказа об его имени он сидит на троне в короне. В конце 
игры можно предложить детям придумать разные варианты его имени (нежные, 
ласкательные), а также комплименты, по очереди рассказать что-то хорошее о короле. 

 
Занятие №5 «Фрукты» 

1. «Цветок достижений». 
2. Какие фрукты знаете? 
3. Раскрась груши жёлтым цветом, а яблоки зелёным по порядку, не пропуская 

ни одного фрукта. 
4. Запомни, какие цифры написаны в фруктах (30 секунд). Затем вспомни и 

напиши цифры в фигурках (1,5 минуты). 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №6 «Овощи» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие овощи знаете? 
3. Какая картинка должна быть следующей? 
свёкла, патиссон, редька – салат, паслен, брокколи, морковь 
баклажан, картофель, кабачок – кукуруза, перец, огурцы 
фасоль, тыква, горох – олива, сельдерей, репа 
пучок укропа, веточка петрушки, пучок шпината – пучок щавеля, веточка базилика, 

редис, пучок кинзы 
4. Графический диктант «Капуста». Педагог-психолог диктует по схеме. После 

диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали?». 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №7 «Грибы» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие грибы знаете? 
3. Превратите фигуры в грибочки. Можете придумать грибы, которые ещё не 

существуют. 
4. Решение задач. 
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1) В этом ряду изображены грибочки. Где подберёзовик выше, чем самый 
низкий, но ниже, чем другие (четвёртый)? 

2) Где сыроежка ниже, чем самая высокая, но выше, чем другие (последняя, 
пятая)? 

3) Где бледная поганка больше, чем подосиновик, но меньше, чем мухомор 
(2)? Где подосиновик меньше, чем бледная поганка, но больше, чем мухомор (1)? Где 
мухомор больше, чем бледная поганка, но меньше, чем подосиновик (3)? 

4) Где грибы одного размера (3)? 
5. Решение задач. 
1) Посчитайте, сколько моховиков (5). Найдите группу грибов, в которой на 

один грибочек больше, чем моховиков (6 белых грибов). А в какой группе грибов на один 
грибочек меньше (4 опёнка)? Каких грибов столько же, как и моховиков (5 лисичек)? А на 
сколько сыроежек больше, чем моховиков (на 2)? А на сколько подберёзовиков меньше, 
чем моховиков (на 2)? 

2) Посмотрите на 2 квадрата, изображённых отдельно. Найдите ниже такую 
группу грибов, которая показывает, на сколько в первом квадрате подосиновиков больше, 
чем во втором квадрате белых грибов (на 2). А на сколько во втором квадрате грибочков 
меньше, чем в первом (на 2)? 7 сыроежек, 3 опёнка, 8 подосиновиков, 2 лисички, 6 
подберёзовиков, 1 бледная поганка. 

6. «Волшебный стул». 
 

Занятие №8 «Животные» 
1. «Цветок достижений». 
2. Каких животных знаете? 
3. Решение задач. 
1) В этом ряду изображены животные. Где самое большое животное (верблюд, 

слон)? Где самое маленькое (лягушка)? А какое животное средней величины (коала, 
обезьянка, леопард)? Какое животное самое высокое (жираф)? А какое самое длинное 
(змея)? Где обитают эти животные (в жарких странах, в Африке)? 

2) Найди козу, которая находится к дереву ближе, чем корова и кошка (второй 
квадрат). А дальше (последний, четвёртый квадрат)? Как этих животных назвать одним 
словом (какие они) - домашние? 

3) Где белочка позади и выше других (3)? Позади и ниже других (2)? Где 
впереди и ниже других (3)? Впереди и выше других (2)? А как расположены белочки в 
первом прямоугольнике? 

4. Графический диктант «Змейка». Педагог-психолог диктует по схеме. После 
диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали?». 

5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №9 «Птицы» 
1. «Цветок достижений». 
2. Каких птиц знаете? 
3. Что не подходит ко всем остальным? 
Курица, бабочка (насекомое), ласточка, утка, гусь, ворона 
Голубь, снегирь, летучая рыба, жаворонок, селезень 
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Индюк, курица, голубь (зимующая), утка, гусь, петух 
Воробей, гусыня (домашняя), снегирь, дятел, синица 
Дятел, воробей, голубь, снегирь, жаворонок (перелётная) 
Петух, индюк, утка, гусь, курица, скворец (перелётная) 
4. Решение задач. 
1) В этом ряду изображены птицы. Где 7 птиц (петухи)? Сколько птиц в других 

квадратах (6 гусей, 8 уток, 5 индеек)? Как одним словом назвать этих птиц (какие они)? 
2) Где птиц больше 4, но меньше 7 (6 дятлов)? Где меньше 4 и больше 0 (2 

синички)? Как одним словом назвать этих птиц (какие они)? 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №10 «Насекомые» 
1. «Цветок достижений». 
2. Каких насекомых знаете? 
3. Раскрась бабочек синим цветом, а божьих коровок красным по порядку, не 

пропуская ни одного насекомого. 
4. Запомни, какие цифры написаны рядом с насекомыми (30 секунд). Затем 

вспомни и напиши цифры в клеточках (1,5 минуты). 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №11 «Рыбы» 
1. «Цветок достижений». 
2. Каких рыб знаете? 
3. Какая картинка должна быть следующей? 
Окунь (речная), золотая рыбка (аквариумная), карась – ёрш (речная), гуппи 

(аквариумная), ангел (морская) 
Китовая акула (морская), карп (речная), молот – сом (речная), скат, клоун (морские) 
Сом (речная), щука (хищная), карась – ёрш (речная), мурена (хищная), молот 

(морская) 
Камбала (морская), мурена (хищная), летучая – акула (хищная), ангел (морская), 

форель (речная) 
Акула (хищная), парусник (морская), щука – пиранья (хищная), осётр (речная), пила 

(морская) 
4. Графический диктант «Рыбка». Педагог-психолог диктует по схеме. После 

диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали? Какую рыбку? Дайте ей имя». 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №12 «Продукты» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие продукты знаете? Как по-другому можно назвать продукты (еда, 

пища, кушанье, яство, блюдо, продукты, продовольствие, пропитание)? 
3. Дорисуй эти фигуры так, чтобы из них получился стол с вкусными 

продуктами. 
4. Решение задач. 
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1) В этом ряду изображены продукты. Где мороженое выше, чем самое низкое, 
но ниже, чем другие (2)? 

2) Где банка с вареньем ниже, чем самая высокая, но выше, чем другие (2)? 
3) Где пицца больше, чем тарелка с блинами, но меньше, чем пирог (1)? Где 

тарелка с блинами меньше, чем пицца, но больше, чем пирог (3)? Где пирог больше, чем 
пицца, но меньше, чем тарелка с блинами (2)? 

4) Где бублик и крендель одного размера (3)? 
5. Решение задач. 
1) Посчитайте, сколько яиц до стрелочки (6). В каком квадрате на два яйца 

больше (2)? А в каком квадрате на два яйца меньше (1)? 
2) Посмотрите на 2 квадрата, изображённых отдельно. Найдите ниже такой 

квадрат, который показывает, на сколько в первом квадрате конфет меньше, чем во 
втором. А на сколько во втором квадрате конфет больше, чем в первом? (На 3, последний, 
пятый квадрат.) 

6. «Волшебный стул». 
 

Занятие №13 «Посуда» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какую посуду знаете? 
3. Решение задач. 
1) Посмотрите на прямоугольник, где изображены стаканы. Потом посмотрите 

на прямоугольник, где изображены подставки для стаканов. Надо поставить стаканы так, 
чтобы они были на одном уровне. Найдите подставку, на которую нужно поставить самый 
высокий стакан (1). Теперь самый низкий стакан (2), средний. 

2) Где тарелка средней величины (3)? Где самая большая (2, 5)? А маленькая 
(1, 4)? 

3) Найди вилку, которая погнута меньше, чем самая погнутая, но больше, чем 
все остальные (1). 

4. Графический диктант «Кувшин». Педагог-психолог диктует по схеме. После 
диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали?». 

5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №14 «Электрические приборы» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие электрические приборы знаете (на кухне, компьютерная техника и 

т.д.)? 
3. Что не подходит ко всем остальным? 
Чайник, термос, электрический чайник, заварочный чайник, кастрюля (посуда) 
Диван, холодильник, шкаф, сто, картина (мебель) 
Компьютер, телевизор, ноутбук, микроволновая печь, музыкальный центр 
Холодильник, кухонный комбайн, тостер, пылесос, электрочайник 
4. Решение задач. 
1) В этом ряду изображены электрические приборы. В каком квадрате их 

меньше всего (3 вентилятора)? Больше всего (8 фенов)? 
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2) Один чайник стоит 2 палочки. Найдите четырёхугольник, который 
показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить три чайника (6 палочек)? 

3) Одна настольная лампа стоит 3 палочки. Найдите четырёхугольник, который 
показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить две настольные лампы (6 палочек)? 

4) У меня было 9 пылесосов, я отдала 4 пылесоса. Найди четырёхугольник в 
этом ряду, который показывает, сколько пылесосов у меня осталось (5 палочек). 

5) В магазине было 2 стиральные машины, купили ещё 5. Найди 
четырёхугольник в этом ряду, который показывает, сколько стиральных машин сейчас в 
магазине (7 палочек). 

5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №15 «Мебель» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какую мебель знаете? 
3. Нарисуй рядом точно такую же фигуру из точек «Диван». 
4. Запомни мебель и фигуры, которые им соответствуют (30 секунд). Затем 

вспомни и нарисуй фигурки, соответствующие предметам (1,5 минуты). 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №16 «Одежда» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какую одежду знаете? 
3. Какая картинка должна быть следующей? 
Сланцы, джинсы, ботинки – шорты, сланцы, штаны, кроссовки 
Шляпа, варежки, шапка – кепка, перчатки, шарф, платок 
Кофта, безрукавка, жакет – майка, рубашка, блузка, жилет 
Платье, куртка джинсовая, сарафан – пиджак, куртка, халат, юбка 
Комбинезон, панама, свитер – купальник, шуба, плащ, фартук, носки (зима / лето) 
4. Графический диктант «Платье». 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №17 «Обувь» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какую обувь знаете? 
3. Детям выдаются листы (достаточно половины А4): «Нарисуй такую обувь, 

которой не существует». 
4. Решение задач. 
1) Посмотри на рисунки. Покажи папину обувь, которая находится в середине. 
2) Какой каблук у маминых туфелек короче (3)? А длиннее (последний, 5)? 
3) Покажи в каждом ряду ту обувь, которая меньше (3; 2). А больше (1; 4)? 
4) Покажи на каждой картинке правую и левую обувь. 
5. Решение задач. 
1) Покажи на рисунках ту обувь, которая нарисована первой, второй 

(различение порядковых чисел). А следующая какая по счёту? Где пятая по счёту обувь? 
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2) Сосчитай, сколько пар обуви в каждой группе. Соедини указкой группы с 
одинаковым количеством обуви. 

3) Сосчитай, сколько пар обуви в каждой группе, напиши на доске 
соответствующие числа и сравни их: покажи группу, которая больше. 

6. «Волшебный стул». 
 

Занятие №18 «Национальность» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие национальности знаете? 
3. Решение задач. 
1) Посмотрите на прямоугольник, где изображены люди из разных стран. 

Потом посмотрите на прямоугольник, где изображён забор с ящиками. Все хотят встать на 
ящики так, чтобы иметь возможность заглянуть за забор одновременно. Найдите ящик, на 
который должен встать самый высокий человек. Теперь самый низкий человек. Какой они 
национальности? Шотландец (2), индианка (4), русский (1), китаец (3), японец (5). 

2) Где след средней величины (3)? Где самый большой (2, 5)? А маленький (1, 
4)? 

3) Найди гамак с младенцем, который провисает меньше, чем самый 
провисший, но больше, чем все остальные (3). 

4. Графический диктант «Человечек». Педагог-психолог диктует по схеме. 
После диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали? Теперь раскрасьте и скажите, 
какой национальности ваш человек». 

5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №19 «Транспорт» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какой транспорт знаете? Какой транспорт является общественным? 
3. Что не подходит ко всем остальным? 
Катер, лодка, мотороллер, теплоход, яхта 
Аэростат, трактор, дирижабль, воздушный шар, самолёт 
Мусоровоз, фура, внедорожник, прицеп 
Лимузин, карета, снегоход, автобус 
Скутер, квадроцикл, велосипед, мотоцикл, мотоцикл с люлькой 
Пожарная машина, полицейская машина, такси, скорая помощь, легковой 

автомобиль 
Автобус, двухэтажный автобус, микроавтобус, автобус, троллейбус 
4. Решение задач. 
1) В этом ряду изображён транспорт. В каком прямоугольнике транспорта 

меньше всего (3 полуприцепа)? Больше всего (6 бульдозеров)? Какой транспорт 
представлен в прямоугольниках: водный, воздушный или наземный? (Танк, бульдозер, 
полуприцеп, кабриолет) 

2) Один самолёт стоит 3 палочки. Найдите четырёхугольник, который 
показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить три самолёта (9 палочек)? 
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3) У меня было 10 кабриолетов, я отдала 6 кабриолетов. Найди 
четырёхугольник в этом ряду, который показывает, сколько кабриолетов у меня осталось 
(4 палочки). 

5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №20 «Игрушки» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие игрушки любимые? 
3. Нарисуй рядом точно такую же фигуру из точек «Пирамидка». 
4. Запомни игрушки и фигуры, которые им соответствуют (30 секунд). Затем 

вспомни и нарисуй фигурки, соответствующие предметам (1,5 минуты). 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №21 «Музыкальные инструменты» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие музыкальные инструменты знаете (духовые, клавишные, струнные, 

ударные, барабанные))? 
3. Какая картинка должна быть следующей? 
Пианино (клавишный), гитара (струнный), рояль – синтезатор, орган, балалайка 
Труба (духовой), барабан, саксофон – барабанная установка, флейта, волторна 
Литавра (ударный), гармонь, гонг – дарбука, аккордеон, ксилофон 
Гусли (струнный), кларнет (духовой), бандура – арфа, маракасы, губная гармошка 
4. Графический диктант «Скрипка». Педагог-психолог диктует по схеме. 

