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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа является общеразвивающей программой дополнительного 

образования, направленной прежде всего на решение задач формирования общей 

культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, накопления социального 

опыта. Здесь предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретных  образовательных областях 

(математике и развитии речи), обогащение навыками общения и совместной деятельности 

в освоении программы.  

 Дополнительная образовательная программа по подготовке детей к школе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Череповца  разработана педагогическим 

коллективом учителей начальной школы в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373, с 

последующими изменениями, внесенными   приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.11.2010 года № 1241); 

 Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706,  

 Программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 

«Просвещение» 2012г. (программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации) 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного общего образования и направлена на успешную  

адаптацию  будущих первоклассников к условиям школьной жизни,  на формирование 

общей культуры будущих школьников, на их духовно-нравственное, социальное и 

личностное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации  в учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность.  

Программа рассчитана на 3 месяца подготовки  детей к школе  в возрасте 5,5 -7 лет. 

Основой для разработки дополнительной  программы являются следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими 

изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008); 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

    Постановление Правительства РФ  от 28 октября 2013 г. N 966 "О 

лицензировании образовательной деятельности"; 

 Перечень образовательных услуг по реализации образовательных программ 

 Программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 

«Просвещение» 2012г. (программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации); 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. № 2106 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Региональные рекомендации Вологодской области по разработке дополнительной  

образовательной программы начального общего образования; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Череповца; 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» города Череповца. 

1.1.1. Особенности уровня  дошкольного общего образования 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех ребятишек, 

которые не посещали детские дошкольные учреждения. 

Наблюдения за первоклассниками показали, что социально-психологическая 

адаптация может проходить в разные сроки. Значительная часть детей (50-60%) 

адаптируется в течение первых двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, что 

ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей. У 

детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, активное 

отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять требования 

учителя. Другим детям (30%) требуется больше времени для привыкания к новой 

школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать игровую 

деятельность учебной, не сразу выполняют требования учителя, часто выясняют 

отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, капризничают, жалуются, 

плачут). У этих детей встречаются трудности в усвоении учебных программ. 

garantf1://70388492.0/
garantf1://70388492.0/
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В каждом классе есть примерно 14% детей, у которых к значительным трудностям 

учебной работы прибавляются трудности длительной (до одного года) и болезненной 

адаптации. Такие дети часто отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими 

детьми не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они ведут 

себя вызывающе, задираются, мешают проводить урок. 

Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, 

чтобы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым 

формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации 

развития, своего социального статуса. 

Учитывая все вышеизложенное, МБОУ «СОШ №11» решило вести 

целенаправленную работу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в 

первом классе. 

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. 

Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые не имеют достаточного объема предметных знаний, 

умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать 

интерес к школьной жизни. Программа способствует развитию потенциальных 

возможностей ребёнка, начинает формировать  предпосылки УУД:  

- познавательные: 

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием; 

 выполнением недостающих элементов; 

 анализ объектов; 

 сравнение и сопоставление; 

 выделение общего и различного; 

 осуществление классификации; 

 установление аналогии. 

- регулятивные: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

 сохранение заданной цели;  

 умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

- коммуникативные:  

 овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения;  

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  
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 ориентация на партнёра по общению;  

 умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

-личностные:  

 формирование положительного отношения к школе; 

 желание учиться; 

 правильного представления о поведении в процессе учебной деятельности; 

 адекватно суждение  о причинах своего успеха и неуспеха в учении, связывая 

успехи с приложенными усилиями; 

 принятие и освоение роли обучающегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 формирование личностного смысла учения. 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.  

Актуальность. Одним из приоритетных направлений развития образовательной 

системы  Российской Федерации  остается необходимость обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей (из разных социальных групп и слоев населения) при 

поступлении в начальную школу. Под «выравниванием стартовых возможностей детей» 

следует понимать создание равных условий, которые государство должно обеспечить 

любому ребенку дошкольного возраста, проживающему в России, независимо от 

благосостояния семьи, места проживания и национальной принадлежности, для 

получения такого уровня развития, который позволит ему успешно обучаться в школе. 

В России система дошкольного образования рассматривается  как первый уровень 

в системе общего образования, а старший дошкольный возраст (6 -7 лет) - как возраст 

общей подготовки ребенка к следующей ступени образования - начальной школе. Рост 

интереса к дошкольному детству относится сегодня к числу общемировых общественных 

тенденций.  

Проблема подготовки ребенка к школе является одной из наиболее актуальных 

проблем в современном отечественном дошкольном и начальном образовании. Разные 

стартовые возможности будущих первоклассников осложняют организацию учебного 

процесса и вынуждают родителей искать способы «натаскивания» ребенка на учебном 

материале, что отрицательно сказывается на развитии и здоровье детей.  

Особенно остро стоит вопрос предшкольной подготовки перед родителями, чьи 

дети не посещают дошкольные образовательные учреждения по разным причинам: 

недостаточная обеспеченность населения дошкольными учреждениями, состояние 

здоровья ребенка, желание родителей воспитывать детей дома, материальные трудности 

семьи и др.  

Отличительная особенность данной программы от существующих в том, что 

подготовка к школе не допускает дублирования программ первого класса, ориентирует не 

на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его 

ближайшего развития.  

Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная 

основа. Программа не только ставит своей целью подготовить ребёнка  к обучению к 

школе, но и носит развивающий характер, решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психических функций, необходимых для 

успешного обучения в школе. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации дополнительной  образовательной программы 

 создание условий для  успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям  

 создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую 

 создание предпосылок к школьному обучению. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие личностных качеств; 

 формирование ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности; 

 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам;  

 воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к 

взрослым и сверстникам;  

 способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Вологодскому  краю, 

природе;  

 формирование этических норм и правильного поведения. 

Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих 

психолого-педагогических принципов: 

принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую 

очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему 

развитию.  

принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации.  

принцип целостности содержания образования. Формирует представление 

дошкольника о предметном и социальном мире как единым и целостным.  

принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир 

вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и 

осмысляю для себя.  

принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться 

в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 
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процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, 

что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие.  

креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций.  

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками строятся с 

использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному 

возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе.  

Именно в старшем дошкольном возрасте закладывается основа формирующейся 

личности. Поэтому необходимо стремиться организовать работу с детьми по следующим 

направлениям: 

 побуждение ума ребенка к активной, творческой деятельности благодаря большому 

количеству внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

 учет характерных особенностей развития ребенка для создания необходимых 

условий при формировании нужных психических черт и качеств личности; 

 создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, что 

является важным фактором развития познавательных процессов личности ребенка; 

 создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, активизирующей его творческий потенциал; 

 вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют его 

возрасту, являются привлекательными для него, способствуют развитию произвольности 

как одной из важнейших предпосылок учебной (функциональной) готовности.  

Концепция программы подготовки будущих первоклассников «Субботняя 

академия» основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к 

систематическому обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм 

организации образования детей 

1.1.3.Общая характеристика программы с учетом региональных и муниципальных 

особенностей 

I. Целевой раздел. 

- Пояснительная записка 

- Планируемые результаты 

- Система оценки планируемых результатов 

II. Содержательный раздел. 
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- Программа формирования универсальных учебных действий 

- Программы отдельных учебных предметов 

III. Организационный раздел. 

- Учебный план 

- Система условий реализации дополнительной  образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС 

    Сложившаяся в настоящий момент практика реализации Программы включает 

общедоступную (набор всех желающих осваивать данную программу) форму приема на 

обучение детей в возрасте 5,5 – 6 лет. 

   Образовательный процесс при реализации Программы  подготовки к школе 

осуществляется с учетом возрастных особенностей  обучающихся:  

 продолжительность подготовки 12 недель, с 1 декабря до 1 марта 

 по два часа 2 раза в неделю: понедельник и четверг с 18.00 до 19.10 

 продолжительность одного учебного часа– 30 минут с перерывом между занятиями 

10 минут 

 наполняемость групп – 20 -25 человек. 

 форма обучения -  очная 

 основной формой организации образовательного процесса является классно-

урочная форма. 

 комплектация групп проходит  с учётом  желания родителей. 

     Направления реализации поставленной цели: 

 Игровая деятельность 

 Диагностика 

 Развитие речи 

 Основы математики  

 Психологическая  подготовка 

 Развитие мелкой моторики 

 Физкультминутки. 

    Методы и формы организации деятельности. 

 Методы 

 игровой  

 диалоговый 

 частично вопросно-поисковый 

 метод театрализации 

           Формы 

 индивидуальная 

 парная  

 групповая 

 коллективная 

         Методические особенности занятий: 

 занятия проходят в игровой форме, так как игра для ребенка - обязательное условие 

существования, она является школой сотрудничества со сверстниками и педагогами, учит 

общению и запоминанию; 
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 диалогичность ведения занятий. На занятиях слово предоставляется ребенку, а 

педагог организует   процесс общения через систему поставленных вопросов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной  

образовательной программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения курса подготовки к школе описывают 

интегративные качества ребенка, которые приобретает в результате освоения Программы.  

 любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации;   

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире;  

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

1.2.1. Результатом освоения образовательной программы  

В группе предшкольной подготовки должно стать достижение воспитанниками 

готовности к школе, т.е. необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Планируемые  итоговые результаты освоения детьми  образовательной программы 

по подготовке детей к школе базируются на итоговых результатах освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обозначенных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования.  

Результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

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

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД 

(см. Приложение 1). 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 
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 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 правильно использовать кисть при рисовании; 

 выполнять элементарный орнамент в полосе; 

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.). 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 использовать основные правила построения линейного орнамента; 

 различать изделия хохломского промысла, гжельского, дымковского, 

филимоновского, каргопольского, полхов-майданского. 

1.3. Система оценки планируемых результатов 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы  

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в баллах.  

Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно.  

Для выявления уровня психического развития ребенка учителем заполняется анкета. 

Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и деятельностью 

дошкольника, особенностями выполнения им заданий на занятиях. Вопросы анкеты 

являются ориентирами для организации направленного наблюдения за детьми, а также для 

проведения дальнейшей образовательной работы (см. Приложение 1). 

