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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

1. 1 Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Скоро в 

школу мы идем!» разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), приказом от 9 ноября 2018 года N 

196Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 

2020 года), Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» (с изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»), а также с Уставом 

Центра и «Положением о дополнительных общеобразовательных программах МБУ ДО 

«Центр ППСС». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Скоро в 

школу мы идем» в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 

№533 «О внесении изменений в «Порядок организации и осуществления 

образовательного деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196», а также Программой 

развития воспитания в системе образования России; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 г. реализуется с социально-гуманитарной 

направленностью и относится к социокультурной группе программ дополнительного 

образования;  является обучающей, коррекционно-развивающей, профилактической. 

Программа представляет собой систему игр и упражнений, направленных на 

приобретение знаний, умений и навыков, предшествующих учебной деятельности, на 

развитие познавательных интересов, формирование коммуникативных навыков, а также 

преодоление трудностей поведения и предупреждение школьной дезадаптации. 

1.2 Обоснование программы 

Назначение программы: работа с детьми по подготовке к школе – развитие общей 

психологической и специальной (наличие знаний, умений и навыков, необходимых в 

школе, именно для обучения) готовности к школьному обучению.  

Новизна программы заключается в том, что при ее разработке взято за основу 

сочетание возрастных  и индивидуальных особенностей детей 5,5-7 лет, что способствует 

переходу на личностно-ориентированную модель обучения. Занятия выстроены на основе 

следующих принципов: психологической комфортности, проблемного обучения, 

наглядности, доступности заданий, которые направленны на формирование у 

дошкольников необходимого уровня общей и специальной готовности к школе.  

Отличительные особенности программы. Программа «Скоро в школу мы идем!» 

является комплексной. Программа направлена на развитие у детей старшего дошкольного 

возраста общей психологической и специальной (наличие знаний, умений и навыков, 

необходимых в школе, именно для обучения) готовности к школьному обучению. Таким 

образом, занятия построены с использованием практических заданий, подвижных и 

дидактических игр, сказок и упражнений, направленных на развитие и коррекцию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей 5,5 – 7 лет. На каждом занятии 

присутствует ритуал начала занятия, целью, которого является - установление контакта 

https://base.garant.ru/72116730/
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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друг с другом и каждое занятие заканчивается коррекционной сказкой, которая близка 

трудностям старшего дошкольного возраста. 

Программа составлена и  разработана на основе программ и пособий  Т.В. Ахутиной, 

М.Н. Пылаевой «Скоро школа. Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику», 

Н.В. Дуровой «Ступеньки грамоты», «Учусь грамоте. Ступеньки». 

 В процессе систематических занятий происходит снижение уровня тревожности 

перед поступлением в школу, формирование необходимых знаний, умений и навыков, а 

также учебной мотивации, которые являются основой успешного обучения ребенка в 

школе. И, конечно же, легкая адаптация к учебно-воспитательному процессу, является 

немаловажным компонентом для познавательного и социально-личностного развития 

детей. 

Актуальность программы. В жизни любого ребенка рано или поздно наступает 

момент, когда пора поступать в школу. Будущий первоклассник еще не знает, что его 

ждет. Беззаботность, беспечность и погруженность в игру сменятся множеством 

ограничений, обязанностей и требований. Теперь придется каждый день ходить на 

занятия, выполнять домашние задания. 

Каждый ребенок идет в первый класс с надеждой, что у него все будет хорошо. 

Учительница будет красивая и добрая, одноклассники будут с ним дружить, и учиться он 

будет на одни пятерки. 

Оправдание детских и родительских ожиданий зависит от того, как ребенок 

психологически подготовлен к школе. 

Таким образом, подготовка к школьному обучению – ответственный и важный этап 

в жизни каждого ребенка. 

Проблема подготовки детей к обучению в школе приобрела особую актуальность в 

связи с модернизацией школьного образования, и его новой парадигмой стало требование 

высокого уровня познавательной деятельности обучающихся.  

Однако в настоящее время увеличилось число детей старшего дошкольного 

возраста, психологически неготовых к школьному обучению. Отмечается резкое 

снижение уровня познавательного развития, дефицит умственной и двигательной 

произвольности, снижение уровня детской любознательности, неразвитость, бедность 

воображения. Впоследствии это может привести к возникновению учебных трудностей, в 

свою очередь, вызывающих у детей негативное изменение в мотивационно-

эмоциональной, познавательной и нравственной сферах, к появлению отрицательных 

характерологических особенностей. 

Психологическая готовность современных детей к школьному обучению уже не 

является естественным и закономерным результатом полноценного проживания ребенком 

дошкольного периода развития. Поэтому формирование психологической готовности к 

школьному обучению целесообразно осуществлять в рамках специально организованной 

работы. 

Также в период дошкольного детства происходит еще один важный процесс – 

формирования социального поведения. Ребенок рождается, растет, развивается среди 

других людей, и все свое детство усваивает так или иначе социальные нормы и правила. В 

данном возрасте стоит обратить внимание на то, умеет ли ребенок общаться со 

сверстниками, способен ли слышать и слушать взрослых, может ли принимать их 

авторитет, так как сформированность коммуникативных навыков также является важной 

составляющей школьной зрелости. 

Использование в программе психокоррекционных сказок, близких трудностям 

старшего дошкольного возраста способствуют развитию рефлексии, навыков 
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сотрудничества, потребности в саморазвитии. Ведь важным достоинством сказки является 

ее обращение преимущественно к правому полушарию мозга, отвечающему за фантазию, 

интуицию, образное представление, творческие решения. В современных условиях 

обучение детей актуализирует у них преимущественно левое полушарие. Однако 

полноценная психика предполагает согласованную и уравновешенную работу обоих 

полушарий. Многочисленные исследования показывают, что именно правое полушарие 

отвечает за адаптивные возможности человека, позволяет без ущерба для здоровья 

перерабатывать стрессовые реакции. 

Таким образом, формирование психологической готовности к школьному обучению, 

развитие познавательной деятельности детей целенаправленно осуществляется в рамках 

специально организованной работы, направленной на: 

 совершенствование познавательных возможностей детей; 

 формирование положительного отношения к школе и к учению в целом; 

 готовности к соблюдению и выполнению норм и требований школьной жизни. 

Педагогическая целесообразность. Программа опирается на требования ФГОС 

ДОО с целью осуществления всестороннего развития каждого ребенка. 

Содержание программы строится на идеях отечественной психологии, а именно, 

вопросы готовности к школьному обучению содержится в работах Л.С. Выготского, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконина, Н.Г. Салминой, Е.Е. Кравцевой и др. Существует несколько 

подходов к выделению компонентов готовности к школе.  

Л.И. Божович указывает на важность субъективного момента, связанного с 

осознанием новой позиции, и говорит не о реальной позиции, а о внутренней позиции 

ребенка, понимаемой ею как отношение субъекта к тому объективному положению, 

которое он реально занимает в жизни, и к тому положению, которое он хочет занимать. 

Психологически готовый ребенок к школе обладает внутренней позицией школьника, 

позволяющей говорить о наличии в его мотивационной сфере познавательных и 

социальных мотивов учения. 

Особое место при обсуждении психологической готовности к школе отводится 

развитию произвольной сферы, а именно его готовности к произвольной организации 

познавательной и учебной деятельности. 

При характеристике интеллектуальной готовности к школьному обучению вслед за 

Л.С. Выготским акцент делается не на количественный запас представлений ребенка, хотя 

это тоже немаловажный фактор, а на уровень развития его интеллектуальных процессов, 

или на качественные особенности детского мышления. Исходя из этого, ребенок готовый 

к школьному обучению, «должен уметь выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, уметь сравнивать их, видеть сходное и отличное; он должен научиться 

рассуждать, находить причины явлений, делать выводы». 

С точки зрения Д.Б. Эльконина произвольное поведение рождается в групповой 

(коллективной) ролевой игре. Период наибольшего расцвета сюжетно-ролевой игры 

приходится на возраст 5 – 7 лет. В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются: 

функция общения, символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, 

идеальный план, умение подчиняться правилу и др. В игре начинает развиваться 

произвольное управление психическими процессами. 

Д.Б. Эльконин и его сотрудники на первое место ставят умение детей сознательно 

подчинить свои действия правилу, обобщенно определяющему способ его действия, и 

умение ориентироваться на заданную систему требований. Также отмечается важность 

умения самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому 
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образцу и умения внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что зарождение произвольности психических процессов 

происходит в сюжетно-ролевых играх и играх с правилами, поэтому дети, полноценно 

игравшие до школы, приходят в первый класс, обладая зачатками произвольного 

внимания, памяти мышления и т.д. 

Опираясь на теоретическую проработку вопроса о психологической готовности к 

школе в работах школы Л.С. Выготского отмечается, что ребенок считается 

психологически готовым к школьному обучению, если: 

1. У него есть мотивационная готовность к школе, проявляющаяся в наличии 

мотивов учения (познавательные, социальные достижения), в результате чего он 

становится активным субъектом учения. 

2. Он может осуществлять произвольную регуляцию поведения и 

деятельности, неразрывно связанную с развитием мотивационной сферы, 

предполагающим соподчинение мотивов поведения и деятельности, принятие 

поставленной цели и формирование намерения для достижения требуемого результата, 

без чего невозможны работа по образцу и работа по правилу, лежащие в основе обучения 

в первом классе. 

3. У него есть интеллектуальная готовность к школьному обучению, 

проявляющаяся прежде всего в хорошей обучаемости, что напрямую связано с развитием 

процесса обобщения. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет речью, чтобы понимать учителя, и, 

кроме того, у него хорошо развит фонематический слух. 