После диктанта он спрашивает детей: «Что вы нарисовали? Дорисуйте струны и смычок». 
5. «Волшебный стул». 
 

Занятие №22 «Геометрические фигуры» 
1. «Цветок достижений». 
2. Какие геометрические фигуры знаете? Нарисуйте на доске. 
3. Посмотри на образец и расставь значки в пустых клеточках в соответствии с 

цифрами (2 мин.). 
4. Рассмотри и запомни пары фигур (30 секунд). Затем вспомни и нарисуй 

фигурки, соответствующие предметам (1,5 минуты). 
5. Графический диктант «Узор». Мы будем учиться рисовать узор. На листочке 

нарисован ряд квадратов, кругов и треугольников. Мы будем соединять квадраты и 
треугольники, чтобы получился узор. Внимательно послушайте правила: 1) 2 квадрата, 2 
треугольника или квадрат с треугольником можно соединять только через круги; 2) линия 
узора идёт только вперёд; 3) новое соединение каждый раз надо начинать с той фигурки, 
на которой остановились, тогда линия будет непрерывной, без промежутков. Педагог-
психолог диктует по схеме. 

6. «Волшебный стул». 
 

Занятие №23 «Эмоции» 
1. «На что похоже настроение». Дети образуют круг. Ведущий предлагает им 

по очереди рассказать, на какое время года, природное явление, погоду похоже их 
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сегодняшнее настроение. Начинает педагог-психолог: «Моё настроение похоже на белое 
пушистое облачко в голубом небе. А твоё?» Краткое повторение эмоций с помощью 
масок. 

2. Сказка третья «Смешные страхи». «Ребята, что такое страх?» Чтение сказки. 
Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно — в этот день дружно 

идем в школу! А для первоклассников — это особенный день: день знакомства со школой, 
с учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок подгонял их в 
пути. Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов 
приближались они к Лесной школе. 

Около школы учеников встречал Учитель-Еж. Он внимательно рассматривал 
каждого ученика и добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил 
старания ребят. «Спасибо!» — произнес Учитель, и его глаза засветились веселыми 
огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся по всему 
лесу. 

— Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! — 
торжественно произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, 
осмотрелись и смело нашли себе подходящее место. 

— На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, — спокойно произнес Еж. — Вы 
расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже 
о любимых сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек и 
спрятался за парту так, что выглядывали одни дрожащие ушки. Еж не сразу обратился 
к нему, подождал, пока все ученики выскажутся. 

— А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? — прозвучало над заячьим 
ушком. 

— Я? Не-не-не знаю! — дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 
— Кто тебя так напугал? — забеспокоился Учитель. 
— Бра-братишка... — ответил Зайчонок, — он сказал, что в школе меня проучат 

как следует, да еще будут наказывать хворостинками. 
Все первоклассники рассмеялись. 
— А что еще рассказывал твой братишка про школу? — продолжал спрашивать 

Еж. 
— Он говорил... — уже смелее произнес Зайчик, — что у Вас очень острые иголки и 

что непослушных учеников Вы больно ими колете. 
Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 
— Да, твой братишка — фантазер! — с улыбкой сказал Учитель-Еж. — Наверное, 

ему не хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и 
придумал эти страшилки. 

— Наверное... — уже спокойно отвечал Зайчонок, — еще он обиделся на меня за то, 
что я научился лучше его прыгать и бегать. 

— А ты любишь бегать и прыгать? — уточнил Учитель. 
— Очень! — радостно ответил Зайчонок. 
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— Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на 
перемене поможешь организовывать подвижные игры для отдыха. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди 
всех. 

После чтение сказки детям задаются вопросы: «Кто напугал зайчонка?», «Чем 
напугал?». «У вас есть страхи, связанные со школой?» 

3. «Нарисуй свой страх». После рисования обсуждается кто и что нарисовал. 
Ребята рвут свои листочки и прощаются со страхом. 

4. Рисунок «Я в школе». После рисования обсуждается кто и что нарисовал. 
 

Занятие №24 «Профессии» 
1. Педагог-психолог задаёт детям вопросы, кидая мяч: «Какие профессии 

знаете? Кем хотели бы стать?» 
2. Игра «Знаю все профессии». Детям предлагается большая карта на доске, на 

которой изображён представитель профессии (полицейский, учитель, врач, повар и др.). 
Ведущий показывает маленькую карточку с изображённым на ней предметом. Дети 
должны назвать этот предмет, подумать, какой профессии он соответствует и почему, и 
выложить его на соответствующую карту. 

3. Игра «Профессии». Все половинки карточек с изображениями людей 
перемешивают и кладут в середину стола лицевой стороной вниз. Остальные элементы 
игроки делят поровну между собой. Право первого хода определяет жребий или считалка. 
Игрок, получивший право хода, берёт со стола один из элементов, называет профессию 
изображённого человека и оставляет элемент у себя, если у него есть второй элемент 
карточки. Если подходящей половинки нет, элемент вновь смешивается с оставшимися на 
столе, а право хода получает следующий игрок. Выигрывает тот, кто быстрее подберёт 
половинки для всех своих карточек. 

4. Рисунок «Мой учитель». Скоро вы идёте в школу и вас будет учить учитель. 
Нарисуйте своего первого учителя как вы его представляете. 

5. Обсуждение рисунков и занятия. 
 

Занятие №25 «Скоро в школу» 
1. «Комплименты». Дети берутся за руки и образуют круг. Глядя в глаза, дети 

по очереди говорят друг другу несколько добрых слов, за что-нибудь хвалят. 
Принимающий комплимент кивает головой: «Спасибо, мне очень приятно!» Затем он 
дарит комплимент своему соседу. Упражнение проводится по кругу. 

2. «Отгадай-ка». Педагог-психолог предлагает детям отгадать загадки. Он 
отмечает, что все загадки связаны со школой. 

Чёрные птички на каждой странице 
Молчат, ожидают, кто их прочитает. 
(Буквы) 
Проживают в трудной книжке 
Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 
Сосчитают всё на свете. 
(Цифры) 
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Чёрный Ивашка, 
Деревянная рубашка. 
Где носом проведёт, 
Там заметку кладёт. 
(Карандаш) 
Если ты его отточишь, 
Нарисуешь всё, что хочешь, 
Солнце, горы, море, пляж; 
Что же это? 
(Карандаш) 
Если ей работу дашь, 
Зря трудился карандаш. 
(Резинка) 
3. Шестая сказка «Собирание портфеля». «Ребята, что такое портфель? Что 

ученики кладут в портфель?» Чтение сказки. 
После школы все ученики добросовестно выполнили домашнее задание, сочинили 

стихи-правила. Белочка решила нарисовать свое правило питания в альбомчике. Рисунок 
получился удачным: цветными карандашами был изображен чистенький первоклассник за 
столом, он правильно держал ложку, локти и салфетку, а его ротик был закрыт. 
Белочка немного полюбовалась своей работой. Потом она убрала альбом в портфель и 
побежала играть с друзьями в лесу... 

В школе учитель проверял домашнее задание. Ребята порадовали учителя своими 
ответами. Только Белочка еще не показала свой рисунок. Она не могла найти альбом в 
своем портфельчике. 

Может быть, ты расскажешь свое правило, Белочка? — предложил Еж. 
Но мне без рисунка трудно будет вспомнить стишок! Сейчас найду! Я ведь его 

точно положила! — чуть не плача произнесла Белочка. 
Хорошо, давайте поможем Белочке! — обратился к ребятам Учитель. 
Заяц и Волчонок стали помогать ей, вытаскивать все содержимое портфеля на 

парту, чтобы быстрее найти пропажу. Чего только не было в портфеле у Белочки. 
Кроме школьных предметов на парте лежали орешки, веточки, бантики, цветочки, 
фантики от конфет и даже сухие грибы. Еж и ученики с интересом смотрели на все эти 
сокровища. 

Ой, вот он, мой альбомчик! — обрадовалась находке Белочка. 
Ну, что же, покажи всем, Белочка, свой рисунок, — улыбаясь, произнес Учитель. 
Белочка похвасталась своим произведением, прочитала стишок, но вместо 

ожидаемого восторга почему-то увидела удивление. Дети продолжали рассматривать 
«раскопки». 

Что вы так смотрите? — обратилась к товарищам Белочка. 
Как же у тебя все это поместилось в школьном портфельчике? — спросил 

Медвежонок. 
А мне мама пришила много кармашков на портфель, вот поэтому все и влезло! — 

продолжала хвастаться Белочка. 



40 
 

Да, твоя мама потрудилась на славу, чтобы дочке удобно было раскладывать 
школьные предметы по отделениям, по назначениям: ручки в один кармашек, тетрадки в 
другой, книжки в третий... — пытался объяснить ученице Еж. 

А зачем их так раскладывать? Можно ведь и по-другому: школьные вещи в один 
кармашек, орешки в другой, конфетки в третий... — продолжала настаивать на своем 
Белочка. 

— Конечно, можно раскладывать и так, но сколько времени мы (потратили на 
поиск твоего альбома?! — возразил Учитель. 

Белочка немного задумалась. А Еж обратился ко всему классу: 
— Ребята, а как вы собираете свой портфель, чтобы было удобно готовиться к 

урокам? 
Я тетрадки и учебники убираю вместе, — поделился своим опытом Волчонок. 
А когда ты их кладешь в портфель или вытаскиваешь, тетрадочки, наверное, 

сминаются? — предположил Учитель. 
Да, сминаются, — подтвердил Волчонок. 
А я раскладываю все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадочки лежали 

отдельно, учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке, — рассказывал 
Заяц. 

Это правильно, — похвалил его Учитель. — Ведь нам школьные предметы будут 
нужны долгое время, поэтому, чтобы их сохранить такими же красивыми, о них 
приходится заботиться. 

Как это заботиться? Они же не живые! — поинтересовалась Белочка. 
Правильно раскладывать, одевать в обложечки, вовремя ремонтировать, лечить. 

Заботиться, ухаживать за вещами необходимо так же, как за живыми существами, 
тогда они будут верно нам служить. А если мы будем к своим вещам равнодушны, то 
они могут убежать, как посуда в сказке «Федорино горе». 

Ребята засмеялись, но потом с грустью посмотрели в свои портфели. 
Я не хочу, чтобы мой портфельчик убежал! — произнес Лисенок. 
И я не хочу! — прошептали все ребята. 
Тогда будем ухаживать, заботиться о своих портфелях, не обременять их лишними 

вещами, — завершил разговор Учитель. 
На перемене каждый ученик проверил свои вещи в портфеле, разгладил смятые 

листочки в тетрадках, поточил карандашики, распределил все по отделениям. 
После чтение сказки детям задаются вопросы: «Что было в портфеле у белочки?», 

«Как заботиться о школьных предметах?». На столе лежат школьные принадлежности и 
игрушки. Два ребёнка на скорость собирают в портфель только то, что понадобится в 
школе. Педагог-психолог проверяет, всё ли правильно сложено. 

4. Обсуждение «Цветков достижений» за весь год. Подведение к тому, что 
ребята весь год трудились и готовы к школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Перечень методик для проведения психодиагностического обследования детей старшего дошкольного возраста 
 

№ Методика, автор Цель методики Источники литературы 
1 Методика «Беседа 

о школе» 
Т.А. Нежнова 
(приложение 3) 

Выявление мотивации учения; 
исследование внутренней позиции 
школьника и выявление характера 
ориентации на школьно-учебную 
деятельность 

«1С: Дошкольная психодиагностика. Руководство по использованию 
психодиагностических методик психологами дошкольных образовательных 
учреждений» под редакцией А.Н. Гусева, 2009. С. 7-12. 

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практическое 
руководство. Ч.1. М., Генезис, 2001). 

Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. Психологическая готовность ребенка 
к обучению в школе. М.: Академический проект, 2003. 

Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и коррекция его 
неблагоприятных вариантов. Методические разработки для школьного психолога. 
(Авторы: Е.А. Бугрименко, А.Л. Венгер, К.Н. Поливанова, Е.Ю. Сушкова. – М.: 
ВНИК «Школа», 1989). Под ред. В.В. Слободчикова. – Томск, «Пеленг», 1992, 
Выпуск 11. – С. 48-50. 

Нежнова Т.А. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к 
младшему школьному возрасту // Вестн.Моск.ун-та. Сер.14. Психология. 1988, №1, 
с.50-61. 

Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке 
детей к школе / авт.-сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 130 с. – 
С.78-80. 

2 Методика 
«Шифровка» 
Л.А. Венгер 
(приложение 4) 

Определение уровня объёма 
внимания и темпа деятельности; 
выявление сформированности 
произвольной регуляции 
деятельности (удержание алгоритма 
деятельности), возможностей 
распределения и переключения 
внимания, работоспособности и 
целенаправленности деятельности 

Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребёнка, 
Москва, 1994 г. 

Ермолаева М. В. Психологическая карта дошкольника (готовность к школе): 
Графический материал / М. В. Ермолаева, И. Г. Ерофеева. — 3-е изд., стер. — М.: 
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: 
Издательство НПО «МОДЭК», 2008. — 96 с. — (Серия «Библиотека школьного 
психолога»). 

Семаго Н., Семаго М. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 
школьного обучения. // Школьный психолог №9, 2003. 

3 Методика 
«Узнавание 
фигур» 
А.Н. Бернштейн 
(приложение 5) 

Определение уровня 
кратковременной зрительной памяти 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 
опросники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 297 с.: ил. – С. 
108-110. 
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4 Методика 
определения 
уровня 
креативности 
(модификация 
тестов на 
воображение) 
(приложение 6) 

Оценивание развития воображения Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе – М.: 
Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. + CD-диск. – (Управление 
образованием). – С. 66-67. 

Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М.: Международный 
образовательный и психологический колледж, 1996. 