Формирование предпосылок УУД и предметных умений определяется с помощью 

диагностических методик (см. Приложение 2). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Периодичность мониторинга достижения детьми планируемых результатов – 1 раза 

в месяц. Это обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводящих к переутомлению воспитанников. 
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Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на 

развитие ребенка. В связи с чем, мониторинг включает в себя 2 компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогом, ведущим занятия с дошкольниками. С помощью 

мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения дошкольника 

в усвоении образовательной программы. Проведение мониторинга предполагает: 

 наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в группе; 

 анализ продуктов детской деятельностью; 

 специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 

ребенка, которая ведется в рамках реализации образовательной программы. Анализ карт 

развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе. 

Мониторинг детского развития  проводится педагогом - психологом и включает 

в себя оценку физического развития, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регулятивных. Его основная задача - 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка, определить его «зону 

ближайшего развития» и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия детского потенциала. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения за ребенком и бесед с ним, критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. На основании 

проведенных оценок составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и 

выстраивается индивидуальная траектория его развития 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД 

У дошкольников личностный компонент универсальных учебных действий 

определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - 

степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника таковы: 

Критерий  Я хочу учиться! (мотивация)  Характеризует положительное отношение 

к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения 

школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания. 

Критерий  Я готов к познанию! (интерес к новой информации) 

Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии содержательного представления о  подготовке 

к школе. 

Критерий Я – субъект детского сообщества! (умение работать в коллективе) 

Предпочтение коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отмены  дошкольных способов поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие предпосылки   регулятивных универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

В сфере  формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

предполагается, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня 

развития общения. В состав абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в 

школе предпосылок входят следующие компоненты: 

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 желательно эмоционально позитивное  отношение к  процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению, 

 умение слушать собеседника. 

 Важно отметить тот факт, что предпосылки универсальных учебных 

действий  дошкольника находят свое развитие на начальной ступени образования.  

 Модель будущего первоклассника. 

 ребенок хорошо физически развит: параметры его физического развития не имеют 

отрицательных отклонений от нормы и даже несколько опережают ее; 

 сложились интеллектуальные предпосылки для начала систематического 

школьного обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной 

деятельности. Ребенок хорошо ориентируется в окружающем мире. Он достаточно 

уверенно выделяет объекты живой и неживой природы, предметного и социального мира. 
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Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных; 

 ребенок приобрел ряд познавательных умений. Это умения дифференцированного 

восприятия и целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов для 

оценки свойств и качеств предметов, их группировки и классификации. Старший 

дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, 

отвечать на разнообразные вопросы, рассуждать, самостоятельно формулировать 

вопросы, пользоваться наглядными моделями, схемами при решении задач; 

 у ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать 

новое. Он умеет принять от взрослого и выдвинуть самостоятельно познавательную 

задачу, разрешить ее при помощи взрослого или самостоятельно, используя известные 

способы (сравнение, анализ, измерение и т.д.), понятно выразить в речи итог познания. 

Ребенок освоил умение целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную 

и практическую деятельность, принимать задачи и правила, добиваться 

получения  адекватного цели результата; 

 ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено 

стремление к самостоятельности. Ребенок нацелен на достижение положительных 

результатов в новой социальной роли – ученика; 

 сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился 

общаться со взрослыми и сверстниками, освоил основы культуры поведения. Ребенок 

использует разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. Его речевые 

умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и 

понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно построить предложения, 

составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна и 

выразительна. Это важное для школьного  обучения достижение; 

 ребенок способен принять общую цель и условия, старается действовать 

согласованно, выражает живой интерес к общему результату. Появились очень ценные 

для предстоящей учебной деятельности элементы произвольности: волевые проявления, 

умение сдержаться, проявить терпение, настойчивость; 

 ребенок начинает осознавать свои возможности, достижения, учится оценивать 

свои и чужие поступки с позиции общих ценностей; 

 он обладает достаточным для начала школьного обучения багажом знаний, умений, 

навыков, развитыми психическими процессами; 

 с завершением дошкольного детства заканчивается первый значимый этап 

личностного развития  ребенка. Он активен, любознателен, искренне устремлен к своему 

ближайшему будущему, готов стать школьником, получить новый социальный статус. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

Содержание программы 

«Математические ступеньки» (12 ч). 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9.количественные 
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отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по 

одному, по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность 

выполнения игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение 

логических связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение 

задач на комбинаторику и преобразование. 

Речевое развитие (24 ч). 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные 

звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. 

Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в 

интонации при чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. 

Определение сказочного героя по описанию его внешних признаков. Восстановление 

событий сказки по ее началу. Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств 

языковой выразительности. Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по 

картине, из опыта, по игрушкам. Работа со словарем. 

Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму. 

Психологическая подготовка (12 ч.) 

Курс «Психологическая подготовка» направлен на развитие когнитивных 

процессов: восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. Формирует 

личностную готовность дошкольника: умение общаться с взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе, не пасовать перед трудностями, объективно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Курс  имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса  

построено таким образом, что начиная с первого занятия происходит постепенное 

многокомпонентное формирование готовности ребенка к школе: умственное развитие, 

развитие мелкой моторики руки, мотивация к обучению и социальная позиция школьника. 

На каждом занятии проводится индивидуальная деятельность с ребенком по 

ориентированию на листе бумаги. Содержание учебного материала соответствует 

возрастным особенностям ребенка-дошкольника. Освоение разделов программы строится 

от простого к сложному. Изучение нового материала осуществляется с опорой на уже 

имеющийся опыт детей и в сравнении, сопоставлении, что побуждает воспитанников 

постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. Педагогические принципы, на 

которых базируется данная программа: гуманизм, последовательность, доступность, 

научность, учет индивидуальных и возрастных особенностей развития, индивидуально-

дифференцированный подход, сочетание репродуктивных и творческих заданий 
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2.2.1. Рабочая программа курса «Математические ступеньки» 

1. Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем обучения является проблема подготовки детей к 

школе. Сокращается количество детей, посещающих дошкольное учреждение. Не все 

родители обеспокоены проблемами подготовки детей к обучению: в школу приходят дети, 

не подготовленные даже на уровне элементарной информированности об окружающем 

мире. У них не развиты психические функции, такие как интеллектуальная, моторная, 

эмоционально-волевая, что делает процесс дальнейшего обучения таких детей сложным, а 

иногда и не возможным. 

Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 

мышлению, восприятию, вниманию, памяти. Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог 

безболезненно включиться в новые для него отношения и новый (учебный ) вид 

деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. В 

сложившейся ситуации появилась необходимость создания Программы, которая дает 

возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками 

позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить 

обучение. 

Данная программа предоставляет возможность комплексно решать проблемы 

социальной адаптации детей старшего дошкольного возраста к новым условиям, 

направлена на создание комфортных условий для развития ребёнка, его мотивации к 

познанию,  интеллектуальное развитие, укрепление его психического и физического 

здоровья через использование здоровьесберегающих технологий.    

Специфика организации подготовки детей к школе заключается в том, что ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста является игра – с включением игровых 

проблемно-практических ситуаций, совместного выполнения предлагаемых заданий, с 

опорой на обогащённую предметную среду; 

Наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают 

недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной 

роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, 

работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать 

что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников 

являются: 

 Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

 Увеличение объема внимания и памяти. 

 Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

 Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 



18 
 

 Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

2. Общая характеристика курса 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда на 

окружающий мир. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с 

опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый 

ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для 

решения этой задачи включается материал различной степени сложности – от 

необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, 

развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 

общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. 

Рабочая программа курса «Математические ступеньки» имеет социально-

педагогическую направленность и разработана соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

Рабочая программа рассчитана на 12 часов . 

Программа курса учитывает возрастные и психологические особенности детей 6 –7 

лет, предусматривает 1 занятие в неделю.  

В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и 

особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести 

их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 

развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 

и, конечно, внимания. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям. Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа "Математические ступеньки" направлена на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики; понимать относительность свойств; 

делать выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей 

работы. 
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В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 

особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести 

их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 

развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 

и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: 

 арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.), 

 геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве 

простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.)  

 содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 

двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления у детей 

В курсе «Математические ступеньки» реализуется основная методическая идея — 

развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, если 

оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим 

содержанием, направляется специальным подбором и структурированием заданий, 

формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого 

возраста. 

Методы используемых в период подготовки детей к школе по математике:  

 практические методы, 

 метод дидактических игр,  

 метод моделирования. 

 Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

3. Место курса в дополнительная образовательная программа по 

подготовке детей к школе 

Рабочая программа для подготовки детей 6-7 лет к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  
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Данный курс является составляющим Программы «Преемственность» (научный 

руководитель Н.А. Федосова). Реализуется в течение 12 недель, 1 раз в неделю. 

4. Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме 

5. Планируемые результаты 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

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

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Предметные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

 сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать совокупности предметов двумя способами; 
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 объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

 узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник. 

 разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

 называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять, где предметов больше (меньше),  

 определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат 

числом; 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

 проводить  простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные    

операции  (сравнивать объекты, указывая сходство и различие); 

  проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять 

несложные закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

 понимать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных 

чисел. 

Виды и формы контроля освоения курса 

При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель 

которой выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического 

обследования детей используются в целях проектирования воспитательно-

образовательного процесса. Для этого разработаны тестовые методики и диагностические 

карты.  Подбор учебного материала осуществляется с учетом результатов начальной и 

промежуточной диагностики детей. В конце курса обучения проводится заключительная 

диагностика, в которой используются те же тестовые методики, но задания в них 

усложняются.  

6. Содержание курса 

Введение 

Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем 

математику.  

Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН. 

Раздел 1. Признаки (свойства)  предметов 

Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет. 
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 Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам 

(размер, форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. . Игры-упражнения 

«Найди предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», 

«Короче – длиннее», «Ведёрки для снеговиков». 

Раздел 2. Пространственные отношения 

Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. 

Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение 

заданий в прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти 

дорогу», «Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, 

которые находятся перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё 

место»,  

Раздел  3. Временные представления 

Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, 

завтра. 

Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по 

ним. Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. 

Раздел 4.  Количество и счет 

Теория – понятия: число, цифры ( 1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества 

предметов в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение 

количества предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и 

последующего числа натурального ряда; получение большего числа из меньшего и 

меньшего из большего путем добавления или убавления одного предмета; составление 

групп, содержащих определенное количество предметов; счет предметов на слух, на 

ощупь, отсчет движений. Игры-упражнения «Найди столько же», «Сосчитай 

геометрические фигуры», «Соедини картинку с карточкой»», «Соедини по порядку», 

«Раскрась столько предметов, сколько указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол 

конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей выросло на грядках?». 

Раздел 5.  Геометрические фигуры 

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение 

отличительных особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку фигур 

по форме; выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения 

«Сосчитай фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь 

предмет», «Соедини предмет с фигурой». 

Раздел 6.     Логические игры и упражнения 

Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или 

группами предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», 

«Продолжи ряд», «Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй 

недостающие предметы», «Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, 

что потом». 

Раздел 7.   Итоговая аттестация воспитанников. 

Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п Тема занятия Элементы содержания 
Характеристика деятельности 

учащихся 
Формируемые УУД 

Дата 

проведе

ния 

1 Сравнение 

предметов 

(сюжетных 

картинок) 

Сравнение предметов (групп) по 

цвету, размеру, форме. Нахождение 

общих и различных признаков в 

группе предметов. 

Последовательность выполнения 

действий на примере сказок, 

сюжетных картинок 

Применять доступные способы 

познания: сравнение, измерение, 

классификацию – с целью 

освоения зависимостей между 

предметами, числами; строят 

простые высказывания о 

сущности выполненного 

действия и т. д.; определяют и 

отражать в речи основания 

группировки, классификации, 

связи и зависимости полученных 

групп 

Личностные: формирование 

положительного отношения к 

школьному обучению; 

адекватной самооценки. 

 

Познавательные: знаково – 

символическое моделирование; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; синтез как 

составление целого из частей; 

сравнение и сопоставление; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

Регулятивные: сохранение 

заданной цели; осуществление 

действия по образцу и заданному 

правилу; умение видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление 

контроля своей деятельности по 

результату; адекватное 

понимание оценки взрослого и 

 

2 Классификация 

предметов 

Классификация предметов по цвету, 

размеру, форме. Добавление своих 

предметов в данную группу по 

определенным признакам. 

Определение классификации 

 

3 Расположение на 

плоскости 

Расположение предметов на 

плоскости– понятия: «вверху», 

«внизу», «справа», «слева», «выше», 

«ниже», «под», «над», «между» и т. 

п. 

Определяют свое 

местоположение среди объектов 

окружения, смену направления 

движения, изменение отношений 

между предметами 

 

4 Расположение в 

пространстве  

Расположение предметов в 

пространстве – понятия: «вверху», 

«внизу», «справа», «слева», «выше», 

«ниже», «под», «над», «между» и т. 

п. 

 

5 Названия чисел по 

порядку от 1 до 9. 

Числа от 1 до 9. Количественные 

отношения в натуральном ряду чисел 

Выполняют количественный и 

порядковый счет предметов; 
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Сравнение чисел. 

Распознавание цифр 

в прямом и обратном порядке. 

Порядковый счет предметов 

различают цифры от 1 до 9; связи 

и зависимости между числами, 

отношения чисел (меньше, 

больше на 1, 2). Находят числа 

«до» и «после» названного 

сверстника. 

 

Коммуникативные: 

эмоционально – позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; умение слушать 

собеседника, задавать вопросы 

 

 

6 Названия чисел по 

порядку от 1 до 9. 

Сравнение чисел. 

Распознавание цифр 

Состав чисел до 9 единиц. Приемы 

присчитывания и отсчитывания по 

одному, по два 

Различают цифры от 1 до 9; 

состав чисел из единиц. 

Считают, измеряют, сравнивают 

числа, уравнивают множества по 

числу 

 

7 Простые 

геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, круг 

Геометрические фигуры, названия, 

сравнение. Классификация 

геометрических фигур. 

Конструирование заданных фигур с 

использованием геометрических 

фигур 

Самостоятельно сравнивают 

геометрические фигуры, 

предметы по размеру, форме; 

выделяют и сосчитывают 

вершины, стороны 

 

8 Названия чисел по 

порядку от 1 до 9. 

Сравнение чисел. 

Распознавание цифр 

Состав чисел до 9 единиц. Приемы 

присчитывания и отсчитывания по 

одному, по два 

Различают цифры от 1 до 9; 

состав чисел из единиц. 

Считают, измеряют, сравнивают 

числа, уравнивают множества по 

числу 

 

9 Логические задания 

на развитие 

внимания, 

воображения 

Последовательность выполнения 

игровых практических действий с 

ориентировкой на символ. 

Обнаружение логических связей 

между последовательными этапами 

какого-либо действия 

Зрительно воспринимают и 

понимают последовательность 

действий, этапность и результат; 

осуществляют действия в 

соответствии с воспринятой 

последовательностью, объясняют 

последовательность и этапность 

выполнения 
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10 Логические задания 

на развитие памяти и 

мышления 

Решение задач на комбинаторику и 

преобразование 

Обнаруживают логические связи 

и отражают их в речи 

 

11 Логические игры и 

упражнения 

Решение заданий на продолжение 

последовательностей. Решение 

заданий на основе простейших 

алгоритмов 

Зрительно воспринимают и 

понимают последовательность 

действий, обнаруживают 

логические связи и отражают их 

в речи 

 

12 Обобщающее 

занятие по итогам 

работы курса 

Выполнение заданий 

повторительного характера по всем 

разделам курса 

Выполняют задания в 

соответствии с инструкцией 

учителя, по образцу и 

самостоятельно 
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8. Материально-техническое обеспечение курса 

Литература 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, 

Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 

2012. 

Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Материально-техническое обеспечение курса 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах ( один на 5-6 учащихся). 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество Примечания 

Печатные пособия 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы (в том числе и в 

цифровой форме). 

 

Д 
 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (по 

возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер (по возможности). 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С диагональю не менее 72 

см 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике программы (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы соответствующие 

тематике программы. 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

При наличии технических 

средств 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и П  
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конструкторов 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими нормами 
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2.1.2.Рабочая программа курса «Речевое развитие» (24 ч.) 

1. Пояснительная записка 

Курс «Речевое развитие» помогает практически подготовить детей к обучению 

чтению, письму и совершенствовать их устную речь. Содержание курса направлено на 

общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного 

изучения русского языка. 

Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

 создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), 

создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

 практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. 

Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму. 

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 

 расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

 формирование грамматического строя речи ребенка; 

 совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической 

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и 

иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); 

 создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, 

предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно 

тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? 

И т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа). 

Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального 

читателя. 

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и 

литературных произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: 

интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей 

формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является основой 

работы по изучению литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать 

слово как основной элемент художественного произведения. 

Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость, что впоследствии явится залогом успешного освоения произведений 

художественной литературы; вести целенаправленную и систематическую работу по 

формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное произведение, 

выражать собственное восприятие прочитанного, отношение к произведению и его героям. 

Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны 

познакомиться с отдельными средствами художественной выразительности (эпитет, 

сравнение) без введения терминов, должны уметь определять их роль в произведении и 
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уметь пользоваться ими в своей собственной речи — без этого процесс освоения ими 

курсов «Чтение» в начальной школе и «Литература» в основной школе будет существенно 

затруднен. 

Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является 

создание условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к 

произведениям художественной литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде 

всего тщательно продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть 

произведения, представляющие собой образцы детской художественной литературы, 

отвечающие возрастным и психологическим особенностям детей, представляющие разные 

литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). 

Кроме того, использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование 

эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных произведений, различные 

конкурсы и пр.). 

2. Общая характеристика курса 

Развитие речи осуществляется, в значительной степени, на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их 

словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к 

адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в 

начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие 

читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач 

современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому 

развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы, 

произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста обусловливают необходимость использования в процессе занятий разнообразных 

заданий по расширению и активизации их словарного запаса и развитию речи. 

При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с 

рассказами, сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывают 

прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, составляют по 

иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. 

В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними 

осуществляется интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие 

их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают 

диалогической и монологической речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не 

торопясь, отчетливо произнося каждое слово.  

В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

 развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению 

(умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению 

звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по 

развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, 

выделение особо значимых слов и пр.); 

 чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, 

поговорок, загадок; 
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 беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с 

эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных 

действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые 

средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

 разучивание наизусть и выразительное чтение. 

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на 

определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее 

назначение и особенности. 

Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке 

отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым 

анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые 

фиксируются с помощью различных фишек, цветных карандашей. 

Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием 

устной речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму 

преобладают технические действия. 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный 

аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая 

моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, 

мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на 

воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, 

но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение букв 

различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации двигательного 

аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому программа 

предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Таким образом, программа «Речевое развитие» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений. 

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, 

игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 

«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об 

игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью 
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различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют 

предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать мелкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно 

включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, 

штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание 

предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

3. Место курса в дополнительной образовательной  программе  по подготовке 

детей к школе 

Рабочая программа для подготовки детей  6-7 лет к школе разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Данный курс является составляющим Программы «Преемственность» (научный 

руководитель Н.А. Федосова). Реализуется в течение 12 недель, 2 раза в неделю. 

4. Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные требования 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования), 

подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме 

5. Планируемые результаты 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

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

школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 
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взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный 

выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Предметные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба;  

 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 

быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

 артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

 использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

 отчётливо и ясно произносить все слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 ориентироваться на странице в тетради. 

Виды и формы контроля освоения программы 

При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель 

которой выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат 

специально разработанные игры и упражнения. 
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6. Содержание курса 

Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, 

признаки предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, 

форма, цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства характера, признаки 

внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-

ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, 

стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в литературном 

произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с 

помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно описывает человека, 

природу, и употреблять их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в 

тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. 

Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. 

Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать 

связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с 

опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей 

жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, 

стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей интереса к самостоятельному 

словесному творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение 

замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. 

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова, 

подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного 

значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов, 

активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую 

речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и 

последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной 

окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать 

сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из 

собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, 

птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному 

воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и 

детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить 

составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание сюжета, 

предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к 

самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, 

стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи 

окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных 

навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также 

высказываться на близкие темы. 
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Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 

обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной 

гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию 

устной речи, усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, 

тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую 

культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на 

слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и 

фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, 

темп речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. 

Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; 

различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и 

печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в 

конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, 

карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 

рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить 

с контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их 

звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв 

различной конфигурации. 

№ Основные разделы курса подготовки к обучению чтению 

и письму 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 

*составление описательного рассказа. 

 Составление рассказа по плану. 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков действий, 

объяснение их значений. 

 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

 Образование существительных, обозначающих род деятельности, 

образование сложных слов. 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 

 Диалог, монолог, косвенная речь. 
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2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 

*членение предложений на слова; 

*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 Слог и ударение: 

*деление слов на слоги; 

*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

*представление о звуках; 

*различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 

*обводка и штриховка контуров; 

*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные типы их 

соединений. 

3. Художественная литература 

 Сказка: 

*пересказ сказки; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 

*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту. 

4 Развитие мелкой моторики 

 Упражнения для.развития мелкой моторики. Виды штриховок.  Работа с 

трафаретом. 

 Упражнения для.развития мелкой моторики. Штриховка . Рисование по 

клеточкам 

 Упражнения для.развития мелкой моторики. Раскрашивание картинок  

 Художественный труд. Новогодний подарок– 2занятия.. 

 Упражнения для.развития мелкой моторики. Музыка настроения. 

Рисование под музыку 

 Аппликация.. Подарок своими руками. . – 3 занятия 

 Упражнения для.развития мелкой моторики. Лепка. – 2занятия.. 

 Итоговое занятие 
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7. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Элементы содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Формируемые УУД 

Дата 

проведе

ния 

1 Произношение 

звуков. Чистоговорки. 

Выделение звуков на 

слух 

Звук. Произношение звуков. Гласные 

звуки. Чистоговорки. Подбор слов, 

начинающихся и оканчивающихся на 

заданный звук Рисование несложных 

графических узоров в строке и 

межстрочном пространстве. 

Правильно, отчетливо и ясно 

произносят слова; выделяют звуки на 

слух. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу. 

Личностные: 

формирование 

положительного 

отношения к 

школьному обучению; 

адекватной 

самооценки. 

 

Познавательные: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; синтез как 

составление целого из 

частей; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

 

Регулятивные: 

сохранение заданной 

цели; осуществление 

действия по образцу и 

заданному правилу; 

 

2 Укрепление и 

развитие артикуляции. 

Скороговорки  

Правильное произношение всех 

звуков русского языка. Согласные 

звуки. Работа над артикуляцией, 

скороговорками. Выделение 

наиболее часто повторяющихся 

звуков в скороговорках. Работа с 

трафаретом. 

Выделяют в скороговорках наиболее 

часто повторяющиеся звуки, 

правильно произносят звуки; быстро 

произносят скороговорки. Выполняют 

письменные упражнения под 

руководством учителя по готовому 

образцу. 

 

3 Использование 

интонационных 

средств в речи. 

Детские потешки, 

стихи 

Детские потешки. Особенности их 

построения, названия. 

Выразительное чтение потешек, 

стихотворений. Передача настроения 

в интонации при чтении. ). 

Выполнение штриховки 

Используют в речи средства языковой 

выразительности при чтении 

стихотворений, потешек. Выполняют 

письменные упражнения под 

руководством учителя по готовому 

образцу. 

 

4 Разучивание и 

составление загадок 

Особенности построения загадок. 

Составление загадок. Описывание 

знакомых предметов, их признаков. 

Использование слов в переносном и 

иносказательном значении. 

Описывают знакомый предмет, 

выделяют его признаки; составляют 

простые загадки по описанию 

предмета. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 
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Выполнение параллельной 

штриховки 

по готовому образцу. адекватное понимание 

оценки взрослого и 

сверстника. 

 

Коммуникативные: 

эмоционально – 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками; умение 

слушать собеседника, 

задавать вопросы 

5 Сказка. Пересказ 

сказок с опорой на 

иллюстрации 

Сказка. Пересказ сказок с опорой на 

иллюстрации, выразительное 

воспроизведение диалогов 

действующих лиц. Восстановление 

событий сказки по заданному началу. 

Определение сказочного героя по 

описанию его внешних признаков. 

Штриховка в разных направлениях. 

Пересказывают сказки с опорой на 

иллюстрацию; продолжают сказку по 

заданному началу; узнают сказочного 

героя  по описанию его внешних 

признаков. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу 

 

6 Театр. Разыгрывание 

сказок по ролям 

Диалог. Мимика, жесты. 

Особенности театра. Разыгрывание 

сказок по ролям с использованием 

всех средств языковой 

выразительности. Выполнение 

графического диктанта 

Передают характер, манеры поведения 

героев мимикой, жестами, 

интонационно. Выполняют 

графический диктант, 

воспринимаемый на слух. 

 

7 

Деление слов  на 

слоги. 

Ударение.  

Деление слов на слоги..  Постановка 

ударения. Выполнение параллельной 

штриховки.  

Делят слова на слоги, выделяют 

ударный слог. Выполняют 

письменные упражнения под 

руководством учителя по готовому 

образцу 

 

8 

Деление слогов на 

звуки. 

. 

Деление слов на слоги. Выполнение 

графического диктанта 

Делят слова на слоги, выделяют 

ударный слог. Выполняют 

письменные упражнения под 

руководством учителя по готовому 

образцу 

 

9 

Звуки и буквы.  

Определение понятий «звуки» и 

«буквы».. Выполнение графического 

диктанта. 

Определяют понятия «звуки» и 

«буквы». Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 
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по готовому образцу 

10 

Гласные и согласные 

звуки. 

 

Определение понятий «гласные 

звуки», «согласные звуки». 

Определение в словах гласных и 

согласных звуков.. Штриховка в 

разных направлениях. 

Выделяют гласные и согласные в 

словах. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу 

 

11 

Звуковая структура. 

Письмо длинной 

линии с петлёй внизу. 

Знакомство с звуковой структурой 

слова. Определение количества 

звуков в словах. Выделение 

отдельных звуков. Штриховка в 

разных направлениях. 

Определяют количество звуков в 

словах. Выделение отдельных звуков. 

Выполняют штриховку в разных 

направлениях. 

 

12 
Слогообразующая 

роль гласных. 

 

Деление слов на слоги. Выделение 

гласных и согласных звуков. 

Выполнение графических узоров по 

образцу. 

Делят слова на слоги. Выделеляют 

гласные и согласные звуки. 

Выполняют графических узоров по 

образцу. 

 

12 Составление 

рассказов по опорным 

картинкам 

Сочинение сюжетных рассказов по 

картине, из опыта, по игрушкам. 

Построение рассказа в соответствии 

со структурой сюжетного 

повествования: экспозиция 

(обрисовка действующих лиц, 

времени, места действия), завязка 

(причина события), развитие событий 

и кульминация, развязка (окончание). 

Штриховка в разных направлениях. 

Определяют и воспроизводят логику 

описательного рассказа; сочиняют 

сюжетные рассказы по картинкам в 

соответствии со структурой 

содержания. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу 

 

14 
Слогообразующая 

роль гласных. 

 

Деление слов на слоги. Выделение 

гласных и согласных звуков 

Выполнение графических узоров по 

образцу. 

Делят слова на слоги. Выделяют 

гласные и согласные звуки. 

Выполняют графических узоров по 

образцу 
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15 Ударные и 

безударные слоги, 

ударные и безударные 

гласные. 

. 

Определение ударных и безударных 

слогов. Определение ударных и 

безударных гласных. Выполнение 

графического диктанта. 

Определяют ударные и безударные 

слоги. Определение ударные и 

безударные гласные. Выполняют 

графический диктант. 

 

16 Составление 

рассказов об эпизодах 

из жизни на заданную 

тему 

Составление рассказов с 

использованием разнообразных 

средств выразительности. Работа над 

словарем. Выполнение графического 

диктанта 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Выполняют 

графический диктант, 

воспринимаемый на слух. 

 

17 
Ударные и 

безударные слоги, 

ударные и безударные 

гласные. 

 

Определение ударных и безударных 

слогов. Определение ударных и 

безударных гласных. Выполнение 

штриховки в разных направлениях.. 

Определяют ударные и безударные 

слоги. Определение ударные и 

безударные гласные. Выполняют 

письменные упражнения под 

руководством учителя по готовому 

образцу 

 

18 

Слого - звуковой 

анализ слов. 

Повторение 

изученных элементов. 

Выполнение слого-звукового анализа 

слов. Решение ребусов. Письмо 

изученных элементов. Выполнение 

графических узоров по образцу 

Выполняют слого-звуковой анализ 

слов. Решают ребусы. Выполнение 

графических узоров по образцу. 

Выполняют письменные упражнения 

под руководством учителя по 

готовому образцу 

 

19 Правильное 

употребление слов - 

названий предметов, 

признаков, действий; 

Тренировка в правильном 

употреблении слов - названий 

предметов, признаков, действий; 

объяснение их значений. 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 
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объяснение их 

значений. Фрукты. 

Овощи. Элементы 

букв. 

Составление словосочетаний, 

предложение на тему «Овощи, 

фрукты». Выполнение графического 

диктанта 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Составляют 

высказывания на заданную речевую 

тему. Выполняют графический 

диктант, воспринимаемый на слух. 

20 

Правильное 

употребление слов - 

названий предметов, 

признаков, действий; 

объяснение их 

значений. Дикие и 

домашние животные 

Элементы букв. 