Н.И. Гуткина при характеристике личностной готовности к школе имеет в виду 

развитие мотивационной сферы ребенка, а именно наличие познавательных и социальных 

мотивов учения, стремление ребенка занять новую позицию в обществе. К 

психологическим предпосылкам обучения в школе Н.И. Гуткина относит также речевое 

развитие ребенка, т.к. плохое знание языка, на котором производится обучение, 

препятствует усвоению учебной программы. Кроме того, применяемая сегодня методика 

обучения чтению, основывается на звуковом анализе слов, что предполагает развитый 

фонематический слух. 

Психика ребенка-дошкольника развивается в игре, поскольку в дошкольном детстве 

именно игра создает зоны ближайшего развития. Исчерпав свои возможности по 

созданию зон ближайшего развития, игра как ведущая деятельность уступает место 

учению. Но это происходит только в том случае, если в игре возникли предпосылки 

будущих новообразований младшего школьного возраста. Итак, переход от дошкольного 

к школьному возрасту осуществляется в тот момент, когда игра выполнила свои функции 

по созданию зон ближайшего развития, и эти функции на себя должно взять школьное 

обучение. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих 

принципах: 

 системность подачи материала; 

 наглядность обучения; 

 доступность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

 комплексность построения занятий; 
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 активность участников; 

 наличие обратной связи на занятиях; 

 коммуникативная эффективность; 

 обогащение жизненного опыта детей; 

 социально-личностное развитие. 

1.3  Описание целей и задач программы  

Цель программы: создание условий для психологической и специальной 

подготовки детей к школе, а именно: формирование мотивации учения через 

удовлетворение познавательных интересов; подготовка к умению читать и писать, 

развитие речи и произвольности психических процессов; формирование элементарных 

математических представлений. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

2. Формирование и развитие приемов умственной деятельности 

(классификации, сравнения, анализа, синтеза, обобщения). 

3. Формирование предпосылок к универсальным учебным действиям (умение 

понять учебно-игровую задачу, решить ее самостоятельно, провести самоконтроль и 

самооценку выполненной работы). 

4. Подготовка к овладению чтением: развитие фонематического слуха, 

обучение звукобуквенному анализу, делению слов на слоги, составлению предложений. 

5. Развитие и формирование элементарных математических представлений: 

совершенствование навыков счета, соотнесение количества и числа, знание 

геометрических фигур, решение простых математических задач, ориентировка в 

пространстве и времени. 

6. Развитие зрительно-пространственного восприятия, мелкой моторики и 

графических навыков. 

7. Совершенствование коммуникативных навыков детей, организация 

совместной деятельности с целью развития навыков сотрудничества. 

8. Развитие эмоционально-волевой сферы - понимание и адекватное 

выражение как собственных чувств и эмоций, так и окружающих, адекватное 

реагирование на эмоциональные состояния окружающих. 

9. Развитие произвольности психических процессов, адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

10. Создание условий для применения полученных знаний в разных видах 

деятельности (учебной, игровой, коммуникативной). 

1.4  Описание участников программы Адресат (возраст участников): данная 

программа предназначена для работы с детьми 5,5 -7 лет для подготовки к школьному 

обучению.  

Противопоказания: противопоказанием к данному курсу занятий являются наличие 

интеллектуальной недостаточности, задержка психического развития, выраженные 

поведенческие расстройства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Структура занятий:  

Часть занятия Содержание Цель Длительность 

1 занятие (30 минут) – 6-7 лет 

(25 минут) – 5,5 – 6 лет 

1.1 Вводная часть 

Ритуал 

приветствия 

«Доброе 

животное». 

Устанавливать контакт друг с 

другом. 

5 минут 

3 минуты 

1.2. Основная часть 

(В основной части 

1го занятия идет 

чередование видов 

деятельности 1.2.1 и 

1.2.2, а именно, 1 и 

3 неделя месяца – 

1.2.1; 2 и 4 – 1.2.2.) 

1.2.1. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развитие взаимосвязи между 

полушариями головного мозга и 

синхронизация их работы. 

20 минут 

20 минут 
1.2.2. Грамота 

(1раз в неделю) 

1. Обогащение активного 

словаря. 

2. Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 

3. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

4. Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

1.2.2. ФЭМП 

(1раз в неделю) 

1. Закрепление знаний об 

элементарных геометрических 

фигурах. 

2. Развитие навыков 

программирования и контроля, 

произвольного внимания, 

пространственных 

представлений 

3. Усвоение понятий 

«число» и «количество», 

овладение числовым рядом в 

прямом и обратном порядке. 

4. Знакомство с 

арифметическими действиями и 

математическими записями 

задач и примеров. 

 

1.3.Заключительная 

часть 
1.3.1.Рефлексия 

Подведение итогов 1 части 

занятия 

5 минут 

2 минуты 

ПЕРЕРЫВ 10 МИН 
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2 занятие (30 минут) – 6-7 лет 

(25 минут) – 5,5 – 6 лет 

2.1.Вводная часть 

Ритуал 

приветствия 

«Сигнальчики» 

 

Способствовать развитию 

чувств принадлежности к 

группе, чувства общности. 

5 минут 

3 минуты 

2.2. Основная часть 
2.2.1.Коммуник

ативные игры 

1. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

3. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

4. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

5. Формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых. 

20 минут 

20 минут 

 

2.2.2 

Коррекционная 

сказка 

1. Формирование 

уверенности в себе, 

позитивной модели поведения 

через сказки, близкие 

трудностям возраста. 

2. Профилактика проблем 

школьной адаптации 

(предупреждение школьной 

дезадаптации). 

3. Снижение уровня 

тревожности перед 

поступлением в школу, 

повышение учебной 

мотивации 

2.3.Заключительная 

часть 

Игры 

«Комплименты

», «Пузырь». 

Закрепление положительных 

эмоций от работы на занятие. 

5минут 

2 минуты 

 

 

 

2.2 Календарно-тематический план 
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№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Сроки 

1 
Введение в математику. Свойство предметов. 

Геометрические фигуры. 
60 минут Сентябрь 

2 
Звук и буква А. Обозначение гласного звука. 

Знакомство с терминами «звук», «буква». 
60 минут Сентябрь 

3 
Пространственные представления (вверх, вниз, 

влево, вправо). Ориентировка во времени. 
60 минут Сентябрь 

4 
Грамота. Звук и буква О. Обозначение гласного 

звука. Определение позиции звука в словах. 
60 минут Сентябрь 

5 Геометрические фигуры. Цвета. 60 минут Сентябрь 

6 
Звук и буква У.Обозначение гласного звука. 

Определение позиции звука в словах. 
60 минут Сентябрь 

7 

Пространственные представления (слева, 

справа). Геометрические фигуры 

 

60 минут Сентябрь 

8 

Звук и буква Ы. Обозначение гласного звука. 

Определение позиции звука в словах. 

 

60 минут Сентябрь 

9 
Ориентировка во времени (раньше, позже). 

 
60 минут Октябрь 

10 
Звук и буква Э.Обозначение гласного звука. 

Определение позиции звука в словах. 
60 минут Октябрь 

11 
Пространственные представления. 

Ориентировка во времени. 
60 минут Октябрь 

12 

Чтение слов «АУ, УА». Закрепление 

пройденного материала. 

 

60 минут Октябрь 

13 

Пространственные представления (около, за, в, 

под). 

 

60 минут Октябрь 

14 Звук и буква Л. Обозначение согласного звука. 60 минут Октябрь 

15 
Понятие «пара». Геометрические фигуры. 

 
60 минут Октябрь 

16 

Звук и буква М, понятие «слог».Обозначение 

согласного звука. 

 

60 минут Октябрь 

17 

Пространственные представления (слева, 

справа, под, между, над, от). Геометрические 

фигуры. 

60 минут Ноябрь 

18 Звук и буква Н, чтение слогов. 60 минут Ноябрь 

19 Знакомство с числом и цифрой 1. 60 минут Ноябрь 

20 
Звук и буква Р, чтение слогов. Закрепление 

пройденного материала/ 
60 минут Ноябрь 

21 Знакомство с числом и цифрой 2. 60 минут Ноябрь 

22 Звук и буква И, чтение слогов, слов. 60 минут Ноябрь 
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№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Сроки 

23 
Число и цифра 2. Состав числа. 

Геометрические фигуры. Порядковый счет. 
60 минут Ноябрь 

24 Звук и буква Ю. 60 минут Ноябрь 

25 Ориентировка во времени. Пространственное 

восприятие. Знакомство с числом и цифрой 3 
60 минут Декабрь 

26 
Звук и буква Я, чтение слогов. 

 
60 минут Декабрь 

27 Звуки Г-Гь, буква Г. Графические навыки 60 минут Декабрь 

28 

Число и цифра 3. Состав числа. 

Пространственные представления. 

Геометрические фигуры 

60 минут Декабрь 

29 

Звук и буква Е, чтение слов. Обозначение 

гласного звука. Определение позиции звука в 

словах. 

60 минут Декабрь 

30 
Знакомство с числом и цифрой 4.Ориентировка 

во времени 
60 минут Декабрь 

31 Звук и буква Ё, чтение слов. 60 минут Декабрь 

32 Количество и счет 60 минут Декабрь 

33 

Звуки К-Кь, буква К.чтение слов. Обозначение 

согласного звука. Определение позиции звука в 

словах. 