Калачёва Л.Д., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 1. Достижение детьми планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования – М.: Национальный книжный центр, 2012. – 256 с. + CD-диск. – 
(Управление образованием.) – С. 194-196. 

Рекомендации по выявлению умственно одарённых детей дошкольного возраста 
/ Под ред. О.М. Дьяченко, А.И. Булычевой. – М., 1996. 

5 Методика 
«Учебная 
деятельность» 
(«Узор») 
Л.И. Цеханская 
1978 
(приложение 7) 

Определение уровня 
произвольности (изучение 
сформированности умения детей 
сознательно подчинять свои действия 
правилу, обобщенно определяющему 
способ действия, и, кроме того, 
умению внимательно слушать 
говорящего) 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: Академический Проект, 
2000. - 3-е изд., перераб. и доп. — 184 с. — (Руководство практического психолога). 
С. 67-69. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. - М.: НПО «Образование», 
1996. 

Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе – М.: 
Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. + CD-диск. – (Управление 
образованием). – С. 84-87. 

Диагностика в детском саду. Содержание и организация диагностической работы 
в дошкольном образовательном учреждении. Методическое пособие. Изд. 2-е. – 
Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 288 с. («От детского сада к школе»). – С. 240-244. 

Диагностика развития дошкольников: психологические тесты / сост. Т.Г. 
Макеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 125 с.: ил. – (Психологический практикум). 
– С. 61-64. 

Пасечник Л.В. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к 
обучению в школе. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 112 с. – С. 102-
104. 

6 МЭДИС 
(Методика 
экспресс-
диагностики 
интеллектуальных 
способностей) 
Е.И. Щебланова, 

Быстрое ориентировочное 
обследование уровня 
интеллектуального развития 

Методика экпресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС). Вып. 
7. // (серия «Психодиагностика и психокоррекция») / Под ред. В.Г. Колесникова. 
М., 1994. 
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И.С. Аверина, 
Е.Н. Задорина 
(приложение 8) 

7 Методика 
«Выбери нужное 
лицо» 
Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен 
(приложение 9) 

Определение уровня тревожности Дерманова И.Б. Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) / Дерманова 
И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития – СПб., 2002. С.19-28 

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе – М., 1999. 
Немов Р.С. Психология. В 3 кн. Кн. 3.: Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики: учеб. 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Р.С. Немов. – 4-е изд. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2008. – 631 с. – С. 131-143. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, 
рекомендации / авт.-сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с. – С. 
27-37. 

8 Тест «Лесенка» 
В.Г. Щур, 

С.Г. Якобсон 
(приложение 10) 

Исследование самооценки ребёнка; 
выявление системы представлений 
ребёнка о том, как он оценивает себя 
сам, как, по его мнению, его 
оценивают другие люди и как 
соотносятся эти представления между 
собой 

Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе – М.: 
Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. + CD-диск. – (Управление 
образованием). – С. 104-108. 

Калачёва Л.Д., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 1. Достижение детьми планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования – М.: Национальный книжный центр, 2012. – 256 с. + CD-диск. – 
(Управление образованием). – С.231-235. 

9 Анкета для 
родителя 
«Готовим ребёнка 
к школе» 
(приложение 11) 

Выявление уровня готовности к 
школьному обучению 

Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных 
образовательных учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе – 
М.: Национальный книжный центр, 2011. – 152 с. + CD-диск. – (Управление 
образованием). С. 119-120. 

10 Анкета для 
педагога о 
готовности к 
школе 
обучающихся 
ДОУ 
(приложение 12) 

Совершенствование работы ДОУ в 
подготовке детей 6-7 лет к школе 

Моя разработка 

11 Протокол результатов диагностики детей старшего дошкольного возраста (приложение 2) 
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Приложение 2 

Протокол результатов диагностики детей старшего дошкольного возраста 
Группа 

№ 
Задания 

 
ФИ 

№1 
Мотива

ция 

№2 
Внимание 

№3 
Память 

№4 
Креатив-

ность 

№5 
Учеб. 

деят-ть 

№6 МЭДИС №7 
Тревож-

ность 

№8 
Самооцен-

ка 
I II III IV Общий рез-т 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              

 

Задания 
 
 
 

Уровни 

№1 
№2 №3 №4 №5 

№6 
№7 №8 

I II III IV Общ. рез-т у и у-и 
ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % ч % 

Высокий (чел., %) 
      

                      
Средний (чел., %)                       
Низкий (чел., %)                       

 
Результаты обработал педагог-психолог ______________________________________ 
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Приложение 3 

Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 
Модификация для использования в коллективном эксперименте «Беседы о школе» 

Т.А. Нежновой. 
Цель: исследование внутренней позиции школьника и выявление характера 

ориентации на школьно-учебную деятельность; диагностика мотивации учения; 
выявление определения мотивационной готовности к школе старших дошкольников. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к 
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 
учения. 

Возраст: учащиеся первых классов и подготовительных групп детских садов (дети 
5-7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная или групповая беседа с ребенком. 
Метод оценивания: беседа. 
Описание методики. В ходе обследования ребенку задаются вопросы, ответы на 

которые позволяют выявить особенности его ориентации в отношении школы и учения. 
Беседа ведется непосредственно и не требует специального материала. Вопросы беседы 
заранее заучиваются психологом для того, чтобы беседа имела максимально естественный 
характер. Преимущественная ориентация ребенка на содержание учебной деятельности 
свидетельствует о наличии у ребенка внутренней позиции школьника. 

Материал: бланк ответов испытуемого; ½ стандартного (формат А4) чистого листа 
бумаги; простой карандаш. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Т.А. Нежнова. 
Процедура проведения. Психолог спрашивает ребенка, хочет ли он идти в школу. В 

зависимости от ответа задается первый вопрос «Беседы». 
1. Как тебе кажется, что в школе самое интересное, привлекательное? Далее 

психолог говорит: «Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя самого, но 
только это будут истории не про то, что с тобой уже было или случалось, а про то, что 
могло бы случиться, потому что случалось с другими детьми, когда они учились в школе. 
А ты мне будешь говорить, чтобы ты сказал или сделал, если бы такая история произошла 
с тобой». 

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: «Ребенок, ты ведь у меня 
еще маленький, трудно тебе еще в школу, ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, чтобы 
тебя из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. Хочешь?» Что ты ответишь маме? 

3. Представь себе, что мама так и сделала (или не послушалась тебя и поступила по-
своему) - договорилась, и тебя отпустили из школы прямо с завтрашнего дня. Утром ты 
встал, умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что хочешь ... Чтобы ты стал 
делать, чем бы стал заниматься в то время, когда другие ребята в школе? 

4. Представь себе, ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже 6 лет, но он не 
ходит в школу, он ходит в детский сад. Он тебя спрашивает: «Что нужно делать, чтобы 
хорошо подготовиться к школе? Что ты ему посоветуешь?» 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не ходил в школу, а, 
наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила бы тебя одного всему, 
чему учатся в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

6. Представь себе, что ваша учительница заболела. Приходит к вам в класс директор 
и говорит: «Мы можем пригласить к вам другую учительницу на это время, а можем 
попросить ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню побыла у вас в классе вместо 
учительницы». Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла другая учительница, или 
чтобы мамы заменяли учителей? 

7. Представь себе, что есть две школы - школа А и школа Б. В школе А расписание 
уроков такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, математики, а уроки рисования, 
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музыки, физкультуры редко, один раз в неделю. А в школе Б все наоборот: каждый день 
бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а чтение, письмо и математика - редко,· по 
одному разу в неделю. В какой школе ты бы хотел учиться? 

8. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно слушал 
учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, поднимал руку, если надо 
что-то сказать или выйти из класса. А в школе Б не делают замечания, если встанешь во 
время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из класса без спроса. В какой школе ты бы 
хотел учиться? 

9. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех уроках, 
и учительница сказала: «Сегодня ты учился хорошо, просто замечательно, я хочу как-то 
особенно отметить тебя за такое учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку, игрушку 
или поставить пятерку в журнал?» Что бы ты выбрал? 

Полученные в ходе беседы ответы ребенка заносятся в протокол. Все ответы 
разделяются на две категории – А и Б. 

Ключ для отнесения ответов ребенка к характеристикам дошкольной или школьной 
позиции: 
№ вопр. Вариант ответа (выбрать один из двух) Категория ответа 

1 

Уроки грамоты, счёта – занятия, по содержанию и форме 
не имеющие аналогов в дошкольной жизни ребёнка А 

Дошкольные виды деятельности – уроки художественно-
физкультурного типа, а также внеучебные занятия: игра, 
еда, гуляние и т.д. 

Б 

2 Несогласие ребёнка на отсрочку А 
Согласие на отсрочку Б 

3 
Учебные занятия А 
Дошкольные занятия: игры, гуляние, рисование, занятия по 
хозяйству без упоминания о каких-либо учебных действиях Б 

4 

Содержательная сторона подготовки к школе – освоение 
навыков чтения, письма, счёта А 

Формальные стороны подготовки к школе - приобретение 
формы, портфеля, учебников, тетрадей Б 

5 Несогласие обучения на дому А 
Согласие на учёбу на дому Б 

6 Выбор учителя А 
Выбор родителя Б 

7 Выбор школы А А 
Выбор школы Б Б 

8 Выбор школы А А 
Выбор школы Б Б 

9 Выбор отметки А 
Выбор игрушки или шоколадки Б 

Итог: Σ А= 
Σ Б= 

 
Интерпретация результатов. Преобладание в ответах ребенка категории А 

свидетельствует о том, что его внутренняя позиция имеет содержательный характер, 
связанный с обучением в школе. Преобладание категории В говорит об ориентации 
ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны обучения. 

Дополнительное исследование. Кроме общего показателя, важно определить, какие 
элементы внутренней позиции школьника сформированы, а какие нет. О 
сформированности внутренней позиции школьника говорят в том случае, если ребенок: 
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1) относится к поступлению в школу как совершенно естественному и 
необходимому событию в жизни: не мыслит себя вне школы или отрыве от нее, 
обнаруживает чувство необходимости учения, то есть в ситуации необязательного 
посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 
содержания (вопросы 2,3); 

2) проявляет особый интерес к новому, собственно школьному содержанию занятий: 
предпочитает уроки грамоты и счета занятиям дошкольного типа (рисование, пение, 
физкультура), имеет содержательное представление о подготовке к школе (вопросы 1,4,7); 

3) стремится к новому типу отношений в организации деятельности: предпочитает 
коллективные классные формы занятий индивидуальному обучению дома, положительно 
относится к наличию общественно принятых форм поведения (дисциплине), предпочитает 
традиционный для учебных заведений способ оценки его учебных достижений (отметка) 
другим видам поощрения, характерным для непосредственно-личных отношений 
(сладости, подарки) (вопросы 5, 8, 9 ); 

4) признает авторитет учителя (вопрос 6). 
Далее, заполняя приведенную ниже таблицу, проводится анализ степени 

сформированности элементов внутренней позиции школьника. 

 

 
Анализ степени сформированности отдельных элементов позиции школьника 

позволяет определить направленность коррекционно-развивающей работы. Особенно 
важным определить «слабое звано» становиться в случае, если преобладание ответов в 
пользу школьной позиции невелико. Поскольку внутренняя позиция школьника является 
сложным структурным образованием, в случае ее несформированности (или неявной 
сформированности) дополнительный анализ позволит определить, какой из элементов 
указанной структуры определяет общую картину и оказать направленную помощь. 

 
ГРУППОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Модификация А.М. Прихожан. 
Инструкция: «Вы все знаете буквы А и Б» - психолог пишет на доске буквы А и Б, 

поочередно указывает на каждую из них и спрашивает: «Это какая буква? А это?». После 
ответов детей вновь указывает на каждую букву: «Это А. Это Б». 

«Я буду рассказывать вам истории про две школы А и Б, а каждый из вас должен 
самостоятельно, ни с кем не советуясь, выбрать, какая из школ ему больше нравится и 
написать нужную букву. Давайте попробуем». 

Текст надо читать дословно. Повторять его психолог может столько раз, сколько 
потребуется для того, чтобы все дети в группе поняли задание, но заменять слова или 
перефразировать нельзя. 
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Задания: 
1. В школе А расписание уроков в 1 классе такое: каждый день бывают уроки 

чтения, математики, а уроки рисования, физкультуры, музыки - не каждый день. А в 
школе Б все наоборот: каждый день бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а 
чтение, письмо и математика редко - по одному разу в неделю. В какой школе ты хотел бы 
учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

2. В школе А не делают замечаний, если встанешь во время уроков, поговоришь с 
соседом, выйдешь из класса без спросу. А в школе Б от первоклассника требуют, чтобы он 
внимательно слушал учителя - и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, 
поднимал руку. Если надо что-то сказать или выйти. В какой школе ты хотел бы учиться? 
Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

3. В школе А дети должны ходить в школу каждый день, а в школу Б ходят только, 
если хотят. В  какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни букву А. 
Если в школе Б - букву Б. 

4. В школе А дети носят разную одежду, школьной формы у них нет, а в школе Б все 
дети носят школьную форму. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, 
подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

5. В школе А дети приходят в  класс и их всех учит одна учительница, а в школе Б 
учительница может сама приходить к ребенку и учить его одного всему, что проходят в 
школе. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни букву А. Если в 
школе Б - букву Б. 

6. В школе А детей учат учителя, а в школе Б уроки часто проводят воспитатели или 
другие взрослые: они им что-нибудь читают, показывают или рассказывают. В какой 
школе ты хотел вы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе Б - букву 
Б. 

7. В школе А первоклассникам никогда не ставят отметок, но всегда объясняют, что 
сделано правильно, а что неправильно.  А В школе Б детям за выполнение заданий ставят 
отметки. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А. Подчеркни букву А. Если в 
школе Б - букву Б. 

8. В школе А дети на уроках узнают много нового и мало играют, а в школе Б много 
играют, а нового узнают мало. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, 
подчеркни букву А. Если в школе Б - букву Б. 

9. В школе А читают разные книжки и смотрят мультфильмы, а в школе Б - учатся 
по учебникам. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. 
Если в школе Б - букву Б. 