Тренировка в правильном 

употреблении слов - названий 

предметов, признаков, действий; 

объяснение их значений. 

Составление словосочетаний, 

предложение на тему «Дикие и 

домашние животные». Выполнение 

графических узоров по образцу 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Составляют 

высказывания на заданную речевую 

тему. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу 

 

21 Составление 

рассказов об эпизодах 

из жизни на заданную 

тему 

Составление рассказов с 

использованием разнообразных 

средств выразительности. Работа над 

словарем. Выполнение графического 

диктанта 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Выполняют 

графический диктант, 

воспринимаемый на слух. 

 

22 Правильное 

употребление слов - 

названий предметов, 

признаков, действий; 

объяснение их 

значений. Профессии 

Тренировка в правильном 

употреблении слов - названий 

предметов, признаков, действий; 

объяснение их значений. 

Составление словосочетаний, 

предложение на тему «Профессии 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Составляют 
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людей. Элементы 

букв. 

людей». Выполнение графического 

диктанта 

высказывания на заданную речевую 

тему. Выполняют графический 

диктант, воспринимаемый на слух 

23 

Правильное 

употребление слов - 

названий предметов, 

признаков, действий; 

объяснение их 

значений. Школьные 

принадлежности. 

Элементы букв. 

Тренировка в правильном 

употреблении слов - названий 

предметов, признаков, действий; 

объяснение их значений. 

Составление словосочетаний, 

предложение на тему «Школьные 

принадлежности». Выполнение 

графических узоров по образцу 

Используют способы установления 

речевых контактов со взрослыми и 

детьми (обращаются по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражают 

просьбу, извиняются, говорят 

спокойным тоном). Составляют 

высказывания на заданную речевую 

тему. Выполняют письменные 

упражнения под руководством учителя 

по готовому образцу 

 

24 Обобщающее занятие 

по итогам работы 

курса 

Выполнение заданий 

повторительного характера по всем 

разделам курса 

Выполняют задания в соответствии с 

инструкцией учителя, по образцу и 

самостоятельно 
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8. Материально-техническое обеспечение 

Литература 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, 

Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 

2012. 

Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Материально-техническое обеспечение курса 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах ( один на 5-6 учащихся). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

Примеча-

ния 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по 

русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер  

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

С 

диагональ

ю не менее 

72 см 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы 

(по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

При 

наличии 

технически

х средств 
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Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

П 

 

Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

В 

соответств

ии с 

санитарно-

гигиеничес

кими 

нормами 

 

Литература для родителей: 

1. Герасимова Анна. Учусь читать и писать.  

С помощью этой книги ребенок не только выучит буквы, но и научится их писать, 

сделает первые шаги на пути к чтению. Рекомендуется как учебное пособие в помощь 

родителям, гувернерам, воспитателям и логопедам.  

2. Журавлева О.Н. Как подготовить ребенка к школе. Практические советы и 

рекомендации  

80 стр., формат - электронная книга для родителей. Вашему ребенку скоро идти в 

школу, а вы не знаете, как подготовить его? Что же, эта книга специально для вас. В ней вы 

найдете практические советы и рекомендации, способы диагностики, применяемые в 

домашних условиях, сможете без помощи специалистов определить уровень готовности 

вашего малыша, и справиться с проблемами, которые...  

3. Папка дошкольника. Волшебные картинки  

Папка дошкольника. Материал для занятий на отдельных листах. Разрезные карточки 

на цветных вкладышах. 16 листов, 2 цветных вкладыша. Материалы рекомендованы 

широкому кругу специалистов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. 

Могут быть использованы родителями при подготовке детей к школе.  

4. Папка дошкольника. Противоположности  

Для развития мышления, активизации словаря и мелкой моторики. Папка 

дошкольника. Материал для занятий на отдельных листах. Разрезные карточки на цветных 

вкладышах. 16 листов, 2 цветных вкладыша. Материалы рекомендованы широкому кругу 

специалистов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях. Могут быть 

использованы родителями при подготовке детей к школе.  

5. Святова О. и др. Изучаем времена года  

М.: Розовый слон, 2000. - 18 с. Основная цель данной серии - помочь родителям 

самостоятельно поднять степень подготовленности ребенка к обучению в школе. Отработать 

навыки чтения и письма, счета и решения задач, развития речи и мышления, внимания и 

памяти.  

6. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Ускоренный курс подготовки детей к школе  

М.: Астрель, 2007. Хорошая дошкольная подготовка - залог отличной учебы в школе. 

С помощью системного подхода, принятого в пособии, возможно быстро, эффективно и 
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гармонично развить у дошкольника память, внимание, логическое мышление. Книга 

предназначена для занятий с детьми дошкольного возраста и адресована педагогам 

дошкольных образовательных учреждений и родителям.  

Литература для детей: 

1. Крутецкая В.А. Прочитай и напиши с ПониМайкой  

Издательский Дом "Литера", 16 стр. Книга поможет вашим детям легко и весело 

освоить навыки чтения и письма. Для детей 6-8 лет. Содержит разнообразные задания для 

ребенка.  

2. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников  

Ярославль: Академия развития, 1999. – 256 с.: ил. – (Серия: Развивающее обучение. 

Практическое приложение). Художники В.Х. Янаев, В.Н. Куров. Книга предлагает 

различные игры, упражнения, задания, расписанные в 250 занятиях, которые помогут 

развить познавательные способности: внимание, память, мышление и речь ребенка, 

готовящегося к школе.  

3. Умные наклейки  

М.: Искатель, 2007. - 12 с. Серия развивающих книжек с игровыми заданиями 

поможет малышам подготовиться к школе. Динозаврики. Задачки на сообразительность. 

Нужные машины. Что это? Роботы. Для дошкольного возраста.  

Литература для педагога: 

1. Буре Р. Готовим детей к школе  

М.: Просвещение, 1987. - 96 с. В книге рассматриваются вопросы подготовки ребенка 

к школе на занятиях в детском саду: формирования интереса к учебной деятельности. 

познавательной активности, нравственно - волевых качеств, навыков организованного 

поведения.   

2. Гаврина С. Тесты для детей 6 лет 1. Математика, развитие речи, окружающий 

мир  

Тетрадь с проверочными заданиями, при помощи которых можно оценить уровень 

развития ребенка, определить его соответствие возрастным нормам  

3. Жукова О.С. Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе.  

М.: Астрель; СПб.: Сова, 2007. - 64 с. - (Серия: Ступеньки к школе). Можно ли 

предупредить возможные трудности обучения малыша в школе? Конечно! В нашей книге вы 

найдете множество простых и эффективных упражнений, которые помогут вам развить речь, 

мышление, внимание, память и мелкую моторику ребенка. Задания подобраны с учетом 

программы развития и обучения детей дошкольного...  

4. Росмэн. Большая книга упражнений  

Занятия по этой уникальной, содержащей более 1000 самых разнообразных заданий, 

планомерно подготовит вашего ребенка к дальнейшему обучению в школе. Большая книга 

упражнений включает в себя законченный, полный курс необходимых знаний, умений и 

навыков, которыми должен владеть дошкольник.  

5. Святова О. и др. Изучаем времена года  

М.: Розовый слон, 2000. - 18 с. Основная цель данной серии - помочь родителям 

самостоятельно поднять степень подготовленности ребенка к обучению в школе. Отработать 

навыки чтения и письма, счета и решения задач, развития речи и мышления, внимания и 

памяти.  
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6. Узорова О., Нефедова Е. 1000 самых частых вопросов при поступлении в 

школу  

Методическое пособие. Книга 1. М.: Астрель, 2008. - 16 с. Как быстро подготовиться 

к поступлению в школу. Любой уровень школы. Для всех школ, прогимназий и 

гимназических классов.  

7. Чижова Светлана. Если ребенок левша. Как наиболее эффективно развить 

таланты вашего ребенка  

Пособие для дошкольного обучения, осуществляемого родителями, воспитателями 

дошкольных учреждений, учителями. Содержит: Читаем по слогам; Пишем печатными 

буквами; Рисуем, штрихуем, раскрашиваем.  

8.Интернет ресурсы:  

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/programma-predshkolnoi-podgotovki-

shkola-razvitiya 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-

shkola/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-na  

 

  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/programma-predshkolnoi-podgotovki-shkola-razvitiya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/programma-predshkolnoi-podgotovki-shkola-razvitiya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-na
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/metody-i-priemy-razvitiya-rechi-na
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2.1.3 Рабочая программа курса «Психологическая подготовка» (12 ч.) 

1. Пояснительная записка 

Курс «Психологическая подготовка» направлен на развитие когнитивных процессов: 

восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения. Формирует личностную готовность 

дошкольника: умение общаться с взрослыми и сверстниками в учебном процессе, не 

пасовать перед трудностями, объективно оценивать результаты своей деятельности. 

Цель - обеспечение психологической готовности дошкольников для усвоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе своих сверстников. 

Задачи  

 Создать необходимые условия для сохранения  психологического и физического 

здоровья детей 

 Стимулировать игровую, познавательную и коммуникативную активность детей в 

различных видах деятельности 

 Подготовить детей к активному взаимодействию с окружающим миром 

 Выявить и развить интеллектуально-творческий потенциал личности каждого ребенка 

 Создать комфортную среду обучения и воспитания 

 Помочь ребенку адаптироваться в детском коллективе, настроить на самостоятельную 

работу 

2. Общая характеристика курса 

     Курс  имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса  

построено таким образом, что начиная с первого занятия происходит постепенное 

многокомпонентное формирование готовности ребенка к школе: умственное развитие, 

развитие мелкой моторики руки, мотивация к обучению и социальная позиция школьника. 

На каждом занятии проводится индивидуальная деятельность с ребенком по 

ориентированию на листе бумаги. Содержание учебного материала соответствует 

возрастным особенностям ребенка-дошкольника. Освоение разделов программы строится от 

простого к сложному. Изучение нового материала осуществляется с опорой на уже 

имеющийся опыт детей и в сравнении, сопоставлении, что побуждает воспитанников 

постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. Педагогические принципы, на 

которых базируется данная программа: гуманизм, последовательность, доступность, 

научность, учет индивидуальных и возрастных особенностей развития, индивидуально-

дифференцированный подход, сочетание репродуктивных и творческих заданий. 