60 минут Январь 

34 Знаки больше, меньше, равно. 60 минут Январь 

35 Звуки Д-Дь, буква Д. Понятие «предложение». 60 минут Январь 

36 Число и цифра 4. Состав числа. 60 минут Январь 

37 Звуки Т-Ть, буква Т. 60 минут Январь 

38 Знакомство с числом и цифрой 5. 60 минут Январь 

39 Звуки В-Вь, буква В. Графические навыки 60 минут Февраль 

40 Число и цифра 5. Состав числа. 60 минут Февраль 

41 Звуки Ф-Фь, буква Ф. 60 минут Февраль 

42 Закрепление пройденного материала. 60 минут Февраль 

43 Закрепление пройденного материала. 60 минут Февраль 

44 Знакомство с числом и цифрой 6.Величины. 60 минут Февраль 

45 Звуки С-Сь, буква С. Чтение предложений 60 минут Февраль 
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№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Сроки 

46 Число и цифра 6. Состав числа. 60 минут Февраль 

47 Звуки Б-Бь, буква Б. Графические навыки. 60 минут Март 

48 
Знакомство с числом и цифрой 7. 

Ориентировка во времени (дни недели). 
60 минут Март 

49 

Звуки П-Пь, буква П. Чтение слов. 

Обозначение согласного звука. Определение 

позиции звука в словах. 

60 минут Март 

50 Число и цифра 7. Состав числа. 60 минут Март 

51 Звук и буква Ж. Чтение предложений 60 минут Март 

52 Знакомство с числом и цифрой 8. 60 минут Март 

53 Звук и буква Ш. Графические навыки 60 минут Март 

54 
Число и цифра 8. Состав числа. 

Пространственные представления. 
60 минут Март 

55 

Звук и буква Х. Чтение слов. Обозначение 

согласного звука. Определение позиции звука в 

словах. 

60 минут Апрель 

56 
Знакомство с числом и цифрой 9. Порядковый 

счет. 
60 минут Апрель 

57 Звук и буква Ч. Чтение предложений 60 минут Апрель 

58 Число и цифра 9. Состав числа. 60 минут Апрель 

59 Звук и буква Щ. Графические навыки 60 минут Апрель 

60 Закрепление пройденного материала 60 минут Апрель 

61 Звук и буква Ц. Чтение предложений 60 минут Апрель 

62 Задания на развитие логики. 60 минут Апрель 

63 Закрепление пройденного материала 60 минут Май 

64 
Звуки и буквы. Слова и слоги. Закрепление.  

«Страна Азбука». 
60 минут Май 

65 Графический диктант. 60 минут Май 

66 Обучение составлению предложений по 

опорным словам, развитие речи. 
60 минут Май 

67 Закрепление пройденного материала 60 минут Май 

68 Выразительное исполнение стихотворения. 

 
60 минут Май 
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№ 

занятия 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Сроки 

69 Решение примеров в пределах 10. 60 минут Май 

70 Пересказ небольших рассказов. 60 минут Май 

71 Решение  простых задач. 60 минут Июнь 

72 
Открытое занятие. 

ФЕМП. Грамота. Итоговое занятие 
60 минут Июнь 

 

2.3 Тематическое планирование программы 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 
РАЗДЕЛ 1. Установление 

контакта в группе. 
8 - 8 

1.1. 
1. Тема 1. Установление контакта 

детей друг с другом. 
3 - 3 

1.2. 
Тема 2. Развитие чувства 

принадлежности к группе. 
5 - 5 

2 
РАЗДЕЛ 2. Пальчиковая 

гимнастика 
2 - 2 

2.1 
Тема 1. Развитие крупной 

моторики рук 
1 - 1 

2.2 
Тема 2. Развитие мелкой моторики 

рук 
0,5 - 0,5 

2.3 
Тема 2. Развитие межполушарного 

взаимодействия 
0,5 - 0,5 

3 РАЗДЕЛ 3. ФЭМП 11,5 2,5 9 

3.1. 
Тема №1. Пространственно-

временные отношения 
2 0,5 1,5 

3.2. 
Тема №2. Геометрические фигуры 

и величины. 
1,5 - 1,5 

3.3. 
Тема №3. Числа. Работа с числами. 

Счет. 
7 2 5 

3.4. Тема №4.  Закрепление. 1 - 1 

4. 
РАЗДЕЛ 4. Подготовка к 

обучению грамоте 
11,5 2,5 9 

4.1. 
Тема №1. Понятия «звук-буква-слог-

слово» 
2 0,5 1,5 

4.2. Тема №2. Буквы и их звуки. 5 2 3 

4.3. Тема №3. Слоги и слова. 1,5 0,5 1 
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4.4. Тема №4. Связная устная речь 2 2 - 

4.5. Тема №5. Закрепление 1 - 1 

5. 
РАЗДЕЛ 5. Коммуникативные 

игры 
10 - 10 

5.1. 

Тема №1. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 
 

4 - 4 

5.2. 

Тема №2. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

3 - 3 

5.3. 

Тема №3. Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

3 - 3 

6. РАЗДЕЛ 6. Коррекционные сказки 10 10 - 

6.1. 
Тема №1. Профилактика проблем 

школьной адаптации 
6 6 - 

6.2. 

Тема №2. Формирование 

позитивной модели поведения 

через сказки, близкие трудностям 

возраста. 

4 4 - 

7. РАЗДЕЛ 7. Рефлексия 7 2 5 

7.1. 
Тема 1. Анализ занятия и самоанализ 

работы. 
2 2 - 

7.2. 

Тема 2. Закрепление 

положительных эмоций от работы 

на занятие. 

5 - 5 

 

Формой контроля является: самостоятельное выполнение учебно-игровых заданий 

в рамках пройденного материала, игровой опрос детей. 

 

2.4 Содержание тематического планирования по разделам 

РАЗДЕЛ 1. Установление контакта в группе 

Тема 1. Установление контакта детей друг с другом. 

Практика: игра «Доброе животное», которая является ритуалом приветствия детей. 

Тема 2. Развитие чувства принадлежности к группе. 

Практика: игра «Сигнальчики» проводится в начале занятия, после того как дети 

узнают друг друга, целью игры является - способствовать развитию чувств 
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принадлежности к группе, чувства общности. 

РАЗДЕЛ 2. Пальчиковая гимнастика 

Тема 1. Развитие крупной моторики рук 

Практика: проведение пальчиковой гимнастики, для развития крупной моторики рук. 

Упражнения берутся из шести комплексов пальчиковой гимнастики №1. 

Тема 2. Развитие мелкой моторики рук 

Практика: проведение пальчиковой гимнастики, для развития мелкой моторики рук. 

Упражнения берутся из шести комплексов пальчиковой гимнастики №2. 

Тема 2. Развитие межполушарного взаимодействия 

Практика: проведение упражнений на развитие межполушарного взаимодействия 

«Колечки»,  которые усложняются по мере длительности занятий. 

РАЗДЕЛ 3. ФЭМП 

Тема №1. Пространственно-временные отношения 

Теория: закрепление пространственных представлений и временных отношений с 

детьми. Установление последовательности событий. Последовательность дней в недели, 

неделей в месяце, месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги и в пространстве. 

Практика: работа по учебному пособию Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. «Школа 

внимания», «Скоро школа. Бим и Бом», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 

упражнений, заданий, тестов, игр. 

Тема №2. Геометрические фигуры и величины. 

Теория: знакомство и закрепление знаний детей о геометрических фигурах. Делений 

целых фигур на части и составление из частей фигур. Формирование представлений у 

детей о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, углах, многоугольниках. Сравнение 

предметов по величине. Знакомство единицами измерения (сантиметрами). 

Практика: работа по учебному пособию Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. «Школа 

внимания», «Скоро школа. Бим и Бом», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 

упражнений, заданий, тестов, игр. 

Тема №3. Счет. Числа. Работа с числами.  

Теория: Прямой и обратный счѐт в пределах 10. Порядковый и количественный счѐт. 

Знакомство с числом и графемой. Состав чисел. Образование следующего числа путѐм 

прибавления единицы. Математические знаки (≤,≥, ≠, =,−,+,>,<). Сравнение чисел 

(больше, меньше, равно). Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в 

пределах 10. Решение простых задач и примеровю 

Практика: работа по учебному пособию Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. «Школа 

внимания», «Скоро школа. Бим и Бом», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 

упражнений, заданий, тестов, игр. 

Тема №4.  Закрепление. 

Теория и практика: дидактические игры, Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. «Школа 

внимания», «Скоро школа. Бим и Бом», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 

упражнений, заданий, тестов, игр. 

РАЗДЕЛ 4. Подготовка к обучению грамоте 

Тема №1. Понятия «звук-буква-слог-слово» 

Теория: закрепление понятий «звук-буква-слог-слово».  
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Практика: работа по учебным пособиям Н.В. Дуровой «Ступеньки грамоты», «Учусь 

грамоте. Ступеньки», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, 

заданий, тестов, игр. 

Тема №2. Буквы  и их звуки. 

Теория: знакомство с буквами, дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

согласные и гласные буквы; соотнесение звуков и букв; условное обозначение:  гласные и 

согласные звуки, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; определение 

положения звука в разных частях слова; чтение  и составление слогов и слов с помощью 

условных звуковых обозначений. 

Практика: работа по учебным пособиям Н.В. Дуровой «Ступеньки грамоты», «Учусь 

грамоте. Ступеньки», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, 

заданий, тестов, игр. 

Тема №3. Слоги и слова. 

Теория: понятие «слог», слоговой анализ слов; выделение в словах количество 

слогов; составление прямых и обратных слогов, выявление различий в слоговом составе 

двух слов; составление слова из из слогов, добавления, исключения звуков или слогов; 

выявление повторяющихся слогов в слове, преобразование слова в другие слова путем 

изменения его звукового и слогового состава. 