10. В школе А часто читают сказки. А в школе Б детям сказки читают редко, зато 
часто рассказывают о других странах, о природе, о том, как что устроено - о том, что на 
самом деле бывает. В какой школе ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни 
букву А. Если в школе Б - букву Б. 

11. В школе А у каждого ученика есть дневники, куда учитель ставит отметки, и 
ученик обязательно показывает дневник воспитателям. А в школе Б дневников нет, детям 
и воспитателям рассказывают, как дети учатся, что у них получается и что не получается. 
В какой школе - ты хотел бы учиться? Если в школе А, подчеркни букву А. Если в школе 
Б - букву Б. 

 
Обработка результатов. 
1. Ответы ребенка сопоставляются с ключом 

Мотивация № вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебно-познавательная А     А  А Б Б Б 
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Внешняя, «позиционная»  Б А Б А       

Ориентация на отметку       Б    А 

Игровая, дошкольная  Б А Б А Б Б А Б А А  

2. Подсчитывается общее количество ответов, свидетельствующих о 
преобладании учебной или «дошкольной» мотивации. 

 
Интерпретация результатов 
1. Преобладание в ответах игровой, дошкольной мотивации свидетельствует  о 

несформированности учебной мотивации, об ориентации ребенка на дошкольные виды 
деятельности. 

2. Суммарное преобладание трех типов ответов, характеризующих учебную 
мотивацию, - собственно учебно-познавательной, основанной на желании узнать, 
научиться, т.е. на познавательной потребности позиционной, связанной с внешней 
атрибутикой учения, "позицией ученика", и ориентации на отметку - свидетельствует о 
наличии учебной мотивации разного типа. 

В случаях, когда ребенок дает 5 или 6 ответов, относящихся к трем категориям 
учебных мотивов, и 5 или 6, - свидетельствующих о преобладании дошкольных видов 
деятельности или наоборот, делается вывод о примерном равенстве этих типов 
мотивации. 

3. Соотношение числа ответов относящихся к каждой из категорий мотивов 
позволяет представить "мотивационный профиль" ребенка. 
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Приложение 4 
Методика «Шифровка» Л.А. Венгера 

(определение уровня объёма внимания и темпа деятельности) 
Цель: выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения 
внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Материал: бланк ответов тестируемого с фигурками, в каждой из которых ребёнок 
должен будет нарисовать определённый символ; простой карандаш; секундомер. 

Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 2 минутами. Задача 
специалиста заключается в том, чтобы отследить этот момент. 

На доске рисуются четыре пустые фигуры (квадрат, треугольник, круг, ромб), 
которые в процессе подачи инструкции специалист заполняет соответствующими 
знаками, такими же, как в образце задания (первая строчка из четырех фигур, которая 
подчеркнута). 

В данном методическом руководстве приведен один из вариантов заполнения фигур 
знаками. Таких вариантов может быть много. В соответствии с требованиями методики 
Пьерона–Рузера фигуры должны быть заполнены знаками, не повторяющими формы 
самих фигур (например, в кружке не должно быть точки, а в квадрате — просто линии, 
параллельной одной из сторон). Одна (последняя) фигура всегда должна оставаться 
пустой. 

Перед началом проведения скрининга специалист должен во всех бланках 
соответствующим образом поставить «метки» в фигуры-образцы данного задания. Это 
удобно делать перед размножением бланков. Метки должны быть четкими, достаточно 
простыми (крестик, галочка, точка и т.п.) и занимать среднюю часть фигуры, не подступая 
к ее краям. 

Инструкция. Посмотрите внимательно. Здесь нарисованы фигуры. В каждой из них 
стоит свой значок. Сейчас вы будете ставить в пустые фигуры знаки. Это надо делать так: 
в каждом квадрате поставить точку (сопровождается показом и постановкой точки в 
середине квадрата на доске), в каждом треугольнике — вертикальную палочку 
(сопровождается показом и постановкой соответствующего знака в треугольник на доске), 
в кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку (сопровождается соответствующим 
показом), а ромбик останется пустым. В нем вы не рисуете ничего. У вас на листе 
(специалист показывает на бланке образец заполнения) показано, что нужно рисовать. 
Найдите это у себя на листе (покажите пальцем, поднимите руку, кто увидел...). 

Все фигуры нужно заполнять по очереди, начиная с самого первого ряда 
(сопровождается жестом руки по первому ряду фигур слева направо по отношению к 
сидящим перед специалистом детям). Не спешите, будьте внимательны. А теперь 
возьмите простой карандаш и начинайте работать. 

Основную часть инструкции можно повторить дважды: «В каждой фигуре ставите 
свой знак, заполняйте все фигуры по очереди». 

С этого момента отсчитывается время выполнения задания (2 минуты). Инструкция 
больше не повторяется. Можно лишь сказать: как надо заполнять фигуры — показано на 
образце у них на бланке. 

Специалист фиксирует в листе наблюдений особенности выполнения задания и 
характер поведения детей. Работа продолжается не более 2 минут. По истечении этого 
времени педагог просит всех детей остановиться и перестать работать: «А теперь все 
отложили карандаши и посмотрели на меня». Важно, чтобы все дети закончили 
выполнение задания одновременно, вне зависимости от того, сколько они успели сделать. 

Успешным считается безошибочное заполнение геометрических фигур в 
соответствии с образцом за период до 2 минут (оценка — 5 баллов). Допустимо 
собственное единичное исправление или единичный пропуск заполняемой фигуры. При 
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этом графика ребенка не выходит за пределы фигуры и учитывает ее симметричность 
(графическая деятельность сформирована в зрительно-координационных компонентах). 

4,5 балла. Одна случайная ошибка (в особенности в конце, когда ребенок перестает 
обращаться к эталонам заполнения) или наличие двух самостоятельных исправлений. 

4 балла. При двух пропусках заполняемых фигур, исправлениях или одной-двух 
ошибках в заполнении качество выполнения задания. Также если задание выполняется без 
ошибок, но ребенок не успевает доделать его до конца в отведенное для этого время 
(остается незаполненной не более одной строчки фигур). 

3 балла (средне успешное выполнение). Присутствуют не только два пропуска 
заполняемых фигур, исправления или одна-две ошибки в заполнении, но еще и плохая 
графика заполнения (выход за пределы фигуры, несимметричность фигуры и т.п.). Также 
безошибочное (или с единичной ошибкой) заполнение фигур в соответствии с образцом, 
но пропуск целой строки или части строки. И одно-два самостоятельных исправления.  

2 балла (неуспешное выполнение). При одной-двух ошибках в сочетании с плохой 
графикой заполнения и пропусками ребенок не успел выполнить все задание за 
отведенное время (остается незаполненной более чем половина последней строки). 

1 балл. Имеются не соответствующие образцам метки в фигурах, ребенок не 
способен удержать инструкцию (то есть начинает заполнять вначале все кружочки, потом 
все квадратики и т.п., и после замечания педагога продолжает выполнять задание в том же 
стиле). При наличии более двух ошибок (не считая исправлений), даже если все задание 
выполнено. 

Особое внимание должно уделяться таким результатам выполнения, когда за 
отведенный срок ребенок не успевает сделать задание целиком. Это может 
характеризовать как низкий темп деятельности, трудность самого задания, так и 
утомление ребенка (поскольку это задание идет одним из последних). 

Темп выполнения этого задания необходимо сравнить (в том числе и по листу 
наблюдений, где можно отметить, успевает ли ребенок выполнять задания одновременно 
с другими детьми или каждое задание, даже не нормируемое по времени, он выполняет 
медленнее других) с темпом выполнения других заданий (в частности задания № 1). Если 
задание № 4 выполняется существенно медленнее, чем все остальное, — это говорит о 
высокой «цене» подобной деятельности, то есть о компенсации трудностей за счет 
снижения темпа. Но это-то и является отражением физиологической неготовности 
ребенка к регулярному обучению. 

0 баллов. При невозможности выполнить задание в целом (например, ребенок начал 
делать, но не смог закончить даже одной строчки, или сделал несколько неправильных 
заполнений в разных углах и больше ничего не сделал, или допустил множество ошибок). 

Уровень объёма внимания и темпа деятельности: 
30 фигур и более – высокий; 
19-29 фигур – средний; 
18 фигур и меньше – низкий. 
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Приложение 5 

Методика «Узнавание фигур» А.Н. Бернштейна 
 

Цель: определение уровня кратковременной зрительной памяти. 
Возраст: дети 6-7 лет узнают не менее 6-8 изображений за 1 минуту. 
I Оборудование. Два варианта таблиц: 
1) две таблицы с символическими фигурами: эталонная (9 фигур) и контрольная (25 

фигур); 
2) две таблицы с изображением различных предметов: эталонная (9 предметов) и 

контрольная (25 предметов). 
Использование карточек с двумя разными видами изображений (символических и 

конкретных) позволит выяснить, какой из этих видов дети лучше запоминают. 
Ход работы: Ребенку предъявляют таблицу 1 и дают установку запомнить: 

«Посмотри внимательно на эту таблицу и запомни фигуры». Сразу после показа 
предъявляют таблицу 2: «А теперь среди этих фигур найди те, которые ты видел только 
что». Ребенок должен найти среди 25 фигур увиденные на таблице 1. Через 1 час ребенку 
снова предъявляют таблицу 2 и он должен найти изображения из таблицы 1. 

 
II Оборудование: бланк ответов тестируемых с изображением 15 геометрических 

фигур; демонстрационный бланк с изображением 9 геометрических фигур; простой 
карандаш. 

Инструкция: «Сейчас я покажу вам карточку, на которой нарисованы разные 
фигуры. Вам нужно внимательно на неё посмотреть и постараться запомнить как можно 
больше фигур. Когда я уберу карточку, вы возьмёте простой карандаш и на своём листе 
(психолог показывает задание на бланке ребёнка и убеждается, что все дети нашли данное 
задание) зачеркнёте одной чертой (показывает на доске) те фигуры, которые вы 
запомните. Понятно как выполнять задание? ( При необходимости инструкция 
повторяется)». 

Время демонстрации карточки 30 секунд. После этого данную карточку убирают 
из поля зрения детей. Время выполнения задания 1,5 минуты. 

 
Анализ результатов 
Критерии оценки: объем, точность и прочность запоминания. Продуктивность 

кратковременной и долговременной памяти оценивается следующим образом: 
8 – 9 баллов – высокий уровень развития зрительной памяти. 
5 – 7 баллов – средний уровень развития зрительной памяти. 
0 – 4 балла – низкий уровень развития зрительной памяти. 
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Карточка для демонстрации к методике «Узнавание фигур» А.Н. Бернштейна 
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Приложение 6 

Методика определения уровня креативности 
(модификация тестов на воображение) 

Цель: оценивание развития воображения. 
Оборудование: бланк ответов тестируемых с изображением 4 незаконченных 

рисунков; простой карандаш. 
Инструкция: «Сейчас вы будете дорисовывать волшебные фигуры, которые видите 

на листе (показ). Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что 
получится какая-нибудь картинка – любая, как захочется вам. Когда вы нарисуете все 
картинки, придумайте для каждой из них название и подпишите». (Психолог помогает 
подписать рисунки). 

Интерпретация полученных результатов: 
1) рисунки всей группы рассматриваются и одинаковые по названию и 

содержанию откладываются; 
2) те рисунки, название и содержание которых не встречается ни разу, 

считаются оригинальными и им присваивается 1 балл. 
 
Уровни развития креативности: 
3-4 балла – высокий; 
2 балла – средний; 
0-1 балл – низкий. 
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Приложение 7 

Методика «Учебная деятельность» ("Узор") Л.И. Цеханской 
Цель: изучение сформированности умения детей сознательно подчинять свои 

действия правилу, обобщенно определяющему способ действия, и, кроме того, умению 
внимательно слушать говорящего (определение уровня произвольности). 

Материал: геометрические фигурки, расположенные в три ряда. Верхний ряд 
состоит из треугольников, нижний — из квадратов, средний — из кружков. Квадраты 
находятся точно под треугольниками, кружки — в промежутке между ними. 
Треугольников и квадратов по 17 в ряду, кружков — 16. Все три ряда геометрических 
фигур в дальнейшем называются "полоской". 

Методические рекомендации: данная методика может проводиться как 
индивидуально, так и в группе детей. 

Перед ребенком ставится задача — рисовать узор, следуя правилу: соединять 
треугольники и квадраты через кружок (способ действия). При этом он должен следовать 
диктанту, который дается экспериментатором и где указывается, какие фигурки и в каком 
порядке следует соединять (треугольник — квадрат, квадрат — треугольник, два квадрата 
и т.д.). 

Вначале ребенку предлагается образец узора и дается инструкция. Затем следует 
этап обучения способу действия, после чего дети переходят к выполнению основного 
задания. 

Эксперимент состоит из трех серий, отличающихся друг от друга конфигурацией 
узора. 

Материал методики ("полоски" геометрических фигур) располагается на четырех 
страницах. На первой странице, в центре верхней части, дается образец узора, который 
детям предстоит вычерчивать после объяснения задания. Внизу этой же страницы 
расположена "полоска" геометрических фигур, на которой ребята учатся рисовать узор 
под диктовку. На трех следующих страницах дается по одной "полоске" фигур на каждой, 
соответственно для I, II и III серий эксперимента. 

1 инструкция: "Мы будем учиться рисовать узор. У вас на ли сточках нарисованы 
ряды треугольников, квадратов и кружков. Мы будем соединять треугольники и квадраты, 
чтобы получился узор. Надо внимательно слушать и делать то, что я буду говорить. У нас 
будут такие три правила: 1) два треугольника, два квадрата или квадрат с треугольником 
можно соединять только через кружок; 2) линия нашего узора должна идти только вперед; 
3) каждое новое соединение надо начинать с той фигурки, на которой остановились, тогда 
линия будет непрерывной и в узоре не получится промежутков. Посмотрите на листочек, 
как можно соединять треугольники и квадраты (внимание детей обращается на образец, 
дается его анализ). Теперь учитесь соединять сами. Посмотрите на "полоску" фигур внизу 
страницы. Соедините два квадрата, квадрат с треугольником, два треугольника, 
треугольник с квадратом" (А). 