Программа рассчитана на 12 недель  обучения. 

Тематика программы предусматривает развитие творческого потенциала каждого 

ребенка,  обогащение лексического словаря, развитие фантазии и воображения. В процессе 

занятий будут воспитываться  эстетические чувства  детей. 

В зоне особого внимания педагога учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

 детям не предъявляются требования, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого – успешности обучения; 

 создаются условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей этого возраста, именно в 

процессе этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений,  

необходимых для обучения в школе; 
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 изучаются индивидуальные особенности каждого ребенка для построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 учитывается, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка является 

игровая, и поэтому игра должна стать приоритетной формой организации учебного процесса. 

 При подготовке к каждому занятию педагог: 

 оценивает этап обучения и сформированность  у каждого ребенка необходимых 

знаний - умений; 

 предусматривает разные организационные формы проведения занятий, а также 

индивидуальную работу каждого ребенка; 

 учитывает необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях 

 осуществляет взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

3. Место курса в дополнительной образовательной программе по подготовке 

детей к школе 

Курс разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования, на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

Данный курс является составляющим Программы «Преемственность» (научный 

руководитель Н.А. Федосова). Реализуется в течение 12 недель, 1 раз в неделю. 

4. Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования), 

подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, должен обладать следующими качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме 

5. Планируемые результаты 

При переходе на ФГОС важное место в образовательном процессе было отведено 

психическому здоровью учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

В результате диагностико-коррекционной (развивающей) работы- выявляются 

особенностей психического развития ребенка,  



48 
 

Курс обеспечивает подготовку к формированию  универсальных учебных действий  в 

период предшкольной подготовки 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

 действие смыслообразования;  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Коммуникативные определяются умением слушать и слышать учителя, понимать 

возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, выстраивать 

различные способы взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание; -  

 планирование; -  

 прогнозирование; -  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата; - 

  коррекция; - 

  оценка. –  

 волевая саморегуляция 

Регулятивные УУД определяются умением принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять последовательность учебных действий, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Познавательные определяют формулирование ответов на вопросы, осмысление 

процесса общения как способа получения и передачи информации, преобразование 

информации, полученной из рисунка, в учебную задачу, использование знаково – 

символических средств, осознанное построение речевого высказывания в устной форме. 

Личностные определяются  сформированностью  положительного отношения к 

школе; желанием учиться; правильным  представлением о поведении в процессе учебной 

деятельности; умением адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в учении, 

связывая успехи с приложенными усилиями; принятием и освоением роли обучающегося; 

развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла учения. 

Виды и формы контроля 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

В рамках определения личностной готовности к обучению ребёнка в школе  

предполагается: 
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Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. как правило, диагностика состоит из двух составных частей. 

Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 

результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин 

низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле. 

(Приложение2) 

6. Содержание курса 

Вводное занятие.  

Теория. Правила поведения на занятиях, пользование учебными принадлежностями 

(беседа, показ). 

Практика. Практика -  игры на знакомства, установление контакта друг с другом, 

создание атмосферы взаимодействия «Мяч лови имя говори»,  «Рассказ о себе», «Как я 

провёл лето». 

Ориентация в окружающем мире. 

Теория. Понятие «правильного ориентирования на себе», «относительно себя», «на 

листе бумаги»; знакомство с понятием «правый верхний», «правый нижний», «левый 

верхний», «левый нижний». 

Практика.  Игра на развитие и закрепление новых понятий; упражнения на развитие 

зрительной и двигательной памяти «Запоминайка», «Волшебный лабиринт». 

Развитие графического навыка. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

 Практика. Работа с сюжетной картинкой; написание графического диктанта, 

упражнения на формирование навыка работы по образцу; произвольного поведения, 

самоконтроля, дисциплинированности, усидчивости. 

Развитие графического навыка.  

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа сюжетной картинкой; написание графического диктанта, 

упражнения на формирование навыка работы по образцу; произвольного поведения, 

самоконтроля, дисциплинированности, усидчивости. 

Определение уровня сформированности восприятия предметов 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа по карточкам-рисункам, с целью сформирования навыков 

определения признаков предмета; упражнение на развитие мыслительных процессов, 

наглядно-образного мышления, внимания, задания на сообразительность «Угадай-ка», 

«Весёлый робот», «Сосчитай квадраты». 

Развитие памяти. 

Теория. Правила работы с дидактическим материалом, обучение приему 

последовательного запоминания слов.  

Практика. Работа с дидактическим материалом для оценки зрительной памяти; 

тестовый материал. Игры «Художник»,  «Фонарики», «Змейка». 

Развитие внимания. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 
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Практика. Работа с дидактическим материалом, тестовый материал для развития 

свойств внимания. Игры «Выбери меня»,  «Третий лишний»,  «Весельчак».    

Развитие мышления. Развитие речи.  

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Упражнения для развития различных видов мышления, развитие навыка 

работы с контуром, тестовые задания на определение развития мыслительных операций. 

Игры «Сказочник»,  «Найди спрятавшийся предмет»,  «Найди лишнюю фигуру».   

Развитие эмоций и коммуникации. Мотивация к обучению. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Закрепление пройденных тем с использованием тестового материала. 

Итоговое занятие.  

Практика.  Выполнение тестовых заданий из диагностического пакета 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе». 



51 
 

7. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Элементы содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся 
Формируемые УУД 

Дата 

провед

ения 

1 

 
«Давайте 

познакомимся» 

Мой помощник в 

школе: «Внимание» 

Организовать знакомство участников 

группы школы будущего 

первоклассника с педагогом и 

участников группы  между собой. 

Познакомить дошкольников с 

понятием «внимание», развитие 

произвольного внимания 

Ученики группы школы будущего 

первоклассника с педагогом и участников 

группы  между собой. 

Обучающиеся выполняют упражнения на  

развитие произвольного внимания 

- формирование 

познавательной 

потребности, мотивации; 

-формирование 

готовности к 

умственному 

напряжению 

(интеллектуальная 

работоспособность.); 

-развитие  субъективная 

готовность к школе 

(сформированность 

предпосылок к учебной 

деятельности); 

-развитие  креативность 

в продуктивной 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивной, 

театральной); 

-развитие  воображения; 

-развитие  умения 

творчески и 

 

2 Мой помощник в 

школе: «Внимание» 

Мой помощник в 

школе «Память» 

Упражнения и игры на развитие 

произвольного внимания 

Познакомить дошкольников с 

понятием «память», развитие памяти 

Обучающиеся выполняют упражнения на  

развитие произвольного внимания, 

упражнения для тренировки памяти 

 

3 Мой помощник в 

школе «Память 

Мой помощник в 

школе «Воля» или 

Желания и сила воли 

Развитие слуховой долговременной 

произвольной памяти. Упражнения и 

игры 

Познакомить дошкольников с 

понятием «воля», её ролью в учебном 

процессе 

Обучающиеся выполняют упражнения на  

развитие слуховой долговременной 

произвольной памяти, упражнения для 

тренировки морально-волевых качеств 

 

4 Мой помощник в 

школе «Воля» или 

Желания и сила воли 

Развитие первичных волевых 

процессов: сосредоточенности и 

старательности. 

Закрепление понятие «воля», 

формирование эмоционально-

волевых качеств  

Обучающиеся выполняют упражнения на  

развитие первичных волевых процессов: 

сосредоточенности и старательности, 

упражнения для тренировки морально-

волевых качеств 
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5 Мой помощник в 

школе «Воля» или 

Желания и сила воли 

Мои помощники в 

школе «Эмоции» 

или ««Я радуюсь, 

улыбаюсь…» 

Формирование основ управления 

эмоционально-волевыми качествами 

Познакомить дошкольников с 

понятием «эмоции», формирование 

умения справляться с 

отрицательными эмоциями 

 Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на формирование основ 

управления эмоционально-волевыми 

качествами 

нестандартно мыслить; 

-формирование багажа 

знаний основных 

моральных эталонов и 

норм, умение оценивать 

поведение и поступки 

других людей и самого 

себя с помощью 

нравственных эталонов; 

-формирование волевых 

качеств 

(дисциплинированности, 

инициативности) и 

привычек (культурно – 

гигиенических, к 

регулярному труду, 

напряжению в 

деятельности); 

-развитие 

коммуникативных 

навыков и умения 

(договариваться, 

приходить к общему 

решению, планировать 

деятельность, учитывать 

мнение партнера, 

распределять 

обязанности); 

-формирование 

 

6 Мои помощники в 

школе «Эмоции» 

Развитие умения управления своими 

эмоциями в процессе выполнения 

деятельности 

Развитие положительных эмоций и 

умения управлять отрицательными 

эмоциями 

 

 

Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на развитие умения 

управления своими эмоциями в процессе 

выполнения деятельности, на развитие 

положительных эмоций и умения 

управлять отрицательными эмоциями 

7 Мой помощник в 

школе 

«Воображение» 

Развитие воображения дошкольника 

  
Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на развитие воображения 
 

8 Мой помощник в 

школе «Мышление» 

Развитие мышления дошкольника 

Упражнения на развитие логического 

мышления 

Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на развитие логического 

мышления 

 

9 Мой помощник в 

школе «Мышление» 

Мой главный 

помощник «Мозг» 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций анализа 

Настроить детей на осознанное 

обучение в школе, желание развивать 

свой интеллект 

Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на развитие мыслительных 

операций анализа, на формирование 

желания развивать свой интеллект 

 

10 Мои помощники - 

друзья 

Развитие социальных качеств: 

доброжелательности и 

общительности 

Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на развитие социальных 

качеств: доброжелательности и 

общительности 
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11 

«Школа - какая 

она?» 

« 

Помочь детям осознать свои будущие 

обязанности и права, познакомить с 

правилами школьной жизни 

Развитие диалогических форм речи, 

умения задавать вопросы. 