Практика: работа по учебным пособиям Н.В. Дуровой «Ступеньки грамоты», «Учусь 

грамоте. Ступеньки», Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 упражнений, 

заданий, тестов, игр. 

Тема №4. Связная устная речь 

Теория: обучение диалогичной речи, ответам на вопросы, составлению 

предложений; составление рассказа – по картинкам и опорным словам.  

Практика: Составление предложений по серии картинок, по опорным словам; 

пересказ содержания текстов. Машталь О.Ю. Подготовка ребенка к школе. 200 

упражнений, заданий, тестов, игр. 

Тема №5. Закрепление 

Теория и практика: закрепление знаний; путешествие в «Страну Азбуку». 

РАЗДЕЛ 5. Коммуникативные игры 

Тема №1. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Тема №2. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

Тема №3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Практика: подвижные игры: «Штанде, штандер», «Утка, утка, гусь», «Колечко, 

«Платочек», «День, ночь», «Море волнуется раз». 

РАЗДЕЛ 6. Коррекционные сказки 

Тема №1. Профилактика проблем школьной адаптации 

Тема №2. Формирование позитивной модели поведения через сказки, близкие 

трудностям возраста. 

Теория: чтение коррекционных сказок М. А. Панфиловой, О.Е. Хухлаевой, Т.Е. 

Зинкевич-Евстигнеевой. 

РАЗДЕЛ 7. Рефлексия 
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Тема 1. Анализ занятия и самоанализ работы. 

Теория: рефлексия, подведение итогов занятия. 

Тема 2. Закрепление положительных эмоций от работы на занятие. 

Практика: игра «Пузырь». 

2.5 Сроки и этапы реализации программы. 

Объем программы: 72 занятия (72 часа). 

Форма проведения. Количество детей в группе  6 – 8. Занятия организовываются в 

групповой учебно-игровой форме, способствуют реализации целей и задач 

образовательного процесса.  

Режим занятий.  Согласно новым единым санитарным правилам СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, 

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Для детей 5,5 – 6 лет продолжительность каждого занятия составляет 25 минут 

(3+20+2). Для детей 6-7 лет - 30 минут (5+20+5), что составляет академический час. С 

обязательным 10 минутным перерывом между занятиями для данных возрастов.  

Освоение общеобразовательной программы осуществляется в условиях ТОПП 

«Валеоцентр» с использованием различных методов обучения и воспитания:  

 Игровые (практические) методы: пальчиковая гимнастика, дидактические 

игры и упражнения, занимательные и логические игры и задания, динамические паузы, 

парная и групповая деятельность. 

 Наглядные методы: демонстрация наглядных пособий. 

 Словесные методы: беседа, рассказ, чтение художественной литературы 

учебных  пособий  и  дидактических  материалов.  

Форма обучения: 

- очная;  

- дистанционная (в индивидуальном режиме), с использованием цифровых 

образовательных ресурсов, размещенных на образовательных сайтах; видеоконференций; 

вебинаров; skype-общения; e-mail; облачных сервисов; электронных носителей 

мультимедийных приложений к учебникам; электронных пособий, разработанных с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности (в случае 

введения дистанционного режима работы) 

2.6 Требования к условиям реализации программы 

Предметно-развивающая среда: занятия могут проводиться как в первую, так и 

во вторую  половину  дня  в  кабинете, оснащенном  наглядным  и демонстрационно-

иллюстрационным материалом. Проведение занятий осуществляется в кабинете с 

наличием учебной зоны (учительского стола, детских столов и стульев, доски, указки, 

магнитов) и игровой - для подвижных игр, чтения сказки в кругу, рефлексии. 

Требования к ведущему. Ведущий группы должен понимать принципы работы 

программы, знать теорию, на которой базируется программа (возрастная психология, 

психология личности, общения, детская практическая психология). 
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2.7 Сведения об апробации программы 

Программа «Скоро в школу мы идем» была пробирована на базе МБУ ДО «Центра 

ППСС» ТОПП «Валеоцентр в 2016-2017 учебном году. В начале и в конце работы по 

данной программе с детьми была проведена диагностика, целью которой являлось 

сравнение результатов готовности к школьному обучению до и после прохождения курса. 

Сравнительные результаты диагностики показали положительную динамику развития 

детей в целом, а именно:  

Таблица 3 

Сравнительные результаты диагностики (программа М.М. Семаго и Н.Я. Семаго) 

 Начало года Конец года 

Уровень 

готовности 

Готов Условно 

готов 

Условно 

не готов  

Не 

готов 

Готов Условно 

готов 

Условно 

не готов  

Не 

готов 

Количество 

детей, % 

(3) 

50% 

(2) 

34% 

(1) 

17% 

- (5) 

83% 

(1) 

17% 

- - 

Таким образом, сравнительные результаты психолого-педагогической оценки 

готовности к началу школьного обучения по диагностической программе М.М. Семаго и 

Н.Я. Семаго показывают положительную динамику. Показатель «Готов» увеличился на 

33% (с 50% в начале курса до 83% в конце), «Условно Готов» уменьшился на 17 % (с 34% 

в начале курса до 17% в конце). К концу года дети критерии «Условно не готов» и «Не 

готов» не показали. 

Наблюдение за поведенческими и эмоциональными особенностями детей во время 

занятий позволяет отметить, что дети стали более самостоятельными, научились 

организовать свое рабочее место, получать удовольствие от успешно выполненной 

работы, замечать и исправлять собственные ошибки, оказывать помощь друг другу. 

Родители также отмечали, что дети стали более «взрослыми»: внимательными, 

организованными, собранными.  

Работа с родителями в рамках программы. Подготовка детей к школе 

осуществляется в тесном контакте с родителями. Проводятся групповые и 

индивидуальные консультации по ознакомлению с целями и задачами программы, 

результатами диагностических обследований детей, открытые занятия, родители 

получают методические рекомендации в виде памяток, буклетов по актуальным вопросам 

воспитания и развития детей. Также в течение всего курса занятий родители получают 

информацию о ходе работы и динамике развития ребенка.  

Срок реализации программы. Программа реализуется в течение учебного года с 

октября по май.  

 

 2.8 Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Умение работать самостоятельно в коллективе в режиме фронтальной 

инструкции. Удержание инструкции, самостоятельное выполнение задания. 

2. Умение считать в прямом и обратном порядке, решение элементарные 

математические задачи. Сравнение количества предметов (больше-меньше). 

3. Сформированность понятий «буквы» и «звук»; выделение звука в разных 

частях слова. Составление простых предложений. 

4. Умение концентрировать внимание, переключать и распределять его. 

Удержание плана задания. 

5. Умение применять полученные знания в разных видах деятельности. 

6. Повышение уровня развития графической деятельности 

7. Умение взаимодействовать друг с другом в группе, совместное решение 

общих задач (игры, распорядок). 
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Критерии эффективности 

1. Ребенок слышит и понимает фронтальную инструкцию, удерживает ее на 

протяжении всего задания, осуществляет самоконтроль при  выполнении учебных задач.  

2. Считает в прямом и обратном порядке в пределах 10. Соотносит количество 

с числом. 

3. Различает и называет геометрические фигуры. 

4. Решает элементарные математические задачи. 

5. Ориентируется в пространстве, на листе бумаге и во времени (части суток, 

дни недели, времена года). 

6. Знает, что речь состоит из предложений, предложения из слов, слова из 

слогов, слоги из букв. 

7. Отличает букву от звука, выделяет звуки в словах, определяет место звука в 

слове. 

8. Отвечает на вопросы взрослого, составляет простые предложения. 

9. Удерживает последовательность деятельности. Распределяет внимание, 

сохраняет работоспособность и целенаправленность на протяжении всего занятия. 

10. Применяет полученные знания в разных видах деятельности. 

11. Ребенок овладевает операциями мыслительными операциями 

классификации, сравнения, анализа, обобщения. 

12. Ребенок умеет  взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

ориентироваться на эмоциональные состояния членов группы, проявлять сочувствие, 

оказывать помощь. 

 

2.9 Способы и формы проверки результатов 

Оценка эффективности программы основывается на диагностике детей до начала и 

по окончании курса занятий с последующим анализом результатов. По двум срезам 

диагностики делается вывод о динамике развития и эффективности программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

следующие диагностические методики: 

1) Психолого-педагогическая готовность к началу школьного обучения М.М. 

Семаго, Н.Я. Семаго. Цель: оценить и проанализировать уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности, сформированность регуляторного компонента в 

целом, оценить динамику сформированности уровня готовности к школе (Приложение 1). 

2) Методика С. Панченко. «Школа зверей». Цель: исследование внутренней 

позиции школьника и характера ориентации на школьно-учебную деятельность, 

диагностика проблем адаптации к школе (Приложение 2). 

3) Анкета для родителей М. Панфиловой. Цель: получение первоначальных 

сведений об истории развития ребенка (анамнез), его эмоциональных и поведенческих 

особенностях (Примеч.: проводится в начале курса обучения) (Приложение 3). 
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Просвещение,2014. –6 9с  

17. Панфилова М. А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников. М.: ТЦ Сфера, 2012. – 258с.  

18. Пылаева Н. М., Ахутина Т. В. Школа внимания. Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5 - 7 лет. Методическое пособие. - М.: ИНТОР, 2016. – 112с.  

19. Расскажи стихи руками. По мотивам английского фольклора. Вольный перевод 

В. Егорова. - Изд-во А/О "СОВЕР" при участии Общества "ПРОЛОГ"; М., 2012. – 94с. 

20. Сиротюк А. С. Коррекция развития интеллекта дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2001. –184с.  