Взрослый следит за тем, как каждый ребенок выполняет задание, и в случае 
необходимости исправляет ошибки и объясняет ребенку, в чем тот ошибся. В процессе 
обучения дети производят четыре соединения. 

2 инструкция: "Теперь мы будем рисовать на другом листочке. Вы должны 
внимательно слушать и соединять те фигуры, которые я буду называть, но не забывайте, 
что их можно соединять только через кружок, что линия узора должна идти все время 
вперед и быть непрерывной, то есть начинать каждое новое соединение надо с той 
фигурки, на которой кончилась линия. Если ошибетесь, то не исправляйте ошибку, а 
начинайте со следующей фигурки". Закончив первую серию диктанта, переходят ко 
второй, а затем — к третьей. 

Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное 
соединение. Повторять одно и то же дважды нельзя, поскольку некоторых ребят это 
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может натолкнуть на прочерчивание лишних соединений. Никакой помощи испытуемым 
во время выполнения задания экспериментатор не оказывает. После того, как все дети 
окончат работу, листочки собирают. 

Диктант для первой серии (Б): "Соедините треугольник с квадратом, квадрат с 
треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с 
треугольником, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником, два 
треугольника, два треугольника, треугольник с квадратом". 

 
Диктовать следует медленно, так, чтобы все дети успевали прочертить очередное 

соединение. Повторять одно и то же дважды нельзя, т.к. некоторых детей это может 
натолкнуть на прочерчивание лишних соединений. 

После того как дети закончили работу, следует вторая серия, а затем третья. Серии 
отличаются друг от друга только характером воспроизводимого под диктовку узора. 
Правила выполнения работы остаются те же. 

Диктант для второй серии (В): "Соедините квадрат с треугольником, два 
треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, еще раз два квадрата, квадрат с 
треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, 
треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с треугольником". 

 
Диктант для третьей серии (Г): "Соедините два квадрата, квадрат с 

треугольником, два треугольника, треугольник с квадратом, два квадрата, квадрат с 
треугольником, треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника, 
треугольник с квадратом, квадрат с треугольником, два треугольника". 

 
 
Оценка результатов. Правильными считаются соединения, соответствующие 

диктанту. Штрафные очки начисляют за лишние соединения, не предусмотренные 
диктантом, и за "разрывы", или пропуски "зон соединения" между правильными 
соединениями. 

Ошибки могут быть двух типов. Первый тип связан с неточным выполнением 
предписаний диктанта: неправильно выбраны элементы соединения, некоторые 
соединения повторяются, наблюдается пропуск отдельных элементов. 

Ошибки второго типа допускаются за счет нарушения правил: соединение фигур 
минуя кружок, «разрывы» между соединениями, соединение фигур, находящихся одна 
под другой. 

Данная методика выявляет продвижение ребенка в овладении предпосылками 
учебной деятельности, которое выражается в постепенном совершенствовании 
необходимых для выполнения задания умений. Для более дифференцированной 
характеристики таких умений необходимо обратиться к анализу допущенных ребенком 
ошибок. 

Количественная оценка результатов 
Каждое правильное соединение оценивается в два балла. Правильным считается 

соединение, соответствующее диктанту. Штрафные очки (по одному) начисляются за 
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лишние соединения, не предусмотренные диктантом (кроме находящихся в начале и в 
конце узора, т.е. предваряющих диктант и следующих за ним), а также за «разрывы» 
между правильными соединениями (пропуски «зон» соединения). 

Все остальные виды ошибок не учитываются вовсе, так как их наличие 
автоматически снижает количество начисляемых баллов. 

Реальное количество баллов в каждой серии будет равно разнице между набранными 
и штрафными баллами. Максимальное количество баллов в каждой серии – 24, а за 
выполнение всего задания – 72. 

Методика «Учебная деятельность» 
Уровень 

сырые стандартные 
72 13 

Высокий 71-68 11 
67-64 10 
63-59 9 

Средний 
58-52 8 
51-43 7 
42-35 6 
34-18 5 

Низкий 
17-4 4 
3-1 3 
0 2 
60-72 очка - достаточно высокий уровень умения действовать по правилу. Может 

одновременно учитывать несколько правил в работе. 
48-59 очков - умение действовать по правилу сформировано недостаточно. Может 

удерживать при работе ориентацию только на одно правило. 
36-47 очков - низкий уровень умения действовать по правилу. Постоянно сбивается 

и нарушает правило, хотя и старается на него ориентироваться. 
Менее 36 очков - умение действовать по правилу не сформировано. 
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Приложение 8 

Методика «МЭДИС» 
 

Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей детей 6-7-летнего 
возраста» разработана в Институте развития одаренности И.С. Авериной, Е. И. Шабановой 
и Е.Н.Задориной на основе всемирно известных тестов интеллекта и является их 
оригинальной авторской разработкой. Методика состоит из 4 субтестов по 5 заданий в 
каждом и имеет 2 эквивалентные формы А и Б, которые могут чередоваться при 
повторном тестировании. Проводится МЭДИС в течение 20 - 25 минут с половиной 
класса, чтобы при диагностике дети не сидели рядом за одной партой, либо 
индивидуально. В случае получения низких результатов по тесту рекомендуется провести 
ретестирование по другой форме. Полученные результаты позволяют судить об уровне 
развития различных сторон интеллектуальной деятельности и в целом об 
интеллектуальных способностях детей 6-7 лет. Методика может использоваться при 
определении готовности к школьному обучению. 

Цель: 
Данная методика предназначена для быстрого ориентировочного обследования 

уровня интеллектуального развития детей 6-7 лет. 
1 субтест - на выявление общей осведомленности ребенка, его словарного запаса. 
2 субтест - на понимание количественных и качественных соотношений. 
3 субтест - на исключение лишнего, выявление уровня логического мышления. 
4 субтест - на выявление математических способностей. 
Инструкция: 
Субтест 1 
Пример А 
Посмотрите на картинки в самом верхнем ряду. 
На картинках в этом ряду изображены: нога, ботинок, палец, варежка и человек. 

Слушайте внимательно. 
Возьмите карандаш и зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением 

ботинка. (Пауза. Повторить). Вот так: сделайте это точно так, как я показываю. 
(Покажите детям на доске, как они должны это делать.) 

Пример В 
Посмотрите на картинки в следующем ряду. Слушайте меня внимательно. 
«3ачеpкните овал под картинкой с изображением яблока. (Пауза. Повторите). Вот 

так, правильно!» Дайте проделать это каждому, помогите детям, которым нужны 
дополнительные объяснения. Убедитесь, что дети знают, что им нужно делать. 

С этого момента начинается тест. Отведите достаточно времени на выполнение 
каждого задания. Наблюдайте за детьми и переходите к cлeдующему заданию только 
тогда, когда все дети закончат предыдущие. Повторяйте название картинки в каждом ряду. 

Форма А 
Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением грызуна. 
Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением акробата. 
Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением того, что 

съедобно. 
Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением рубанка. 
Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением бицепса. 
Форма В 
Посмотрите на задание 1. Зачеркните крестиком овал с изображением мальчика. 
Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением 

общественного транспорта. 
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Посмотрите на задание 3. Зачеркните крестиком овал с изображением машины на 
гусеницах. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал с изображением того, кто 
активен. 

Посмотрите на следующее задание 5. Зачеркните крестиком овал с изображением 
статуи. 

Субтест 2 
Пример А 
«Теперь попробуем сделать другое задание. Посмотрите на самый верхний ряд. 

(Пауза). 
В этом ряду вы видите картинки с изображением деревьев. Слушайте меня 

внимательно. Зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением самого 
маленького дерева» (Пауза, повторить). 

Проследите, чтобы каждый ученик зачеркнул крестиком соответствующий овал. 
Пример В 
Посмотрите картинки в следующем ряду (пауза). Слушайте меня внимательно. 

Зачеркните крестиком овал под картинкой с изображением самой большой кучи песка. 
Форма А 
Посмотрите на задание 1, где изображены цветы. Зачеркните крестиком овал под 

картинкой с изображением цветов, посаженных раньше остальных (повторите). 
Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением девочки, 

стоящей к дереву ближе, чем мальчик и собака. 
Посмотрите на задание З. Зачеркните крестиком овал под картинкой, где утка летит 

впереди и ниже других. 
Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой того 

термометра, который показывает температуру выше, чем самая низкая, но ниже, чем 
другие. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, где мальчик 
бежит быстро, но не быстрее всех. 

Форма В 
Посмотрите на задание 1. Зачеркните овал под картинкой, где девочка больше, чем 

мальчик, но меньше, чем дерево. 
Посмотрите на задание 2. Зачеркните крестиком овал с изображением самой спелой 

кукурузы. 
Посмотрите на задание З. Посмотрите на картинке в этом ряду, где изображены 

мальчики. Потом посмотрите на картинку, где изображены забор с ящиком. Все мальчики 
хотят встать на ящики так, чтобы иметь возможность заглянуть за забор одновременно. 
Найдите ящик, на который должен встать самый высокий мальчик. Зачеркните крестиком 
овал под картинкой с изображением этого мальчика. 

Посмотрите на задание 4. Зачеркните крестиком овал под картинкой мяча средней 
величины. 

Посмотрите на задание 5. Зачеркните крестиком овал под картинкой электропровода, 
который провисает меньше, чем самый провисший, но больше, чем все остальные. 

Субтест 3 
Пример А 
Посмотрите на самый верхний ряд рисунков. В этом ряду вы видите картинки с 

изображением коньков, мотыги, машинки для стрижки газонов, пилы, лопаты. Одна из 
этих картинок не подходит ко всем остальным, что- то одно сюда не подходит. Какая 
картинка не подходит к этому ряду? Картинка с изображением коньков не подходит к 
остальным. На всех остальных изображены орудия труда, а коньки это нечто другое. 
Чтобы показать, что коньки сюда не подходят, зачеркните крестиком овал под 
изображением коньков. (Пауза. Повторите). 
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Пример В 
Посмотрите на следующий ряд. Какая из картинок не подходит ко всем остальным? 

Четырехугольник не подходит к этому ряду, так как все остальные картинки в этом ряду 
круги. Зачеркните крестиком овал под четырехугольником, чтобы показать, что он не 
подходит ко всем остальным картинкам. 

Форма А 
Посмотрите на задание 1-5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не 

подходит ко всем остальным. 
Форма В 
Посмотрите на задание 1-5. Зачеркните крестиком овал под картинкой, которая не 

подходит ко всем остальным. 
Субтест 4 
В этом субтесте особенно важно, чтобы экспериментатор читал инструкцию 

особенно медленно. Ключевые предложения и вопросы, в случае необходимости, нужно 
повторить, чтобы быть уверенным, что учащиеся ясно понимают, что им нужно делать. 

Пример А 
«Посмотрите на картинки в верхнем ряду. Там изображены различные 

четырехугольники. В каждом четырехугольнике разное количество палочек. Найдите, в 
каком четырехугольнике только одна палочка. Зачеркните овал под тем 
четырехугольником, в котором только одна палочка». 

Пример В 
«А теперь посмотрите на картинки в следующем ряду. Вы видите картинки с 

изображением различных пластинок домино. В каждой пластинке две части. Видите, в 
каждой пластинке есть нижняя и верхняя часть. На первой пластинке домино точек нет, а 
на других есть и их разное количество. Все видят эти пластинки домино? Найдите 
пластинку домино, на которой только две точки». 

Форма А 
Посмотрите на задание 1. Найдите четырехугольник, в котором нарисовано палочек 

больше пяти, но меньше 12. (Повторите) Зачеркните крестиком овал под этим 
четырехугольником. 

Посмотрите на задание 2. Три первые пластинки домино изображены отдельно от 
других. Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найдите пластинку 
домино, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком овал под 
этой пластинкой домино. 

Посмотрите на задание 3. Посмотрите на кубик, нарисованный отдельно. Найдите 
такой кубик, на котором на одну точку больше, чем на данном. Зачеркните крестиком овал 
под кубиком, который вы нашли. 

Посмотрите на задание 4. Посмотрите на 2 четырехугольника, изображенных 
отдельно. Найдите четырехугольник, который показывает, на сколько в первом 
четырехугольнике палочек больше, чем во втором. Зачеркните крестиком овал под этим 
четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. Кусочки торта в этом ряду показывают, сколько их 
осталось после того, как каждая семья пообедала. Какой торт остался после семьи, которая 
за обедом съела меньше всех? Зачеркните крестиком овал под картинкой, выбранной 
семьи. 

Форма В 
Посмотрите на задание 1. Два четырехугольника изображены отдельно от других. 

Найдите четырехугольник, который показывает, на сколько палочек в первом 
четырехугольнике больше, чем во втором. Зачеркните крестиком овал под этим 
четырехугольником. 
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Посмотрите на задание 2. Посмотрите на кусок торта, изображенный отдельно. 
Найдите другой кусок торта, который при соединении с первым дает целый торт. 
Зачеркните овал под картинкой, которую вы выбрали. 

Посмотрите на задание 3. Три первые пластинки домино изображены отдельно от 
других. Они стоят в определенной последовательности друг за другом. Найдите пластинку 
домино, которая должна быть следующей в этом ряду. Зачеркните крестиком овал под 
этой пластинкой домино. 

Посмотрите на задание 4. Одна конфета стоит две палочки. Найдите 
четырехугольник, который показывает, сколько нужно палочек, чтобы купить три 
конфеты? Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

Посмотрите на задание 5. У меня было 9 палочек, я отдала 4 палочки. Найдите 
четырехугольник в этом ряду, который показывает, сколько палочек у меня осталось. 
Зачеркните крестиком овал под этим четырехугольником. 