Формирование правильного 

отношения к ошибке, на 

возможность по её исправлению 

Обучающиеся знакомятся с правилами 

школьной жизни в результате диалога, 

учатся задавать вопросы. Обучающиеся 

выполняют упражнения, направленные на 

формирование правильного отношения к 

ошибке, на возможность по её 

исправлению 

положительного образа 

"Я"; 

- формирование 

эмоционально – 

положительной, 

адекватной самооценки; 

формирование 

благополучия 

внутреннего мира 

(нормальный уровень 

тревожности). 

 

 

12 
Скоро в школу моей 

мечты» 

Обобщение «По 

дороге к школе» 

Формирование учебной мотивации, 

диагностика мотивационной 

готовности 

Обобщение знаний и умений 

дошкольников по пройденным темам 

Обучающиеся выполняют упражнения, 

направленные на формирование учебной 

мотивации, выполняют диагностические 

задания по пройденным темам 
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8. Материально-техническое обеспечение 

Список использованной литературы:  

1. Бардин В.К. Подготовка ребёнка к школе. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Безруких М.М. Ступеньки к школе. М.: Дрофа,2001. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Рабочая тетрадь 

дошкольника. Подготовка к письму.М.: РОСМЭН, Часть 1,2,2003. 

4. Головнева Н.Я., Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. 365 проверочных заданий и 

упражнений для подготовки к школе. СПб.: Дельта,2000. 

5. Кабанова М.Н.  Готовимся к школе. Практические задания, тесты, советы 

психолога. М.: ОЛМА- ПРЕСС,2001. 

6. Ковалёва Е.А., Синицына Е.О. Готовим  ребенка к школе. М.: Лист – Нью, 2000. 

7.  Морозова О.В. Я иду в школу. Ростов н/Д.:  Феникс, 2000. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемсова Е.Е. Игралочка. Часть 1,2. М.:Баласс, 2002. 

9. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М.:ТЦ 

Сфера,2003. 

10.  Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. М.: АСТ Астрель,2002. 

11. Давлетшина В. Экспресс - курс по психологическому настрою детей на 

школьное обучение. // Школьный психолог. – 2011. - №5. – с. 18 – 31. 

12.  Колесникова О. Правила для школы. // Школьный психолог. – 2009.- №10. –с.30  

13. Масленникова Е. путешествие в страну ШКОЛЯНДИЮ. // Школьный психолог. 

– 2010. -№11.- с. 20- 28. 

14. Тарасова Е. Передача чувств. // Школьный психолог. -2009. - №22. -  . с. 25-32. 

15. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006. 

16.  Бурлакова И. А. ФГТ к психолого-педагогическому обеспечению. // 

Справочник педагога-психолога. 2012. № 2. С. 4-10. 

17.  Гуткина Н. И. Новая программа развития детей старшего дошкольного возраста 

и подготовки их к школе. // Психолог в детском саду. 2007. №4. С. 47-65. 

18. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. 4-е изд., перераб. и дополн. 

– СПб: Питер, 2004. – 208 с. 

19.  Зверева О. Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие / О. Л. Зверева, Т. 

В. Кротова. - 2-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2007. - 128 с. 

20.  Карпекина Т. В., Макарьева О. Ю. Условия успешной адаптации 

первоклассников (круглый стол для воспитателей) // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 2008. №1. С. 29-35. 

21. Конева О. Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие - 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 32 с. 

22. Нижегородцева Н. В., Шадрикова В. Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с. 

23.  Родительские собрания: подготовительная группа / Авт. -сост. С. В. Чиркова. - 

М. : ВАКО, 2008. - 336 с. 

24.  Рылеева Е. В. Готова ли семья к поступлению ребенка в первый класс? // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2005. №4. С. 104-111. 

25.  Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. (3-е изд.) / Серия 

«Справочники». - Ростов-н/Д: «Феникс», 2005. - 384 с. 



55 
 

26. Юдина Е. П. Из детского сада – в начальную школу. // Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 2005. №4. С. 82-85. 

27. Юдина Т. П. Образовательная программа группы предшкольного образования // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 2008. №1. С. 62-74. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/psihologicheskaya-gotovnost-rebenka-

k-obucheniyu-v-shkole 

8. http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978546901447&at=exc&n=0 
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http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978546901447&at=exc&n=0
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Образовательные области. Учебные предметы. 

Число 

учебных 

занятий в 

неделю. 

Число 

учебных 

занятий в 

год. 

Познание. Математические ступеньки. 1 12 

Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Развитие речи. 

Подготовка руки к письму 

 

 

2 24 

Психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Психология. 1 

 

12 

Итого: 4 48 

 

3.2. Система условий реализации ООП 

Литература 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. 

Федосова, Е. В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : 

Просвещение, 2012. 

Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах ( один на 5-6 учащихся). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

Примечания 

 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по 

русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Д 

Ф 

Д 

 

Технические средства обучения 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон / видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр / магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

С диагональю не 

менее 72 см 

 

 

Размер не менее 

150*150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

При наличии 

технических 

средств 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

П 

 

Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

В соответствии 

с санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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Приложение 1 

Диагностические методики 

Здоровье и двигательная активность 

Методика 1 

Методика направлена на выявление уровня развития мелкой моторики, связанной с 

графическими действиями. 

Материал 

Листы бумаги в линейку (для каждого ребенка). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Возьмите в руки карандаши и посмотрите на лежащие перед вами 

листы бумаги. На них нарисованы полоски. Между этими полосками от начала листа до 

конца карандашом проведите прямые линии. Когда я скажу «Начали!», возьмите в руки 

карандаши и начните рисовать прямые линии, а когда я скажу «Стоп!» — закончите 

выполнять задание и отложите карандаши в сторону. Работайте быстро и внимательно. 

На выполнение задания отводится 1 минута. 

Оценка 

3 балла — ребенок заполнил 10 строк и более при удовлетворительном качестве 

исполнения (проведенные линии расположены ближе к центру строки, для них характерна 

умеренная волнистость, нарисованы без обрывов, без выходов за пределы строк, без 

пропусков строк). 

2 балла — ребенок заполнил 6-9 строк при удовлетворительном качестве 

исполнения (умеренная волнистость линий с тенденцией приближения к центру строки, 

без разрывов, без выходов за пределы строки, без пропусков строк). 

1 балл — ребенок заполнил 5 и менее строк или выполненное задание отличается 

неудовлетворительным качеством исполнения (значительные скосы линий относительно 

центра строки, выход за ее пределы и/или обрывы линий, пропуски строк). 

Интерпретация 

Оценка 3 балла свидетельствует о сформированности и довольно высокой 

автоматизированности у ребенка навыков графической деятельности (правильно держит 

карандаш, свободно распределяет мышечную активность кисти и пальцев при работе с 

ним), а также развитой произвольности (при выполнении задания ориентирует свои 

действия на внешне заданные условия: разлиновка листа, требование быстроты 

(ограничение времени)) и точности. Перечисленные особенности свидетельствуют в 

пользу высокого уровня развития мелкой моторики у ребенка данного возраста, что имеет 

существенное значение для успешного овладения двигательными навыками учебной 

деятельности. 

Оценка 2 балла свидетельствует о достаточной сформированности и умеренной 

автоматизации у ребенка навыков графической деятельности, а также умеренно развитой 

произвольности регуляции движений. Такие показатели по основным компонентам 

мелкой моторики в составе двигательного навыка являются в общем достаточными для 

дальнейшего обучения. 

Оценка 1 балл свидетельствует о недостаточной сформированности у ребенка 

двигательного компонента навыка графической деятельности, а также низком развитии 

произвольной регуляции и контроля за выполнением движений, требующих точности и 

достаточной производительности. Такие показатели мелкой моторики могут оказаться не-
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достаточными для успешного овладения основными навыками учебной деятельности в 

начальной школе. 

 

 

Общие способности ребенка 

Умственные способности 

Сенсорные способности 

Методика 1 

Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных способностей 

(представлений об эталонах формы и их использовании). 

Материал 

Лист бумаги (для каждого ребенка) с изображением 3 геометрических фигур 

(треугольника, прямоугольника, овала) и различных предметов (шар, слива, книга, окно, 

елка, лодка) (рис. 2). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Рассмотрите предметы, изображенные на картинке. А теперь 

рассмотрите фигуры. Соедините линиями каждый предмет с той фигурой, на которую он 

больше всего похож. 

Оценка 

3 балла — ребенок правильно соединил все шесть предметов с геометрическими 

фигурами. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки (не соединил какой-то предмет с 

геометрической фигурой или соединил неверно). 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, имеющие представление об эталонах формы и 

владеющие действием соотнесения эталонов с реальными предметами. Они могут 

различать форму окружающих предметов, как правило, знают названия геометрических 

форм. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие нечеткие представления об эталонах 

формы (не о всех эталонах) и недостаточно владеющие действием соотнесения эталонов с 

реальными предметами. Они иногда не различают предметы схожие по форме (например, 

круглые и овальные, квадратные и прямоугольные), могут не знать некоторые названия. 

  Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие действием соотне-

сения эталонов формы с реальными предметами. Такие дети не знают многих названий 

геометрических форм, не различают их в окружающем мире. 

Методика 2 

Методика направлена на выявление уровня развития сенсорных способностей 

(представлений об эталонах величины и их использовании). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением пяти домов, различных по высоте 

и длине (рис. 3). Карандаши. 

Инструкция к проведению 
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П ед аг ог .  Рассмотрите картинку. Поставьте крестик карандашом рядом с тем 

домом, который выше всех. Теперь поставьте галочку рядом с тем домом, который 

длиннее всех. 

Оценка 

3 балла — ребенок не сделал ни одной ошибки. 

2 балла — ребенок допустил одну ошибку. 

1 балл — ребенок сделал более одной ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о параметрах 

величины (высоте, ширине, длине) и градации предметов по этим параметрам (высокий — 

низкий, широкий — узкий, длинный — короткий). Дети называют и различают эти 

параметры в окружающих предметах. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют нечеткие представления о 

параметрах величины, недостаточно четко выделяют отдельные параметры (например, 

длину) и затрудняются при сравнении предметов по величине. 

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением параметров 

величины с реальными предметами. Величину они обозначают словами «большой — 

маленький». 