21. Тушканова О. И. Подготовка к школе. Развитие мышления. Пособие для детей 5 

- 7 лет. - Волгоград, 2016. – 49с.  

22. Тушканова О. И. Подготовка к школе. Развитие памяти. Пособие для детей 5 - 7 

лет. - Волгоград, 2016. – 54с.  

23. Учимся думать. Популярное пособие для детей и родителей. Сост. Гаврина С. 

Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Ярославль: «Академия развития», 

2007. – 201с.  

24. Учимся запоминать. Популярное пособие для детей и родителей. Сост. Гаврина 

С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Ярославль: «Академия развития», 
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– 315 с. 
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2. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: 
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4. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 
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5. Кротов В. Сказочная педагогика: Понимание другого. – М.: Издательство 
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6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастуюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 1999. – 175с. 

7. Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного развития 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 142с.  

8. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб: 

Издательство «Питер», 2000. – 283с.  
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9. Перейра Х. Давай дружить! Как научить ребенка заводить друзей. - Минск: 
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10. Ульева Е. Потешки-щекотушки: веселый массаж для малышей. – Москва: 
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12. Фопель К. Привет, ножки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: 
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13. Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: Генезис, 

2012. – 108с.   
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Приложение 1 

Наталья СЕМАГО, кандидат психологических наук,  

Михаил СЕМАГО, кандидат психологических наук 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ 

ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Программа и методические 

рекомендации по проведению 

обследования и анализу результатов 

 

ЗАДАНИЯ 

Предварительная инструкция. Сейчас мы с вами будем  заниматься. Посмотрите 

на листы перед вами. Работать мы будем все вместе. Пока я не объясню, что надо 

делать, никто не берет карандаш и не начинает работать. Мы начнем все вместе. Я 

скажу, когда. Слушайте внимательно. 

Специалист берет бланк заданий (см. с. 7—8) и акцентирует внимание детей на 

первом задании. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание 

как самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции. 

На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен продолжить до 

конца листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. 

Специалист ни в коем случае не должен при обращении внимания детей на узоры 

каким бы то ни было образом называть элементы узоров: «похоже на П, Л», «большое 

М и маленькое Л» и тому подобное. Такое грубое упрощение задания приводит к 

невозможности адекватной оценки выполнения поставленных целей задания. 

Инструкция. Здесь нарисованы два узора. (Специалист показывает на бланке 

пальцем место, где расположены узоры.) Возьмите простой карандаш и продолжите узоры 

до конца строки. Сначала продолжите первый узор (показывает первый узор), а когда 

закончите — продолжите второй узор (показывает второй узор). Когда будете рисовать, 

старайтесь не отрывать карандаш от листа бумаги. Берите карандаш цначинайте 

работать. Основную часть инструкции можно повторить дважды: Возьмите простой 

карандаш и продолжите узоры до конца строки. 

Специалист наблюдает, как дети выполняют задание, отмечает в листе наблюдений 

особенности выполнения задания и поведения детей. При этом удобно не сидеть за столом, а 
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прохаживаться между рядами, чтобы видеть, как дети выполняют задание, кто «тормозит», 

кто спешит, кто отвлекается или мешает другим. Единственное, что возможно при 

выполнения любого задания, — это успокоить тревожного ребенка, не повторяя ему 

инструкции. При этом можно сказать: «Все хорошо, начинай работать и не волнуйся, у 

тебя все получится, мы тебя подождем» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл 

сказать: «Кто закончил, положили карандаши, чтобы я видела, что вы сделали первое 

задание». 

 Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

Цель. Оценка сформированности  навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры 

(графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении 

цифр Определение сформированности  понятия «больше—меньше» в ситуации конфликтного» 

расположения элементов. 

Инструкция. Все нашли задание номер 2? Сосчитайте сколько кружков нарисовано 

на листе, и напишите цифру (следует показ — где на бланке следует написать 

соответствующую цифру, обозначающую количество кружков), сколько квадратов 

нарисовано (следует показ — где на бланке следует написать соответствующую цифру), и 

напишите число квадратиков. Поставьте цветным карандашом точку или галочку там, 

где фигур больше. Берите  простой карандаш, и начинайте работать. 

Все задание можно спокойно повторить дважды (разумеется, всей группе детей). 

По мере выполнения задания № 2 еще более внимательно анализируется 

самостоятельность выполнения детьми задания,  отмечаются на листе наблюдений 

особенности выполнения поведения. Так же как и в первом задании, при необходимости 

можно использовать так называемую стимулирующую помощь: «Ты молодец, все получится, 

не торопись» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончи работу, имеет смысл 

повторить: «Тот, кто закончил работу, положите карандаши, чтобы я видела, что вы 

сделали второе задание». 

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух! сформированность графической деятельности (в 

частности] написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности. 

Для выполнения этого задания необходима предварительная ориентировка детей. 
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Специалист на доске рисует четыре квадратика, расположенных рядом по 

горизонтали. Во время подачи инструкции он проставляет буквы в соответствующие 

квадраты, показывая детям, как следует ставить буквы (или знаки) в квадраты. 

Инструкция. Посмотрите на лист. Вот задание № 3, (Далее следует показ на 

бланке, где расположено задание № 3.) А теперь посмотрите на доску. 

Сейчас яскажу слово и каждый звук поставлю в свой квадратик. Например, 

слово ДОМ. В этот момент педагог четко произносит слово ДОМ и демонстрирует детям, 

как отмечать звуки в квадратах. 

В слове ДОМ — три звука: Д, О, М (вписывает буквы в квадраты). Вот видите, 

здесь один квадратик лишний. В нем мы ничего не будем отмечать, поскольку в слове 

ДОМ всего три звука. Квадратиков может быть больше, чем звуков в слове. Будьте 

внимательны! 

Если вы не знаете, как писать букву, то просто поставьте вместо буквы галочку 

— вот так (в квадратах на доске стираются буквы — одна или две, а на их место ставятся 

галочки). 

Теперь возьмите простой карандаш. Я буду говорить слова, а вы — отмечать 

каждый звук в своем квадратике на листе (в этот момент специалист показывает на бланке, 

где необходимо проставлять буквы). 

Начали. Первое слово — ШАР, начинаем отмечать звуки... Специалист смотрит, 

как дети выполняют задание, и отмечает особенности их работы в листе наблюдений. 

Второе слово — СУП. Далее педагог произносит остальные слова. При 

необходимости слово можно повторить, но не делать этого более двух-трех раз. 

Слова для анализа: ШАР, СУП, МУХА, РЫБКА, ДЫМОК. 

Слова для задания № 3 подбираются специалистом по согласованию с учителем-

логопедом и в соответствии с программой образовательного учреждения. Для того чтобы при 

каждом следующем скрининге (особенно при многоразовом ежегодном проведении 

подобной работы в данном образовательном учреждении) не происходило «натаскивание» 

детей педагогами или родителями, можно вместе с логопедом подобрать другие группы слов, 

но так, чтобы задание представляло для детей одинаковую сложность, в том числе и в 

написании букв. 

Задание № 4. «Шифровка» 

   Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности 

(удержание    

    алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения 

внимания,  
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    работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 2 минутами. Через 2 

минуты, вне зависимости от объема выполненного, все дети должны перейти к заданию № 

5 (рисунку). 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. А теперь переверните лист. 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 горизон-

тальную 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. 
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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. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка 

топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных 

представлений, общего уровня развития. 

Инструкция. А теперь последнее задание. На оставшемся на листе месте 

(специалист показывает рукой свободное место на бланке) нарисуйте человека. Возьмите 

простой карандаш и начинайте рисовать. 

Время выполнения последнего задания в целом не ограничивается, но не имеет 

смысла продолжать выполнение задания более 5—7 минут. 

В процессе выполнения заданий специалист отмечает характер поведения и работы 

детей в листе наблюдений. 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЙ  

. Вначале проводится оценка каждого задания по пятибалльной шкале. В дальнейшем 

проводится уровневая оценка. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

Успешно выполненным считается тот вариант продолжения рисунка, когда ребенок 

четко удерживает последовательность в первом узоре, не привносит дополнительных углов 

при написании «острого» элемента и не делает второй элемент похожим на трапецию 

(оценка — 5 баллов) (рис. 1А). При этом допускается увеличение размеров элементов или 

их уменьшение не более чем в 1,5 раза и единичный отрыв карандаша. В данном анализе 

приводится оценка предлагаемого образца программы. В каждом случае изменения того 

или иного задания требуется дополнительная оценка соотнесения уровня выполнения 

задания с балльной оценкой. Поэтому желательно, чтобы другие задания строились 

аналогичным образом, с соответствующей данному варианту логикой. 



 27 

Считается допустимым (если нет пропусков, сдвоенных элементов, четко 

удерживается их последовательность), чтобы второй элемент имел «несколько 

трапециевидную» форму (оценка также 5 баллов). 

Допустим также «уход» строки не более чем на 1 см вверх иливниз (рис. 1А
1
). При 

большем «уходе» строки или увеличении масштаба узоров (но удержании программы) дается 

оценка 4,5 балла (рис. 1Б). При этом, поскольку второй узор является объективно более 

трудным для продолжения (копирования), его выполнение может быть менее точным. 

Допускается отрыв карандаша, изображение двух больших пиков как заглавной печатной 

буквы М, а маленького пика как Л (оценка — 5 баллов). Опора на знакомые буквенные 

элементы, даже если они несколько разного размера и сама строка «опускается» или 

«поднимается», считается правильным (в том случае, если подобная опора на знакомые буквы 

является самостоятельной продукцией ребенка, а не «наводкой» специалиста, которая, как мы 

уже говорили, недопустима). 