Ответы для обработки данных 
Субтест Задание Форма А Форма В 

1 

1 
2 
3 
4 
5 

Е 
Д 
В 
В 
Д 

Д 
С 
С 
С 
С 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

С 
Д 
В 
Д 
А 

Д 
Д 
А 
А 
А 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

С 
Д 
В 
В 
Е 

Д 
В 
В 
Д 
А 

4 

1 
2 
3 
4 
5 

С 
В 
Д 
А 
Е 

В 
Д 
В 
Е 
С 

Используя таблицу нормативных показателей: 
1) описать профиль развития интеллектуальных способностей ребенка, т.е. выявить 

какие стороны интеллектуальной деятельности находятся на должном уровне развития, а 
какие требуют дополнительной работы; 

2) выявить одаренных детей, которые могут обучаться по специальным углубленным 
программам. 

Таблица нормативных показателей интеллектуальных способностей 

Показатели 
Кол-во 

решенных задач 
Средний уровень 

Кол-во 
решенных задач 

Высокий уровень 
Субтест 1. Словарный запас 3 - 4 5 
Субтест 2. Понимание 
количественных и качественных 
отношений 3 4 - 5 
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При дифференцированном подходе к обследованию целесообразность данной 

методики особенно велика, так как она позволяет, выявив уровень интеллектуальных 
способностей, формировать классы. 

 

Субтест 3. Логическое мышлений 3 4 - 5 
Субтест 4. Математический 
способности 2 - 3 4 - 5 

Общий показатель интеллектуальных 
способностей 11 - 13 Более 13 
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Приложение 9 

Методика "Выбери нужное лицо" Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 
Назначение теста: определение уровня тревожности ребенка 3-7 лет. 
Методика представляет собой детский тест тревожности, разработанный 

американскими психологами Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен. Проективный тест исследует 
характерную для ребенка тревожность в типичных для него жизненных ситуациях (где 
соответствующие свойства личности проявляются в наибольшей степени). При этом 
тревожность рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении 
безопасности человека на психологическом уровне и которая вместе с тем имеет 
отрицательные следствия. Последние заключаются, в частности, в торможении активности 
ребенка, направленной на достижение успехов. Высокая тревожность часто 
сопровождается высоко развитой потребностью избегания неудач и тем самым 
препятствует стремлению к достижению успеха. 

Тревожность, испытываемая ребенком в одной ситуации, не обязательно будет так 
же проявляться в другом случае. Значимость ситуации зависит от отрицательного 
эмоционального опыта, приобретенного ребенком в этих ситуациях. Отрицательный 
эмоциональный опыт формирует тревожность как черту личности и соответствующее 
поведение ребенка. 

Психодиагностика тревожности выявляет внутреннее отношение данного ребенка к 
определенным социальным ситуациям, раскрывает характер взаимоотношений ребенка с 
окружающими людьми, в частности в семье, в детском саду. 

Описание теста 
Экспериментальный материал состоит из 14 рисунков размером 8,5*11 см. Каждый 

рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни младшего школьника 
ситуацию. 

Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена 
девочка) и для мальчика (на рисунке изображен мальчик). Лицо ребенка на рисунке не 
прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными 
рисунками детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица на 
рисунке. На одном из дополнительных рисунков изображено улыбающееся лицо ребенка, 
на другом – печальное. 

Рисунки показывают ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. 
Беседа проходит в отдельной комнате. Предъявив ребенку рисунок, учитель дает 
инструкцию. 

Инструкция к тесту 
1. Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребенка: 

веселое или печальное? Он (она) играет с малышами». 
2. Ребенок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: печальное или веселое? Он (она) гуляет со своей мамой и малышом». 
3. Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 

веселое или печальное?» 
4. Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка? Он (она) 

одевается». 
5. Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребенка: веселое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми». 
6. Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребенка: печальное или веселое? Он (она) идет спать». 
7. Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное? Он (она) в ванной». 
8. Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: веселое или 

печальное?» 



65 
 

9. Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое?». 

10. Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное?» 

11. Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) убирает игрушки». 

12. Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: печальное 
или веселое?» 

13. Ребенок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
веселое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой». 

14. Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребенка: 
печальное или веселое? Он (она) ест». 

Во избежание персеверативных выборов у ребенка в инструкции чередуются 
определения лица. Дополнительные вопросы ребенку не задаются. 

Выбор ребенком соответствующего лица и словесные высказывания ребенка можно 
зафиксировать в специальном протоколе. 

 
Анализ результатов теста 
Количественный анализ 
На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребенка (ИТ), 

который равен процентному отношению числа эмоционально негативных выборов 
(печальное лицо) к общему числу рисунков (14): 

ИТ = (число эмоциональных негативных выборов / 14) * 100% 
В зависимости от уровня индекса тревожности дети подразделяются на 3 группы: 
• высокий уровень тревожности (ИТ выше 50%); 
• средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50%); 
• низкий уровень тревожности (ИТ от 0 до 20%). 
Качественный анализ 
Каждый ответ ребенка анализируется отдельно. Делаются выводы относительно 

возможного характера эмоционального опыта ребенка в данной (и подобной ей) ситуации. 
Особенно высоким проективным значением обладают Рисунки №4 («Одевание»), №6 
(«Укладывание спать в одиночестве»), №14 («Еда в одиночестве»). Дети, делающие в этих 
ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, вероятнее всего будут обладать 
наивысшим индексом тревожности ИТ; дети, делающие отрицательные эмоциональные 
выборы в ситуациях, изображенных на рисунках №2 («Ребенок и мать с младенцем»), №7 
(«Умывание»), №9 («Игнорирование») и №11 («Собирание игрушек»), с большей 
вероятностью будут обладать высоким или средним индексом тревожности ИТ. 

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, 
моделирующих отношения ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», «Объект 
агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). 
Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок-
взрослый («Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с 
родителями»), и в ситуациях, моделирующих повседневные действия («Одевание», 
«Укладывание спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в 
одиночестве»). 
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Вариант карточек для мальчиков 
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Вариант карточек для девочек 
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Приложение 10 

Тест «Лесенка» В.Г. Щур, С.Г. Якобсон 
Цель: исследование самооценки ребенка; выявление системы представлений 

ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди 
и как соотносятся эти представления между собой. 

Оборудование: бланк, на котором нарисованы лесенки одинакового размера, 
состоящие из пяти одинаковых ступенек; простой карандаш. 

Ребенку показывают нарисованную лесенку с пятью ступеньками и объясняют 
задание. 

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и индивидуальный. 
Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень самооценки. При 
индивидуальном изучении самооценки есть возможность выявить причину, которая 
сформировала (формирует) ту или иную самооценку, чтобы в дальнейшем в случае 
необходимости начать работу по коррекции трудностей, возникающих у детей. 

Инструкция 
Здесь нарисованы лесенки. На самой верхней ступеньке первой лесенки «Здоровья» 

стоят здоровые дети, на самой нижней ступеньке – самые нездоровые, больные дети. 
Отметь на лесенке ту ступеньку, на которой стоишь ты. Покажи, где ты стоишь на лесенке 
«Здоровья»?» После выбора ребёнка психолог ставит букву «Я» на соответствующей 
ступеньке лесенки. 

Инструкция повторяется. Ребёнок определяет своё место на следующих трёх 
лесенках. Психолог помогает в выполнении задания. 

Наиболее характерные особенности выполнения задания, свойственные детям с 
завышенной, адекватной и заниженной самооценкой 

Способ выполнения задания Тип самооценки 
1. Не раздумывая, ставит себя на самую высокую 
ступеньку; считает, что мама оценивает его также; 
аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: 
«Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так 
сказала». 

Неадекватно 
завышенная 
самооценка 

2. После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на 
самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, 
называет какие-то свои недостатки и промахи, но 
объясняет их внешними, независящими от него, 
причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 
случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, 
конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я 
неаккуратный». 

Завышенная 
самооценка 

3. Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку 
снизу, объясняет свои действия, ссылаясь на реальные 
ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого 
такая же либо несколько ниже. 

Адекватная 
самооценка 

4. Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не 
объясняет либо ссылается на мнение взрослого: «Мама так 
сказала». 

Заниженная 
самооценка 

 
Обработка результатов и интерпретация 
Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он 

либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-
за высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, 
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на все вопросы отвечают: «Не знаю». Дети с задержкой развития не понимают и не 
принимают это задание, действуют наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 
дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, 
свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в 
привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В 
незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается как 
отклонение в развитии личности. 

Анализ результатов: 
5 баллов – 5 лесенка; 
4 балла – 4 лесенка; 
3 балла – 3 лесенка; 
2 балла – 2 лесенка; 
1 балл – 1 лесенка. 
14-15 баллов – завышенная (высокая) самооценка; 
9-13 баллов – адекватная (средняя) самооценка; 
3-8 баллов – заниженная (низкая) самооценка. 
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Приложение 11 

Анкета для родителя «Готовим ребёнка к школе» 
Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 
1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребёнок идти в первый класс? 
2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 
3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) 

самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, собирать 
мозайку и т.п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребёнок не стесняется в присутствии 
посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 
как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребёнок стихи наизусть? 
7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 
8. Умеет ли ваш ребёнок читать, хотя бы по слогам? 
9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 
10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел первого 

десятка? 
11. Может ли ваш ребёнок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 
12. Любит ли ваш ребёнок рисовать, раскрашивать картинки? 
13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, делать 

аппликации из бумаги)? 
14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 
15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 
16. Есть ли у вашего ребёнка навыки обобщения, например, может ли он 

назвать одним словом «фрукты» яблоки и груши? 
17. Любит ли ваш ребёнок самостоятельно проводить время за каким-то 

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т.д. 
 
15-17 баллов. Ребёнок вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не 

напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он с вашей 
помощью сможет с ними справиться. 

10-14 баллов. Вы на верном пути. За время занятий он многому научился и многое 
узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, укажут вам, на какие 
моменты нужно обратить внимание, в чём нужно потренироваться с ребёнком. 

9 и менее. Вам следует больше уделять времени и внимания занятиям с ребёнком. 
Он ещё не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача – систематически 
заниматься с малышом, тренироваться в выполнении различных упражнений. 

Возможно, на первых порах школьного обучения вам придётся очень и очень 
тщательно выполнять вместе ребёнком домашнее задание, может быть, даже 
возвращаться вновь и вновь к пройденному материалу, но не стоит отчаиваться – упорные 
и систематические занятия помогут вашему ребёнку овладеть необходимыми знаниями и 
выработать нужные умения и навыки. 
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Приложение 12 
Анкета для педагога о готовности к школе обучающихся ДОУ 

 
Цель анкетирования: совершенствование работы ДОУ в подготовке детей 6-7 лет к школе. 
Анкета заполняется педагогами 6 и 7 групп в конце учебного года. 
 
ФИО педагога _______________________________________________________________________________________Группа___________________________ 
Уважаемый педагог! Просим Вас ответить на следующие вопросы анкеты: 
1.Как вы понимаете «готовый к обучению в школе ребенок»___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.Какие критерии, на ваш взгляд, наиболее характеризуют подготовленность ребенка к обучению в школе? Готовность ребенка к школе - это: 
хорошее психическое и физическое здоровье 
произвольность психических процессов и поведения 
самостоятельность, проявление инициативы в разных видах деятельности, самообслуживание 
любознательность, стремление узнавать новое 
широкий кругозор 
умение читать, писать, владение навыками счета 
развитые высшие психические функции (мышление, память, восприятие, речь) и познавательные процессы (внимание, воображение, мотивация, эмоции) 
сформированные предпосылки учебной деятельности (самооценка, самоконтроль, овладение обобщёнными способами действия) 
развитые коммуникативные предпосылки учебной деятельности (свободно владеет вербальными средствами общения, способен договариваться, учитывает 

интересы и чувства других, сопереживает неудачам и радуется успехам других, старается разрешать конфликты) 
развитые психосоциальные предпосылки учебной деятельности (умеет слушать и слышать, подчиняет свои действия инструкциям и замечаниям, понимает и 

принимает учебную задачу, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам) 
свой вариант __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Какие занятия проводите для подготовки к школе? __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. По каким критериям оцениваете проведённую работу с детьми в данном направлении? ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. С какими трудностями по подготовке детей к школе сталкиваетесь? _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6. В какой помощи специалиста педагога-психолога нуждаетесь Вы и дети? __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какая работа с родителями ведётся в этом направлении? _____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 13 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Методы и формы повышения учебной мотивации детей 6-7 лет 
 

 Ежедневно общайтесь с ребёнком: каждый вечер перед сном рассказывайте 
что-то увлекательное, интересное из жизни природы и животных; наблюдайте, 
обсуждайте, объясняйте явления в природе, и рассказывайте дома о том, что видел 
ребёнок на прогулке. 

 Поддерживайте стремления ребёнка познавать новое, отвечайте на все его 
«почему», вызывайте чувство удивления, и даже в знакомом явлении показывайте 
новизну. 

 Рассматривайте иллюстрации о школе и школьной жизни, при этом детям 
важно показать образ «плохого ученика» и «хорошего ученика», беседуйте о школе. 

 Читайте коррекционные сказки М.А. Панфиловой «Лесная школа», детские 
книжки, разучивайте стихотворения, придумывайте сказки. 

 Играйте в ролевые игры, связанные со школой, настольные игры (шашки и 
лото). 

 Рисуйте на тему «Что мне нравится в школе» и др. 
 Организуйте экскурсии в школу. 
 Моделируйте школу будущего. 
 
Развитие учебной мотивации с помощью игры. В игре дети: 
• учатся применять имеющиеся у них знания; 
• ставятся перед необходимостью поиска новых знаний; 
• получают богатый чувственный опыт, прежде всего касающийся свойств и качеств 

разнообразных предметов, окружающих их; 
• развивают все психические процессы – внимание, память, мышление, речь, 

воображение. 
Почему нужно играть с ребёнком, т.е. руководить игрой? 1) чтобы игра была более 

целенаправленной, интересной и развивающей; 2) игра требует партнёров, а 
заинтересованный взрослый – хороший игровой партнёр; 3) игра – своеобразное общение, 
и участие в нём родителей доставляет ребёнку большую радость. 