К числу правильного в целом выполнения можно отнести такую графическую 

деятельность ребенка, при которой элементы узора, похожие на М и Л, остаются различными 

по величине и рисуются без отрыва карандаша (оценка — 4,5 балла). При небольшом 

увеличении количества подобных неточностей дается оценка 4 балла (рис. 1Б
1
). 

Средне успешным (при выполнении первого узора) считается выполнение лишь с 

единичными ошибками (сдвоенные элементы узора, появление лишних углов при переходе от 

элемента к элементу и т.п.) при удержании в дальнейшем правильной ритмики узора. При 

выполнении второго узора допустим несколько больший разброс величины элементов и также 

наличие единичных ошибок выполнения (оценка — 3балла) (рис. 1В, 1В
1
). 

Неуспешным считается вариант, когда ребенок делает ошибки в выполнении 

первого узора (лишние элементы, нижние прямые углы), а во втором узоре ритмично 

повторяет сочетание равных по количеству больших и маленьких элементов. Например, 

маленьких пиков может быть два. а больших один, или это чередование большого и маленького 

пика — упрощение графической программы и уподобление ее первому узору (оценка — 2,5 

балла) (рис. 1Г). 

Наличие при этом еще и изолированного написания элементов (разрывов) считается 

неуспешным и оценивается в2 балла (рис. 1Г
1
). 

Невозможность удержания программы, в том числе «недоведение» узора до конца 

строки, или постоянное наличие дополнительных элементов, и/или частый отрыв карандаша и 

выраженные изменения размера узора, или полное отсутствие какой-либо определенной 

ритмики (в особенности во втором узоре) считается неуспешным (оценивается как 1балл) 

(рис. 1Д, 1Д
1
). 
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Если ребенок не выполняет задание или начинает и бросает, занимаясь при этом каким-

либо своим делом, — оценка О баллов. 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

Успешным выполнением считается правильный пересчет фигурв пределах «9», верное 

соотнесение числа и количества, сформированность понятия «больше—меньше». Цифры «9» и 

«7» должны быть изображены на соответствующих местах и в соответствующей половине 

листа, а метка, где больше, должна быть сделана цветным карандашом. В этом случае 

присваивается оценка 5 баллов. Если метка сделана простым карандашом, оценка может 

быть снижена, но не более чем на 0,5 балла (оценка 4,5 балла). Такая же оценка (4,5 балла) 

дается в том случае, если решение правильное, цифры расположены на нужных местах, но 

изображены с поворотом на 180° (инвертация в пространстве). Наличие одного-двух 

самостоятельных исправлений или одна ошибка в выполнении оцениваются в 4 балла. 

Средне успешным выполнением считается наличие до трех ошибок в выполнении 

задания. Это могут быть: 

неправильный пересчет на одной из половин листа; 

неправильно выбранное место для написания цифр; 

метка простым, а не цветным карандашом и т.п. 

При наличии двух ошибок (одна из них в пересчете, а другая — в месте написания 

цифры и/или инвертация в написании) дается оценка — 3 балла. 

Неуспешным выполнением считается наличие трех ошибок или сочетание двух ошибок 

и неправильной графики цифр, в том числе и инвертированное написание цифр, что оценивается в 

2 балла. В 1балл оценивается неправильный пересчет фигур (с обеих сторон от 

вертикальной черты на листе), неверное соотношение числа и цифры и неумение изобразить 

соответствующие цифры на бумаге. 

Если при этом ребенок еще и не отмечает сторону листа, на которой фигур оказалось 

больше (то есть здесь можно говорить о несформированности понятия «больше—меньше» либо 

о невозможности удержать задание), оценка выполнения О баллов. 

Задание № 3. «Слова» 

Успешным выполнением (оценка 5 баллов) считается безошибочное заполнение 

квадратов буквами или замещение отдельных «сложных» букв галочками в необходимом 

количестве и без пропусков. Важно и отсутствие заполнения ребенком тех лишних квадратов, 

которые (в соответствии со звукобуквенным анализом слова) должны оставаться пустыми. При 

этом допустимы единичные самостоятельные исправления. 

В4 балла оценивается такое выполнение, при котором ребенок допускает одну 

ошибку и/или несколько собственных исправлений, а также если ребенок все выполняет 
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правильно, но вместо всех букв во всех анализируемых словах правильно проставляет 

значки, оставляя пустыми нужные квадратики. 

Средне успешным считается заполнение квадратиков и буквами, и галочками с 

наличием до трех ошибок, в том числе и пропусков гласных. При этом допустимо одно-два 

самостоятельных исправления. Такое выполнение оценивается в 3 балла. 

Неуспешным считается неправильное заполнение квадратиков только галочками при 

наличии трех ошибок и одного-двух собственных исправлений (оценка — 2 балла). 

В1 балл оценивается неправильное заполнение квадратиков буквами или галочками 

(три и более ошибок), то есть в том случае, когда наблюдается явно недостаточная 

сформированность звукобуквенного анализа. 

Недоступность выполнения задания в целом (галочки или буквы в отдельных 

квадратиках, галочки во всех квадратиках вне зависимости от состава слова, рисунки в 

квадратиках и т.п.) оценивается в О баллов. 

Задание № 4. «Шифровка» 

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 этом графика ребенка не 

выходит за пределы фигуры и учитывает ее симметричность (графическая деятельность 

сформирована в зрительно-координационных компонентах). 

Одна случайная ошибка (в особенности в конце, когда ребенок перестает 

обращаться к эталонам заполнения) или наличие двух самостоятельных исправлений 

оценивается в 4,5 балла. 

При двух пропусках заполняемых фигур, исправлениях или одной-двух ошибках в 

заполнении качество выполнения задания оценивается в 4 балла. 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), оценка также 4 бллла. 

Средне успешным является такое выполнение, когда присутствуют не только два 

пропуска заполняемых фигур, исправления или одна-две ошибки в заполнении, но еще и пло-

хая графика заполнения (выход за пределы фигуры, несимметричность фигуры и т.п.). В этом 

случае качество выполнения задания оценивается в 3 балла. 

В 3 баллаоценивается также безошибочное (или с единичной ошибкой) заполнение 

фигур в соответствии с образцом, но пропуск целой строки или части строки. А также одно-

два самостоятельных исправления. 

Неуспешным считается такое выполнение, когда при одной-двух ошибках в сочетании 

с плохой графикой заполнения и пропусками ребенок не успел выполнить все задание за 
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отведенное время (остается незаполненной более чем половина последней строки). Такой 

вариант выполнения оценивается в 2 балла. 

Оценивается в 1 баллтакой вариант выполнения, когда 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, дается также 1 балл. 

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. 

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) дается оценка О 

баллов. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

Данное задание является отражением как сформированности собственно графической 

деятельности, так и в определенной степени зрелости мотивационно-волевой и познавательной 

сферы ребенка. Поскольку данное задание — последнее и не является собственно учебным, 

возможны расхождения между качеством графического выполнения заданий №№ 1, 2, 3 и 

качеством собственно рисунка. 

В целом качество рисунка (степень прорисованности деталей, наличие глаз, рта, ушей, 

носа, волос, а также не палочкообразные, а объемные руки, ноги и шея) свидетельствует о 

зрелости графической деятельности, сформированностипредставлений о пространственных 

характеристиках и относительных пропорциях человеческого тела. Подобное рисование 

человека (с наличием вышеперечисленных признаков) считается успешным и нормативным 

(оценивается в 5 баллов) (рис. 5А). 
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При этом в рисунках девочек ноги могут быть закрыты платьем, а обувь 

«выглядывать». Количество пальцев на руке может не соответствовать пяти, однако важно 

отметить, чтобы это не были палочки, торчащие из руки, а некоторое подобие кисти, пусть 

даже «варежкообразное». Для оценки в 5 баллов должны быть в целом соблюдены пропорции 

лица и тела. 

В 4 балла оценивается менее пропорциональный рисунок, в котором могут быть либо 

большая голова, либо слишком длинные ноги. Шея при этом, как правило, отсутствует, а 

изображения кисти может и не быть, хотя тело одето, а руки и ноги объемные. На лице при 

оценке в 4 балла должны быть прорисованы основные детали, но могут отсутствовать, 

например, брови или уши (рис. 5Б). 

Средне успешным является более условное выполнение рисунка человека 

(например, лицо схематичное — только овал, отсутствие выраженных контуров тела). 

Задание в этом случае оценивается в 3—3,5 балла. Неестественность прикрепления рук и ног, 

прорисовка ног или рук в виде прямоугольников без пальцев или ступней оценивается в 3 

балла. Несоблюдение основных пропорций также считается условно допустимым (оценка 3 

балла) (рис. 5В). 

Неуспешным считается более грубое нарушение графического изображения человека в 

целом или отдельных частей, оно оценивается в 2,5 балла (рис. 5Г). Если дополнительно к 

этому еще и не прорисованы (не сделана хотя бы попытка изображения) волосы, уши, кисти 

рук и т.п. — выполнение рисунка оценивается в 2 балла. 

Изображение человека в виде нескольких овалов и нескольких палочек, а также рук 

и ног в виде палок (линий), сочетание овалов и палочек даже при наличии отдельных 

черт лица и двух-трех пальцев-палочек — все это считается несоответствующим 

требованиям выполнения и оценивается в 1балл (рис. 5Д). 

Полностью неуспешным и оцениваемым в О баллов является изображение 

человека в виде «головонога» или «головоногоподобного» человека (рис. 5Е). 

Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой 

баллов по всем выполненным заданиям. 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ  ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 

Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно 

результативности  

выполнения заданий, в итоговом показателе готовности учитываются и 

поведенческие 
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особенности ребенка в процессе выполнения работы, которые отражаются в листе 

наблюдений. 

Лист наблюдений представляет собой бланк, в котором приведены индивидуальные 

данные, включая место, на котором находится ребенок при выполнении заданий, и, кроме 

того, отмечаются особенности деятельности ребенка. 

Они сгруппированы по следующим направлениям оценки. 

~ В графе «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает те 

случаи, когда ребенку неоднократно требуется помощь в процессе выполнения заданий. 

Ребенок сам подзывает взрослого и просит его помочь или не может начать работу без 

стимуляции со стороны взрослого — в любом случае, если ребенку более чем 

однократно понадобилась дополнительная помощь взрослого, напротив его фамилии в 

данной графе проставляется знак «+» или галочка. При этом, если ребенок нуждается в 

помощи при выполнении каждого задания, дополнительно в графе «Другое» отмечается 

эта особенность (например, «нуждается в постоянной помощи», «не может работать 

самостоятельно» и т.п.  

— В графе «Работает медленно» специалист отмечает те случаи, когда ребенок не 

укладывается в то время выполнения заданий, которое достаточно для всех детей группы. 

Если ребенка приходится ждать и это наблюдается при работе более чем с одним заданием, в 

этой графе напротив фамилии ребенка ставится знак «+» или галочка. Когда ребенок по 

каким-либо причинам не начинает выполнять задание и специалисту нужно дополнительно 

активизировать его, это скорее можно отнести к необходимости дополнительной помощи, 

чем к медленному темпу выполнения. 

Если ребенок расторможен, мешает другим детям, не может сам сосредоточиться, 

кривляется, отвлекается, громко разговаривает и т.п., это отмечается в соответствующей 

графе. Если такое поведение отмечается практически на протяжении большей части работы, 

этот факт должен быть обязательно отмечен и в графе «Другое». 

В графе «Другое» также должны быть отмечены такие особенности поведения 

ребенка: 

 

полный отказ или выраженное негативное отношение к самому процессу 

выполнения заданий; ребенок расплакался и не может остановиться; проявил бурную 

аффективную реакцию или требует какой-то особой дополнительной помощи со стороны 

взрослого; 

демонстрирует полное непонимание происходящего. В любом случае, если в графе 

«Другое» отмечена хотя бы одна особенность, выделяющая ребенка, то это засчитывается 
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как дополнительный отягощающий момент и отмечается еще одним знаком « + » (см. 

образец заполнения). 

Таким образом, в листе наблюдений могут быть отмечены одна, две, три или четыре 

особенности поведения (знаки «+» или галочки), характеризующие его незрелость. Чем больше 

таких замечаний, тем более неготовым к началу обучения следует рассматривать ребенка. 

Количество дополнительных особенностей определяет корректировочные коэффициенты при 

выведении общей итоговой оценки готовности ребенка к началу школьного обучения. 

Корректировочные коэффициенты определяются следующим образом: 

1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей (неважно 

какой), то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 

умножается на коэффициент 0,85. 

2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей 

(неважно какие), то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех 

заданий, умножается на коэффициент 0,72. 

3. Если в листе наблюдений отмечены три знака, отражающие поведенческие 

трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 

умножается на коэффициент 0,6. 

4. Если в листе наблюдений отмечены четыре знака, отражающие поведенческие 

трудности, то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, 

умножается на коэффициент 0,45. 

 

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЙ  

Как уже отмечалось, выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в 

зависимости от общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных 

коэффициентов оценки поведения ребенка в процессе работы. 

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе. 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения. 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения. 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения. 

Исследования, проведенные на детской популяции г. Москвы и Московской области 

(458 наблюдений), и ретестирование детей (220 наблюдений) дали возможность выделить 

следующие диапазоны балльной оценки для каждого из выделяемых уровней готовности к 

началу школьного обучения: 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 17 до 25 баллов. 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 14 до 17 баллов. 
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Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 11 до 

14 баллов. 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная оценка 

ниже 10 баллов. 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ГРУППОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Образовательное учреждение ________________________________________________      

Дата обследования ___________________ 

 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Возраст 
№ 

стола 

Нуждается в 

дополнительной 

помощи 

Работает 

медленно 

Расторможен, 

мешает 

другим детям 

Другое 
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IV 
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Приложение 2 

Методика «Школа зверей» 

Автор методики С. Панченко. 

Цель: исследование внутренней позиции школьника и характера ориентации 

на школьно-учебную деятельность, диагностика проблем адаптации к школе. 

Примечание. Методика может применяться для оценки межличностных 

отношений в детском коллективе, выявления трудностей, с которыми дети могут 

столкнуться на различных уроках, входе учебной деятельности. 

Форма проведения: групповая, индивидуальная. 

Оборудование: бумага, цветные карандаши. 

Инструкция педагога-психолога: Сейчас мы с вами совершим удивительное 

путешествие в волшебный лес. Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, 

что мы оказали сына солнечной лесной полянке. Послушайте, как шумят листья над 

головой, ощутите, как мягкая трава касается ваших ног. На полянке вы видите школу 

зверей. Какие звери в ней учатся? А какой зверь работает учителем? Чем занимаются 

ученики? А каким животным вы видите себя? Что выпри этом чувствуете? Проживите эти 

чувства в себе. Вы можете еще некоторое время находиться в этой школе зверей, пока я 

сосчитаю до10, а затем откройте глаза. 

Итак, вы побывали в школе зверей. А теперь возьмите карандаши, бумагу и 

попробуйте нарисовать то, что видели. (Дети выполняют задание.) 

Посмотрите внимательно на свой рисунок и найдите животное, которым могли бы 

быть вы. Поставьте рядом с ним крестик или букву «я». 

Интерпретация результатов: 

1. Расположение рисунка на листе. Расположение рисунка ближе к верхнему 

краю листа трактуется как высокая самооценка, недовольство своим положением в 

коллективе, недостаточное признание со стороны окружающих; расположение рисунка в 

нижней части— как неуверенность в себе, низкая самооценка; если рисунок расположен 

на средней линии, то у ребенка все в норме. 

2. Контуры фигур. Контуры фигур анализируются по наличию или отсутствию 

выступов (типа щитов, панцирей, игл), прорисовке и затемнению линий. Все это— защита 

от окружающих: агрессивная— если выполнена вострых углах; со страхом или 

тревогой— если имеет место затемнение контурной линии; с опасением, 

подозрительностью— если поставлены щиты, заслоны. 
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3. Нажим. При оценке линий необходимо обратить внимание на нажим. 

Стабильный нажим свидетельствует об устойчивости, слабый— о тревожности, очень 

сильный— о напряженности. 

Кроме того, о тревожности могут свидетельствовать такие показатели, как 

разорванность линий, наличие обводов, следы стирания. 

4. Изображение на рисунке органов чувств (глаз, ушей, рта). Отсутствие глаз 

свидетельствует о неприятии информации; изображение ушей (особенно больших 

и детально прорисованных)— о заинтересованности в информации, в основном 

касающейся мнения окружающих о себе; открытый заштрихованный рот— о страхах, 

возникающих с легкостью; зубы— о вербальной агрессии. 

5. Анализ качества и взаимодействия персонажей показывает особенности 

коммуникативных отношений. Большое количество персонажей, вступающих в 

различные отношения друг с другом (играющих, изображенных вовремя учебной 

деятельности и т. п.), в отсутствие разделяющих линий между ними свидетельствует о 

благоприятных взаимоотношениях испытуемого с одноклассниками. В противном случае 

можно говорить о наличии у него трудностей в построении контактов с другими 

учениками. 

6. Характер отношений между животным-учителем и животным-учеником. 

Нужно проследить, нет ли между ними противопоставления и как расположены фигуры 

учителя и ученика по отношению друг к другу. 

7. Изображение учебной деятельности. В случае отсутствия изображения учебной 

деятельности можно предположить, что школа привлекает ребенка лишь в не учебной 

стороной; отсутствия учеников, учителя, учебной или игровой деятельности, школы 

зверей или людей— что у него не сформирована позиция ученика, он не осознает своих 

задач в роли школьника. 

8. Цветовая гамма. Яркие, жизнерадостные тона выбирают дети, пребывающие в 

школе в благополучном эмоциональном состоянии. 

Мрачные тона могут свидетельствовать о неблагополучии и угнетенном состоянии 

ребенка. 

1. Самооценка (высокая, адекватная, низкая) 

2. Уровень агрессии (высокий, средний, низкий) 

3. Уровень тревожность (высокий, средний, низкий) 

4. Межличностное взаимодействие (замкнутость, общительность),  

5. Мотивация к учению (игровая, учебная) 
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Список детей: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________ 

 

Вариант 2 
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Уровень 

агрессии 
Тревожность 

Межличностн. 

взаимодейст-е 

Мотивация 

к учению 

В
ы

со
к

а
я

 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а
я

 

в
ы

со
к

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

в
ы

со
к

а
я

 

ср
ед

н
я

я
 

н
и

зк
а
я

 

за
м

к
н

у
т
ы

й
 

о
б
щ

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

И
г
р

о
в

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 

1. Начало года 

             

Конец года 

             

2. Начало года 

             

Конец года 

             

3 Начало года 

             

Конец года 

             

4. Начало года 

             

Конец года 
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5. Начало года 

             

Конец года 

             

6. Начало года 

             

Конец года 

             

Итого              
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Приложение 3 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие сведения о ребенке и семье 

 

1. Фамилия, имя ребенка 

_______________________________________________________ 

2. Дата рождения 

_____________________________________________________________ 

3. Ф. И. О. отца, год рождения, профессия 

________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

4. Ф. И. О. матери, год рождения, профессия 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

5. Домашний адрес, телефон 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________ 

6. Какой ребенок по счету в семье (возраст сестры, брата)? 

________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

7. Как протекали беременность и роды? 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

8. Было ли что-то необычное или проблематичное в раннем развитии ребенка? 

_______________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

9. Развитие ребенка идет замедленно, нормально, ускоренно (подчеркните) 

__________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

10. Какие болезни перенес ребенок? 

____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 
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11. Есть ли у ребенка какие-либо проблемы, связанные с медициной (хронические 

заболевания, физические помехи, прошлые госпитализации)? 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 

12. Употребляет ли сейчас ребенок какие-либо лекарства? Напишите и объясните, 

каково их назначение 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

13. Есть ли аллергия у ребенка на пищевые продукты, медикаменты и пр.? 

___________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

14. Состоял ли ребенок на учете у психоневролога? Укажите диагноз, время снятия с 

учета 

___________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________

________ 
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2. Эмоциональное развитие ребенка 

 

1. Часто ли ребенок плачет? (Да, нет) ___________________________________________________ 

2. Какое обычно состояние у ребенка? (спокойное, плаксивое, возбужденное и др.) ____________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Как долго ребенок остается расстроенным? ___________________________________________ 

4.Чего боится ребенок? _______________________________________________________________ 

5. Часто ли ребенок бывает сердитым, агрессивным? ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Быстро ли устает ребенок? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. На кого в семье похож характером ребенок? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

8. Как ребенок относится к незнакомым взрослым? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

9. Как ребенок относится к детям? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

10. Как ребенок относится к животным? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности, интересы 

 

1. Посещал ли ребенок детский сад, лицей, группы развития и др.? Укажите, с какого возраста 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Какие игрушки, игры, материалы для занятий есть у ребенка? Где и как они хранятся? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Кто чаще воспитывает ребенка? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Есть ли трудности у ребенка (подчеркните) : в одевании, в засыпании (спит ли днем), в 

умывании, в еде, в уборке игрушек, при самообслуживании в туалете? ______________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Какой режим в семье (подъем, кормление, прогулка, сон)? ______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Единодушны ли взрослые члены семьи в подходе к ребенку, в том, что ему разрешают или 

запрещают? (Единодушны, не всегда единодушны, нет) ___________________________________ 

 

7. Какие меры воздействия на ребенка применяются в семье? (Поощрения, наказания, внушение, 
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выговор, объяснение, рассуждения) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. Кого в семье ребенок слушается? (всех, папу, маму, никого) _____________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9. Помогает ли ребенок по дому? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10. Назовите любимые игры и игрушки ребенка, любимые сказки и книжки, любимую пищу 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

11. Какие из перечисленных видов деятельности выполняет ребенок успешнее других? 

(придумывание совместных игр; рассказывание сказок, историй; рисование, лепка, пение, танцы, 

сооружения из кубиков, другое) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

12. Какие качества вашего ребенка вы особенно цените? (доброту, послушание, общительность, 

трудолюбие, усидчивость, другие) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

13. Существуют ли у ребенка следующие проблемы: писается в постель (днем, ночью); грызет 

ногти; сосет палец или другие? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

14. Является ли религия важной частью семейных традиций? Какая религия практикуется? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Комплекс пальчиковой гимнастики 

Комплекс 1  

 

1. «У Оленя» 

У оленя (изображаем рога, приставив к голове руки с растопыренными пальцами) 

Дом (соединяем под углом кончики пальцев на ладонях, изображая крышу над головой) 

Большой (разводим руки в стороны, показывая какой большой у него дом) 

Он глядит в свое окно . 

(держим одну руку горизонтально на уровне груди, ладонью второй руки подпираем голову, 

локоть стоит на первой руке ) 

Зайка по лесу бежит (пальцами изображаем бегущего зайца) 

В дверь к нему стучит: 

-Тук-тук, дверь открой, (изображаем стук в дверь) 

Там в лесу (показываем через плечо за спину большим пальцем сжатого кулака) 

Охотник злой (показываем как охотник целится из ружья)  

— Поскорее забегай , (имитируем открывание двери) 

Лапку мне давай. (жмем малышу руку) 

2. «Апельсин» 

Мы делили апельсин. (дети разламывают воображаемый апельсин на дольки) 

Много нас, (показывают 10 пальцев) 

А он один. (показывают 1 палец) 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. (загибают по одному пальчику на каждую строчку) 

А для волка – кожура. (бросательные движения правой рукой) 

Он сердит на нас – беда!!! (сжимают кулаки и прижимают их к груди) 

Разбегайтесь – кто куда!!! («бегут» пальцами по столу) 

3. «Колечки» 

Комплекс 2 

1. «Есть у нас игрушки»  

Есть у нас игрушки(Хлопки)  

Пластмассовые погремушки, (Встряхивают кулачки). 
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Мишка мягкий меховой, (Сжимают и разжимают пальцы). 

Мяч резиновый цветной, (Делают шар из пальцев). 

Кубик деревянный, 

Солдатик оловянный, (Руки сложить в круг перед собой) 

Шарик легкий надувной, (Руки сложить в круг перед собой). 

Я люблю играть с тобой. (Хлопают в ладоши) 

2. «Дружба» 

Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.) 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца.) 

Будем снова мы считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с мизинца, на др. 

руке.)  

Мы закончили считать. 

3. «Колечки» 

Комплекс 3  

1. «Осень» 

Ветер северный подул, - (подуть на пальцы) 

все листочки с липы сдул с-с-с – (смахивать руками, будто сдувает листочки) 

Полетели, закружились и на землю опустились. –(ладони зигзагами плавно опустить на 

стол) 

Дождик стал по ним стучать кап-кап-кап – (постучать пальцами по столу) 

Град по ним заколотил,  

Листья все насквозь пробил, - (постучать кулачками по столу) 

Снег потом припорошил, - (плавные движения вперед-назад кистями) 

Одеялом их накрыл. –(ладони прижать крепко к столу) 

2.  «Грибы» 

Массаж (или самомассаж) подушечек пальцев (на каждую стихотворную строчку – 

разминание подушечки одного пальца). 

Вылезли на кочке - мизинец 

Мелкие грибочки: - безымянный 

Грузди и горькушки, - средний 

Рыжики, волнушки. - указательный 
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Даже маленький пенек - большой 

Удивленья скрыть не мог. - большой 

Выросли опята, - указательный 

Скользкие маслята, - средний 

Бледные поганки - безымянный 

Встали на полянке. – мизинец 

3. «Колечки» 

Комплекс 4 

1. «Я с игрушками играю» 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперѐд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерѐдно кладѐм друг на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем 

машинку».) 

2. «Пять воробьѐв» 

Пять воробьѐв на заборе сидели, (Показать пять пальцев, 

Один улетел, а другие запели. а затем загибать их по одному).. 

И пели, пока не сморила усталость, 

Один улетел, а четверо осталось. 

Сидели вчетвером и немного устали, 

Один улетел, а трое остались. 

Сидели втроѐм и немного устали, 

Один улетел, а двое остались. 

Сидели вдвоѐм и снова скучали 

Один улетел и остался один. 

Один посидел, да и взял, улетел. 

3. «Колечки» 

Комплекс 5 

1. «Велосипед» 

Две педали крутят ноги, (раскрытыми ладонями выполняем круговые движения) 

Мчат колеса по дороге (вращаем согнутыми в локтях руками) 

Я рулю, куда хочу - 

Влево, (имитируем, что держим руль и поворачиваем в лево ) 

Вправо покачу. (вправо) 



 48 

То вперед, (кулачками обеих рук совершаем круговые движения) 

А то назад (назад) 

Нажимаю тормоза (обеими ладонями жмем на стол) 

2. «Подсолнух» 

Посадили зернышко, 

(щепотка) 

Вырастили солнышко. 

(растопырить ладони) 

Это солнышко сорвем, 

(ладоши раскрыть) 

Много зерен соберем. 

(собирать с другой ладони зерна) 

3. «Колечки» 

Комплекс 6 

1. «Дом» 

Я хочу построить дом, (Руки над головой «домиком»). 

Чтоб окошко было в нѐм, (Руки перед глазами, концы пальцев рук сомкнуты в «окошко»). 

Чтоб у дома дверь была, (Ладони повѐрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями).  

Рядом чтоб сосна росла. (Пальцы растопырены, руки тянем вверх). 

Чтоб вокруг забор стоял (Руки перед собой кольцом, пальцы соединены). 

Пѐс ворота охранял. (Одна рука «пѐс», мизинец отсоединить от других пальцев). 

Солнце было, (Скрестить кисти рук, пальцы растопырены). 

Дождик шѐл, («Стряхивающие» движения). 

И тюльпан в саду расцвѐл. (Предплечья прижаты, пальцы-лепестки смотрят вверх). 

2.  «Насекомые» 

Раз, два, три, четыре, пять - Сжимать - разжимать пальцы в кулак. 

Насекомых надо знать: Последовательно соединять пальцы обеих рук с большими. 

Муха, бабочка, пчела, 

Муравей, комар, оса, 

Шмель, кузнечик и сверчок… Поочередно загибать пальцы рук, начиная с большого пальца 

правой руки. 

И у каждого шесть ног! Поднять правую руку раскрытой ладошкой вверх, а левую сжать в 

кулачок, подняв верх большой палец – показать шесть пальцев. 

3. «Колечки» 

 



 49 

 