Играя с детьми, взрослому нужно помнить, что малыши лучше разбираются в этой 
деятельности, чем старшие. Чтобы игра получилась, нужно, чтобы в ней было правило 
(«если… то»), игровое действие (соревнование, движение, поиск, раскладывание, 
прятание и т.д.). Также нужны знания. Обыгрывание роли, развитие действия, решение 
конкретной игровой задачи требуют предварительного получения знаний. 

Обратите внимание на игры, которые: 
• формируют внимание, память, сосредоточенность («Кто ушёл?», «Что 

изменилось?», «Что спрятали?», «Какой картинки не хватает?», «Сделай так же»); 
• развивают детские представления о качествах и свойствах предметов («Что из чего 

сделано», «Магазин Ткани», «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус», «Найди такой же 
предмет по цвету, величине, форме и т.д.»); 

• развивают логическое мышление («Что сначала, что потом», «Времена года», 
шашки, шахматы, «Сравни по величине») и речь («Слова наоборот», «Синонимы», 
«Придумываем стихи»). 

Никогда не отказывайтесь поиграть с ребёнком, даже если Вам очень некогда. 
Обязательно находите (лучше заранее!) время для совместной игры. 
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Подбирайте игры не слишком трудные, но и не слишком лёгкие, так как интерес 
падает в том и другом случае. 

Подробно объясняйте правила игры. Будьте объективны в оценке игрового 
результата. Поддерживайте ребёнка, если игра «не клеится», хвалите за честное 
стремление к победе. 

Придумывайте новые игры вместе с ребёнком. Дайте ему возможность самому 
придумать разные варианты одной игры. 

Источники: 
1. Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе?: Советы педагога 

и психолога: Кн. для родителей / Под ред. А.Г. Хрипковой; Ассоциация пед. помощи 
родителям. – М.: Просвещение, 1992. – 16 с. – С. 8-9. 

2. Метенова Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации. – Ярославль, 
Издательско-полиграфический комплекс «Индиго». – 2011 г., 64 с. - С. 38-39. 

3. Субботина О.В. Формирование мотивации к учебной деятельности у детей 6-7 лет. 
25.08.2015 

 
Также рекомендую обратить внимание на рекомендации, представленные в книге: 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-
7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2015. – 169 с. - С. 128-131. 

 
Рекомендации для развития внимания у дошкольника 6-7 лет 

Упражнения даны как пример. Придумывайте, ищите в книгах, интернете 
аналогичные. 

 Обеспечьте ребёнку удобное и хорошо освещённое рабочее место. 
 Следите за осанкой ребёнка. 
 Читайте и объясняйте ребёнку текст задания. 
 Не спешите помогать ребёнку, поощряйте его стремление к 

самостоятельности. 
 Хвалите ребёнка за 

успехи и не заостряйте внимание 
на ошибках. 

 
1. Найди 10 отличий. 
2. Пройди лабиринт. 
3. Найди на картинке 

3-7 птиц (цветов или любых 
других предметов). 

4. Найди спрятавшееся 
на строчке слово КОТ и обведи 
его: 

КОРАТИКДОГКОСИПРОЛКОТИКНОРПКИНОКРОТ 
5. Что на картинке перепутал художник? [Кошка в конуре, яблоки на ёлке и 

т.д.] 
6. Назови всё, что ты видишь на картинке (5-6 переплетённых контуров): 
7. Найди подходящий осколок, чтобы склеить вазу [на картинке нарисована 

ваза без кусочка, рядом предлагаются варианты осколков]. 
8. Найди и зачеркни буквы О, буквы Ф обведи синим карандашом, а В – 

красным. 
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9. Найди двух одинаковых [скоморохов в одинаковых костюмах – 6 
скоморохов]. 

10. Слушай внимательно слова и хлопай в ладоши каждый раз, когда услышишь 
название животного [лесник, лес, лиса, солнце, собака, сапог, ослик, мостик, молоко, 
мыло, мышь, корона, корова, трава, яблоко, сахар, колодец, кошка, медведь, клён, конь]. 

11. Найди правильную тень. 
12. Найди на картинке цифры [цифры 5, 6 и 9]. 

 
13. Раскрась круги красным цветом, треугольники – зелёным, а ромбы зачеркни. 

 
14. В эту игру можно играть со взрослым или другим ребёнком. Игроки стоят 

друг напротив друга. Они перекидывают друг другу мяч, называя съедобные и 
несъедобные предметы. Если один игрок назвал съедобный предмет, то второй игрок 
ловит мяч. Если назван несъедобный предмет, мяч нужно отбить. 

15. Корректурная проба из разных фигур (слоников, геометрических фигур и 
т.д.). Обведи слоников с цветком красным цветом, а сердечком – зелёным. 

 
16. Расшифруй фразу 

 
17. «Да и нет – не говорить! Чёрное и белое – не называть!». Рассказывается 

история, в которой запрещено употребление слов «да», «нет», «чёрный», «белый». 
Запрещённые слова можно менять (не говорить другие определённые слова, слова со 
звуком «к» или слова какой-либо длины – более 6 букв или 2 слогов и т.д.). Также нельзя 
затягивать паузы между вопросом и ответом – будет проигрыш. Игра идёт примерно 3-5 
минут: если ребёнок не ошибается за это время, он выигрывает. 1) определитесь с 
правилами; 2) игру можно начать с вопроса «Вы поедете на бал?», далее ведущий задаёт 
вопросы так, чтобы получалась история, которая развивается в зависимости от ответов 
ребёнка. Таким образом, можно говорить о чём угодно (о книгах, цветах, развлечениях и 
т.д.). 

Источники: 
1. Машталь О. Лучшие методики развития внимания у детей. 1000 тестов, заданий и 

упражнений. – СПб.: Наука и Техника, 2008. – 304 с., ил. – (Саквояж эскулапа). 
2. Терентьева Н. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Память и внимание. - 

«Стрекоза» - 2011. – с. 33. 
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Рекомендации для развития памяти у дошкольника 6-7 лет 

Упражнения даны как пример. Придумывайте, ищите в книгах, интернете 
аналогичные. 

 
 Обеспечьте ребёнку удобное и хорошо освещённое рабочее место. 
 Следите за осанкой ребёнка. 
 Читайте и объясняйте ребёнку текст задания. 
 Не спешите помогать ребёнку, поощряйте его стремление к 

самостоятельности. 
 Хвалите ребёнка за успехи и не заостряйте внимание на ошибках. 
 
1. Послушай и постарайся запомнить слова (8-9 штук). Потом назови те, 

которые запомнишь. Молоко, сахар, рыба, лиса, груша, трава, сыр, кот. 
2. Послушай и запомни слова парами (6 пар). Затем, когда услышишь первое 

слово из каждой пары, называй второе. Ваза – стекло; яблоко – сад; собака – выставка; 
пчела – улей; вишня – компот; цветы – рисунок. 

3. Послушай и запомни несложный ритм. А затем повтори его. Ритмы могут 
быть такими (точка – удар; тире – пауза): 

 
4. Послушай рассказ (примерно 11 простых предложений) и ответь на 

вопросы. 
5. Попроси сложить в мешочек небольшие предметы, они не должны быть 

острыми, колючими и т.п. Закрой глаза, отпусти руку в мешочек и нащупай любой 
предмет. Попытайся определить, что ты держишь. Не подглядывай! 

6. Внимательно рассмотри картинку. Теперь переверни страницу. Чего не 
хватает? 

7. Попроси приготовить взрослого несколько сильно пахнущих предметов 
(кофе, духи, малину, апельсин, чеснок и т.д.). Закрой или завяжи платком глаза. Попробуй 
по запаху определить каждый предмет. 

8. Послушай фразу, а затем повтори её [Утром в зоопарке мы видели слона, 
крокодила, тигра, кенгуру и пеликана]. 

9. Попроси взрослого показать тебе 4-6 танцевальных движений. Повтори их 
по памяти. Потанцуйте вместе. 

10. Попроси взрослого, пока ты выйдешь, изменить что-либо в комнате 
(переставить вазу или стул, убрать какую-нибудь игрушку или предмет и т.п.). Войди в 
комнату и определи, что изменилось. 

11. Вспомни и расскажи сказку по картинкам-схемам. Придумай свои картинки-
схемы к любой сказке или рассказу. 

12. Ты уже хорошо знаешь квартиру, в которой живёшь? Давай проверим! 
Попроси взрослых помочь тебе. Взрослый должен задавать тебе вопросы про любое 
помещение, кроме того, в котором вы сейчас находитесь. Например: сколько стульев у нас 
на кухне? какого цвета скатерть, занавески? где стоит ваза? и т.д. 

13. Попроси взрослого приготовить кусочки разных фруктов (яблока, груши, 
киви, апельсина, мандарина, банана, винограда). Закрой или завяжи глаза платком. 
Попробуй каждый кусочек и отгадай, что это за фрукт. Не подглядывай! 

14. Рассматривай картинку в течение одной минуты. Ответь на вопросы, не 
глядя на картинку. 

15. В эту игру можно играть со взрослыми или другими детьми. Один игрок 
говорит: «В магазине я куплю сахар». Другой: «В магазине я куплю сахар и соль». 
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Следующий: «В магазине я куплю сахар, соль и молоко». И так далее по очереди. Каждый 
игрок должен запомнить, что сказал предыдущий, повторить и добавить свой предмет. 

16. Представь вкус и запах этих предметов. Постарайся запомнить их в таком 
же порядке. Закрой картинку (с изображением хлеба, сыра, яблока, лука, мороженного, 
лимона – 6 предметов) и назови по памяти все предметы по порядку. 

17. Запомни всех, кто здесь нарисован. Закрой картинку и назови их по памяти 
[10 изображений животных, растений или др.]. 

Для тренировки долговременной памяти выполняете упражнения, а на следующий 
день спрашиваете, что было вчера в определённом упражнении. 

Источник: Терентьева Н. 35 занятий для успешной подготовки к школе. Память и 
внимание. - «Стрекоза» - 2011. – с. 33. 

 
Рекомендации для развития воображения дошкольника 6-7 лет 

Игровая деятельность. Важным моментом в развитии воображения ребенка играет 
роль бросовый (коробки, катушки, обрывки ткани, бумаги) и природный (шишки, 
веточки, желуди) материал; включение предметов в несвойственные им ситуации, 
наделение несвойственными функциями и соединение непохожих объектов в новый 
образ. Важно научить ребенка формулировать предварительно различные по степени 
сложности замыслы и реализовывать их. 

Формирование критичности мышления («Так бывает или нет?») тоже вносит свой 
вклад в развитие воображения, определяя критическое отношение и к образам своей 
фантазии. Руководство воображением требует от взрослого создания проблемных 
ситуаций, которые не имеют однозначного решения и ситуаций, когда средства решения 
не определены. 

В младшем дошкольном возрасте целесообразно занять позицию незнающего, 
неумелого, чтобы с помощью реплик и вопросов к ребенку расшатать шаблоны, показать, 
что одна и та же задача может решаться по-разному. В 4-5 лет стимулом является 
соревнование со сверстниками, которым руководит взрослый: «Кто придумает 
интереснее?», «Кто придумает иначе, чем у товарища?» А для старшего дошкольника 
следует создать такие условия, чтобы он сам встал в обучающую позицию, особенно в 
отношении младших детей, рассказывая им сказки, показывая инсценировки, организуя 
игры. [Е.Е. Кравцова] 

Источник: Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. 
пед. учеб. заведений. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 
336 с. 

 
В памятках родителям на стенд в группе «Страничка психологии» для развития 

высших психических функций детей также вывешиваются конкретные игры, взятые из 
книги: Развивающие игры для детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.Н. Михина. – Изд. 2-е. – 
Волгоград: Учитель, 2015. – 153 с. 

 
Рекомендации для снятия тревожности у ребёнка 

1. Главный козырь взрослых – терпение и тактичность. 
2. Фон общения с ребёнком должен быть спокойным и доброжелательным. 
3. Будьте последовательны в воспитании ребенка, в своих действиях, не 

запрещайте ему без всяких причин то, что вы разрешали раньше. Будьте единодушны, 
поощряя и наказывая его. Малыш, не зная, например, как сегодня отреагирует мама на 
разбитую тарелку, боится еще больше, а это приводит его к стрессу. 

4. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 
выполнить. Не предъявляйте завышенных требований. Если ребенку с трудом дается 
какое-либо упражнение, лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при 
достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить. Давайте своему ребёнку 
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поручения, которые соответствуют его возможностям. Если предлагаете слишком 
сложные задания, то заранее обрекаете его на неудачу и снижение самооценки. Нередко 
родители предъявляют ребенку требования, соответствовать которым он не в силах. 
Малыш не может понять, как и чем угодить родителям, безуспешно пробует добиться их 
расположения и любви. Но, потерпев одну неудачу за другой, понимает, что никогда не 
сможет выполнить всё, чего ждут от него мама и папа. Он признает себя не таким, как все: 
хуже, никчемнее, считает необходимым приносить бесконечные извинения. 

5. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он 
есть. 

6. Чаще используйте телесный контакт, упражнения на релаксацию 
(расслабление). [Смотри приложение] Ласковые прикосновения родителей помогут 
тревожному ребенку обрести чувство уверенности и доверия к миру, а это избавит его от 
страха насмешки, предательства. Очень полезны техника глубокого дыхания, занятия 
йогой, массаж и просто растирания тела. Еще один способ снятия излишней тревожности 
— раскрашивание лица старыми мамиными помадами. Можно также устроить 
импровизированный маскарад, шоу. Для этого надо приготовить маски, костюмы или 
просто старую взрослую одежду. Участие в представлении поможет тревожным детям 
расслабиться. А если маски и костюмы будут изготовлены руками детей (конечно, с 
участием взрослых), игра принесет им еще больше удовольствия. 

7. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 
ребенку. 

8. Не сравнивайте ребёнка с кем-либо, тем более если сравнение не в его 
пользу. Сравнение должно быть только с собственными успехами или неудачами ребёнка. 
(«Сегодня ты нарисовал гораздо аккуратнее, чем вчера», «Сегодня ты старался меньше, 
чем вчера, поэтому у тебя получилось хуже. Но, я думаю, завтра ты сможешь сделать 
лучше»). Оптимистичные прогнозы «на завтра» не дают повода ребёнку считать себя 
безнадёжным. 

9. Необходимо развивать у ребёнка инициативность и самостоятельность. 
Например, в быту стимулировать ребёнка к разностороннему общению: обратиться к 
кому-то с просьбой, отдать что-либо (деньги – продавцу и т.д.). На первых этапах 
присутствие и участие знакомого взрослого обязательно. 

10. Проигрывание проблемных ситуаций, являющихся травмирующими для 
застенчивого ребёнка (публичное выступление, ситуация знакомства и т.д.). 

11. Подвижные игры для развития коммуникативных навыков. Тревожные дети 
боятся двигаться, а ведь именно в подвижной эмоциональной игре (война, "казаки-
разбойники") ребенок может пережить и сильный страх, и волнение, и это поможет ему 
снять напряжение в реальной жизни. 

12. Повышение самооценки. Повысить самооценку ребенка за короткое время 
невозможно, необходимо ежедневно заниматься с ним. Обращайтесь к ребенку по имени, 
хвалите его даже за незначительные успехи, отмечайте их в присутствии других детей. 
Однако ваша похвала должна быть искренней, потому что дети остро реагируют на 
фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, за что его похвалили. В любой 
ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить ребенка. Воспитывая методом 
«кнута и пряника», предпочтение отдавайте «прянику». Говорите фразы типа «У тебя это 
получится!», «Ты это умеешь делать хорошо!», «Молодчина!» и др. Необходимо свести до 
минимума критику и негативные оценки поведения ребёнка, а в отношении его личности 
такие оценки вообще не допустимы. Старайтесь делать ребенку как можно меньше 
замечаний. Используйте наказание лишь в крайних случаях. Не унижайте ребенка, 
наказывая его. Родители должны ежедневно отмечать его успехи, сообщая о них в его 
присутствии другим членам семьи (например, во время общего ужина). Кроме того, 
необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка ("осел", "дурак"), 
даже если взрослые очень сердиты. Не надо требовать от ребенка извинений за тот или 
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иной поступок, лучше пусть объяснит, почему он это сделал (если захочет). Если же 
ребенок извинился под нажимом родителей, это может вызвать у него не раскаяние, а 
озлобление. 

13. Нельзя угрожать детям невыполнимыми наказаниями: ("Замолчи, а то рот 
заклею! Уйду от тебя! Убью тебя!"). Они и без того боятся всего на свете. Лучше, если 
родители в качестве профилактики, не дожидаясь экстремальной ситуации, будут больше 
разговаривать с детьми, помогать им выражать свои мысли и чувства словами. 

14. Полезно снизить количество замечаний. Попробуйте в течение одного 
только дня записать все замечания, высказанные ребенку. Вечером перечитайте список. 

15. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него 
людей. (Например, нельзя говорить ребенку: "Много ваши учителя понимают! Бабушку 
лучше слушай!"). 

16. Снятие мышечного напряжения. [Смотри приложение] Вашему ребёнку 
было бы полезно выполнять упражнения на расслабление мышц. Желательно, чтобы Вы 
выполняли упражнение вместе с ним, тогда он будет делать их правильно. 

 
Обучение детей умению управлять своим поведением 
Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных заданий, не 

рекомендуется проводить какие-либо виды работ, учитывающие скорость. Таких детей 
следует спрашивать не в начале и не в конце урока, а в середине. Нельзя подгонять и 
торопить их. 

Обращаясь к тревожному ребенку с просьбой или вопросом, желательно установить 
с ним контакт глаз: либо вы наклонитесь к нему, либо приподнимите ребенка до уровня 
ваших глаз. 

Совместное со взрослым сочинение сказок и историй научит ребенка выражать 
словами свою тревогу и страх. И даже если он приписывает их не себе, а вымышленному 
герою, это поможет снять эмоциональный груз внутреннего переживания и в какой-то 
мере успокоит ребенка. 

Очень полезно применять в работе с тревожными детьми ролевые игры. 
Разыгрывать можно как знакомые ситуации, так и те, которые вызывают особую тревогу 
ребенка (например, ситуация “боюсь воспитателя, учителя” даст ребенку возможность 
поиграть с куклой, символизирующей фигуру педагога; ситуация “боюсь войны” позволит 
действовать от имени фашиста, бомбы, то есть чего-то страшного, чего боится ребенок). 

Игры, в которых кукла взрослого исполняет роль ребенка, а кукла ребенка — роль 
взрослого, помогут ребенку выразить свои эмоции, а вам — сделать много интересных и 
важных открытий. Тревожные дети боятся двигаться, а ведь именно в подвижной 
эмоциональной игре (война, “казаки-разбойники”) ребенок может пережить и сильный 
страх, и волнение, и это поможет ему снять напряжение в реальной жизни. 

Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите для 
него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал себя 
ущемленным. Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, 
это еще не повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в атмосфере 
тепла и доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 

Упражнения можно найти в книге Е.К. Лютовой и Г.Б. Мониной: на релаксацию и 
дыхание ("Драка", "Воздушный шарик", "Корабль и ветер", "Подарок под елкой", 
"Дудочка"); этюды на расслабление мышц (рекомендованы М. И. Чистяковой в книге 
"Психогимнастика") "Штанга", "Сосулька", "Шалтай-болтай", "Винт", "Насос и мяч"; 
игры, способствующие расслаблению (позаимствованы из книги К. Фопеля "Как научить 
детей сотрудничать") "Водопад", "Танцующие руки", "Слепой танец"; игры, направленные 
на формирование у детей чувства доверия и уверенности в себе ("Гусеница", "Смена 
ритмов", "Зайки и слоники", "Волшебный стул"); "Театр масок". 

Источники: 
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1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - М.: Генезис, 2000. — 
192 с.: илл. 

2. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, 
рекомендации / авт.-сост. Н.Ф. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с. – С. 174-176. 

 
Рекомендации для повышения самооценки у дошкольника 6-7 лет 

Повысить самооценку ребенка за короткое время невозможно. Необходимо 
ежедневно проводить целенаправленную работу. 

Обращайтесь к ребенку по имени, хвалите его даже за незначительные успехи, 
отмечайте их в присутствии других детей. Однако ваша похвала должна быть искренней, 
потому что дети остро реагируют на фальшь. Причем ребенок обязательно должен знать, 
за что его похвалили. В любой ситуации можно найти повод для того, чтобы похвалить 
ребенка. 

Ни в коем случае не сравнивайте с другими детьми. 
Не осуждайте ребенка. За проступки ругайте не самого ребенка («Ах ты растяпа, 

бестолочь» и т. д.), а его провинности. Запомните: это не он плохой (если мы делаем на 
этом акцент, неизбежно страдает 
самооценка), а плох его поступок! 
Учитесь осуждать дела, а не человека. 
Не забывайте: любой человек имеет 
право на ошибку. 

Не делайте акцент на возрасте. 
«Ты такой большой, а мама до сих 
пор ..!» Во-первых, перестаньте 
выполнять за ребенка то, что он уже 
вполне может делать сам. А во-
вторых, никогда не говорите ему, что 
ребенок ведет себя «как маленький». 
25% кризисов во взрослом возрасте 
корнями уходят именно в эти 
высказывания родителей. Сравнивая 
ребенка с «крохой-неумехой», вы 
раните его самолюбие и глубоко 
загоняете мысль о никчемности. 

Можно оформить стенд “Звезда 
недели”, на котором раз в неделю вся 
информация будет посвящена 
успехам вашего ребенка. Количество рубрик для стенда, их содержание и расположение 
обсуждаются совместно взрослыми и детьми (рис. 5) 

Можно отмечать достижения ребенка в ежедневной информации (например, на 
стенде “Мы сегодня”): “Сегодня, 21 января 1999 года, Сережа в течение 20 минут 
проводил опыт с водой и снегом”. 

На видном месте можно закрепить “Цветик-семицветик” (или “Цветок 
достижений”), вырезанный из цветного картона. В центре цветка — фотография ребенка. 
А на лепестках, соответствующих дням недели, — информация о результатах ребенка, 
которыми он гордится. В младших группах информацию в лепестки вписывают родители, 
а в подготовительной группе заполнение цветиков-семицветиков можно поручить детям. 
Это послужит стимулом для обучения письму. 

Источники литературы: 
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1. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. - М.: Генезис, 2000 — 
192 с.: илл. 

2. 85 вопросов к детскому психологу / авт.-сост. Т.А. Коваленко, И.В. Андрющенко. 
– М.: АСТ, 2009. – 160 с. – (Психолог и я). – С.76-79. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
Методы и формы повышения учебной мотивации детей 6-7 лет 

 
 Поддерживайте стремления ребёнка познавать новое, отвечайте на все его 

«почему», вызывайте чувство удивления, и даже в знакомом явлении показывайте 
новизну. 

 Рассказывайте об интересном из жизни природы и животных, наблюдайте, 
обсуждайте, объясняйте явления в природе, слушайте рассказы детей в группе о том, что 
они видели на прогулке. 

 Разучивайте стихотворения, читайте детские книжки, придумывайте сказки. 
 Рассматривайте иллюстрации о школе и школьной жизни, при этом детям 

важно показать образ «плохого ученика» и «хорошего ученика», беседуйте о школе. 
 Играйте в ролевые игры, связанные со школой, настольные игры (шашки и 

лото). 
 Рисуйте на тему «Что мне нравится в школе» и др. 
 Организуйте экскурсии в школу. 
 Моделируйте школу будущего. 
 
Развитие учебной мотивации с помощью игры. Обратите внимание на игры, 

которые: 
• формируют внимание, память, сосредоточенность («Кто ушёл?», «Что 

изменилось?», «Что спрятали?», «Какой картинки не хватает?», «Сделай так же»); 
• развивают детские представления о качествах и свойствах предметов («Что из чего 

сделано», «Магазин Ткани», «Угадай на ощупь», «Угадай на вкус», «Найди такой же 
предмет по цвету, величине, форме и т.д.»); 

• развивают логическое мышление («Что сначала, что потом», «Времена года», 
шашки, шахматы, «Сравни по величине») и речь («Слова наоборот», «Синонимы», 
«Придумываем стихи»). 

Источники: 
1. Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе?: Советы педагога 

и психолога: Кн. для родителей / Под ред. А.Г. Хрипковой; Ассоциация пед. помощи 
родителям. – М.: Просвещение, 1992. – 16 с. – С. 8-9. 

2. Метенова Н.М. Родителям о детях. Методические рекомендации. – Ярославль, 
Издательско-полиграфический комплекс «Индиго». – 2011 г., 64 с. - С. 38-39. 

3. Субботина О.В. Формирование мотивации к учебной деятельности у детей 6-7 лет. 
25.08.2015 

 
Рекомендации для развития внимания, памяти, воображения дошкольника 6-7 

лет. Подвижные игры и упражнения взяты из следующего источника: Стародубцева И.В., 
Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и 
воображения у дошкольников. – М.: АРКТИ. – 2008. – 72 с. (Растём умными). Развитие 
внимания с. 28-32, памяти, с. 37-42, воображения с. 61-65. 

Рекомендации для снятия тревожности и повышения самооценки у ребёнка 6-7 
лет представлены выше (такие же, как рекомендации родителям). 
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Приложение 14 

Результаты диагностики готовности к школе 

 
Результаты диагностики готовности к школе в начале и в конце года в группах 7А и 7Б в 2016-17 уч. г. 

 

№ Показатель / Уровень 
7А 7Б 

I срез II срез I срез II срез 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Мотивация 50 25 25 25 33 42 26 32 42 47 32 21 
2 Внимание 0 58 42 50 25 25 32 42 26 74 16 10 
3 Память 0 42 58 0 42 58 16 53 31 37 58 5 
4 Креативность 33 42 25 66 17 17 42 42 16 53 37 10 

5 Умение действовать по 
правилу 8 0 92 17 0 83 5 0 95 63 5 32 

6 Интеллектуальные 
способности 8 17 75 17 25 58 5 42 53 47 37 16 

7 Тревожность 75 25 0 33 59 8 48 47 5 53 47 0 
8 Самооценка 83 17 0 84 8 8 89 11 0 74 21 5 

 
Результаты диагностики готовности к школе в начале и в конце года в группах 7А и 7Б в 2017-18 уч. г. 

 

№ Показатель / Уровень 
7А 7Б 

I срез II срез I срез II срез 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Мотивация 50 28 22 47 21 32 17 39 44 16 53 31 
2 Внимание 28 50 22 58 26 16 22 50 28 63 21 16 
3 Память 11 28 61 32 63 5 22 39 39 32 58 10 
4 Креативность 22 50 28 42 11 47 28 44 28 37 26 37 

5 Умение действовать по 
правилу 6 6 88 58 21 21 22 11 77 68 16 16 

6 Интеллектуальные 
способности 17 17 66 16 37 47 11 17 72 26 37 37 

7 Тревожность 56 44 0 26 74 0 17 83 0 11 89 0 
8 Самооценка 61 39 0 84 16 0 50 44 6 74 26 0 



83 
 

 

№ Показатель / Уровень 
7В 6В 

I срез II срез I срез II срез 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 Мотивация 33 17 50 39 11 50 29 42 29 0 57 43 
2 Внимание 33 39 28 88 6 6 57 43 0 100 0 0 
3 Память 11 50 39 59 29 12 14 72 14 29 71 0 
4 Креативность 33 39 28 73 22 5 71 29 0 29 57 14 

5 Умение действовать по 
правилу 44 17 39 64 18 18 57 43 0 86 14 0 

6 Интеллектуальные 
способности 28 39 33 41 24 35 29 42 29 71 0 29 

7 Тревожность 11 89 0 17 78 5 29 71 0 29 71 0 
8 Самооценка 44 50 6 56 33 11 86 14 0 71 29 0 
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Приложение 15 

Примеры выставок «Цветков достижений» 
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