Интеллектуальные способности 

Методика 1 

Методика направлена на выявление способности соотнесения заданной схемы с 

конкретной постройкой. 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены три схемы грузовых 

машин и постройка конкретной машины (из строительного материала), соответствующая 

одной из схем (рис. 4). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Посмотрите на машину в верхней части листа и рисунки под ней. 

Отметьте крестиком ту машину, которая больше всего похожа на машину, изображенную 

в верхней части листа. 

Оценка 

3 балла — ребенок отметил первую машину. 

2 балла — ребенок отметил третью машину. 

1 балл — ребенок отметил вторую машину или все три машины. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием моделирования, то есть 

способны правильно выбрать среди нескольких схем одну, соответствующую реальному 

изображению предмета. Дети могут выделить в предмете или его изображении основные 

структурные компоненты (в данном случае, части машины — кузов, кабину, колеса и др.). 

Конструируя из реальных деталей, дошкольники могут по схеме создать постройку. 

Оценку 2 балла получают дети, которые недостаточно овладели действием 

соотнесения заданной схемы с реальным предметом. Дошкольники затрудняются в 

анализе изображения и схемы предмета, а также в выделении его частей. 

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием соотнесения заданной 

схемы с реальным предметом. 
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Методика 2 

Методика направлена на выявление способности ребенка использовать схему (на 

которой представлены части будущей постройки) при подборе строительных деталей для 

заданной постройки. 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением грузовой машины и набора 

строительных деталей (9 шт.; рис. 5). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Рассмотрите грузовую машину, нарисованную на картинке. Отметьте 

крестиком те детали, которые необходимы для ее постройки. 

Оценка 

3 балла — ребенок отметил большой и маленький куб, полукуб, полуцилиндр, 

пластину. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки, пропустил нужную деталь или отметил 

лишнюю. 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые владеют действием перцептивного 

моделирования: способны проанализировать общую конфигурацию предмета, разделить 

его на составляющие части и правильно подобрать соответствующие им детали. 

Оценку 2 балла получают дети, недостаточно владеющие действием перцептивного 

моделирования и допускающие ошибки при подборе деталей. 

Оценку 1 балл получают дети, не владеющие действием перцептивного 

моделирования. 

Методика 3 

Методика направлена на выявление способности ребенка использовать схемы для 

ориентировки в пространстве. 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением дорожек, ведущих к двум домам, 

и схемы-ключа, указывающего путь к заданному дому (рис. 6). Картинки (для каждого 

ребенка) с изображением дорожек, ведущих к нескольким домам, и схемы-ключа, 

указывающего путь к заданному дому (рис. 7). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Задание 1. Это задание является тренировочным. Оно не оценивается. 

Педагог показывает детям дорожки, ведущие к домикам, и «письмо» (рис. 6), 

которое рассказывает, как найти нужный дом. 

П ед аг ог .  В одном из домиков живет зайчик. Найдите этот домик и отметьте 

крестиком. Для того чтобы найти домик, надо «прочитать» письмо, в котором указано, как 

следует двигаться и в какую сторону поворачивать. Начинать движение надо с того места, 

где растет травка. 

Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 7. 

Оценка (задание 2) 

Ребенок правильно выполнил задание, если выбрал домик в правом верхнем 

секторе: 

3 балла — ребенок правильно выбрал домик. 
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2 балла — ребенок выбрал домик, расположенный в правом верхнем секторе, по не 

тот, который нужен. 

1 балл – любое другое решение. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут использовать схему при 

ориентировке в пространстве. 

Оценку 2 балла получают дети, которые при ориентировке в пространстве не в 

полной мере владеют действием моделирования. Дети в состоянии выбрать правильное 

направление при одном повороте, но они не способны пользоваться схемой долго, 

поэтому не могут решить задачу до конца. 

Оценку 1 балл получают дети, которые не могут ориентироваться в пространстве с 

помощью плана, схемы. 

Методика 4 

Методика направлена на выявление способности использовать модели для 

установления классификационных отношений. 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка), на которых изображены домашние (кошка, 

собака, овца, коза) и дикие животные (заяц, еж, белка, лев), расположенные в хаотичном 

порядке, и круг с нарисованным в нем домиком (рис. 8). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Найдите на картинке всех домашних животных и от каждого из них 

проведите дорожки к домику. 

Оценка 

3 балла — ребенок все сделал правильно. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки. 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут устанавливать классификационные 

отношения с помощью модели, ориентируясь на признак «домашние животные». 

Оценку 2 балла получают дети, которые частично ориентируются на нужный 

признак при установлении классификационных отношений даже при наличии 

вспомогательного средства — изображения домика. 

Оценку 1 балл получают дети, которые затрудняются в использовании модели при 

решения задач на классификацию. 

Творческие способности 

Методика 1 

Методика направлена на выявление уровня развития способностей к 

преобразованию (определение начала и конца истории). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка), изображающие начало, середину и конец 

различных историй (рис. 9, 10, 11). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая указана 

ниже при описании заданий, знакомит их с инструкцией, дает время для выполнения 

задания и переключает внимание на следующую картинку. 
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Задание 1. Педагог показывает детям картинку, на которой изображены мальчик, 

молодой и пожилой человек (рис. 9), и говорит: «Посмотрите на картинки. Здесь 

нарисована история, которая произошла с одним человеком. Для того чтобы рассказать ее, 

нужно догадаться, где (обводит их рукой) начало истории, где — середина, а где — конец. 

Нужно определить, где первая, а где последняя картинка этой истории. Отметьте 

крестиком картинку, изображающую начало истории». 

Правильным считается выбор картинки с изображением ребенка. 

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Для рассматривания 

используется картинка с изображением цыпленка (рис. 10). Правильным считается выбор 

картинки, на которой нарисовано треснувшее яйцо. 

Задание 3. Проводится так же, как задания 1 и 2. Для рассматривания используется 

картинка с изображением мальчика, надувающего шарик (рис. 11). Правильным считается 

выбор картинки, на которой нарисован ребенок с ненадутым шариком в руках. 

Оценка 

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов всех 

трех заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания. 

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые видят динамику всех событий (историй), 

выделяют их начало, а также могут представить развитие события: его середину и конец. 

Оценку 2 балла получают дети, которые видят динамику некоторых событий, 

выделяя их начало. В основном дети ориентируются в тех событиях, о которых имеют 

конкретные представления. 

Оценка 1 балл получают дети, которые затрудняются в анализе динамики события, 

в установлении его начала. 

Методика 2 

Методика направлена на выявление уровня развития способностей к 

преобразованию (определение промежуточного состояния изменяющегося объекта). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением разных геометрических фигур 

(рис. 12, 13, 14). В верхнем ряду расположены две картинки, передающие начальное и 

конечное состояния объекта (первая и третья). Вторая картинка, показывающая 

промежуточное состояние изменяющегося объекта, отсутствует. В нижнем ряду 

изображены геометрические фигуры, из которых нужно выбрать недостающую фигуру 

для верхнего ряда. Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог предъявляет детям картинки в той последовательности, которая указана 

ниже при описании заданий, знакомит их с инструкцией, дает время для выполнения 

задания и переключает внимание детей на следующую картинку. 

Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 12) и говорит: «Посмотрите на 

фигуры. Они расположены в два ряда (обводит рукой сначала фигуры верхнего ряда, 

затем нижнего). Посмотрите на фигуры в верхнем ряду. Сначала фигура была такой 

(показывает на первую фигуру в верхнем ряду — самый большой кружок), а стала такой 
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(показывает на третью фигуру в верхнем ряду — маленький кружок). Выберите из фигур 

нижнего ряда ту, которая подойдет на место пропущенной фигуры и отметьте ее 

крестиком». 

Правильным считается выбор второго круга в нижнем ряду. 

Задание 2. Проводится аналогично с использованием рис. 13. Правильным 

считается выбор серого кружка. 

Задание 3. Проводится аналогично с использованием рис. 14. Правильным 

считается выбор двух треугольников. 

Оценка 

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов всех 

трех заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 3 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1-2 задания. 

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют дифференцированные 

представления о динамике событий, видят не только их начало, но и промежуточные 

состояния. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недифференцированные представления о 

динамике некоторых событий, видят только их начало. 

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют представления о динамике 

событий, об их начале и промежуточных состояниях. 

Методика 3 

Методика направлена на выявление уровня развития способностей детей к 

преобразованию (отражение циклических изменений объектов). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением стаканов с водой, в которой 

растворяется сахар (рис. 15, 16). В верхнем ряду — две картинки, передающие начальное 

и конечное состояния изменяющегося объекта. Вторая картинка, передающая 

промежуточное состояние объекта, отсутствует. В нижнем ряду расположены картинки, 

из которых нужно выбрать недостающую картинку для верхнего ряда. Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Задание 1. Педагог показывает детям картинки (рис. 15) и говорит: «Посмотрите на 

картинки. Они расположены в два ряда (обводит рукой сначала фигуры верхнего ряда, 

затем нижнего). Посмотрите на стаканы в верхнем ряду. Сначала сахар был таким 

(показывает на первый стакан в верхнем ряду — стакан с четырьмя кусками сахара), а 

стал таким (показывает на стакан без сахара в верхнем ряду). Выберите из картинок 

нижнего ряда ту, которая подойдет на место пропущенной картинки и отметьте ее 

крестиком». 

Правильным считается выбор картинки с изображением стакана, на дне которого 

видны следы растворяющегося сахара (первая или последняя картинка в нижнем ряду). 

Задание 2. Проводится аналогично предыдущему заданию. Правильным считается 

выбор средней картинки (рис. 16) с изображением стакана, на дне которого видны два 

куска сахара. 

Оценка 
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Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух 

заданий. 

3 балла — ребенок правильно выполнил 2 задания. 

2 балла — ребенок правильно выполнил 1 задание. 

1 балл — ребенок не выполнил ни одного задания. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления о том, что изменение 

событий может носить циклический характер. Они понимают, что движение события в 

одном направлении приводит к одному промежуточному состоянию, а движение в 

обратном направлении — к другому промежуточному состоянию. Например, дети знают, 

что между летом и зимой бывает осень, а между зимой и летом — весна. 

Оценку 2 балла получают дети, которые видят промежуточное состояние события, 

развивающегося только в одном направлении. 

Оценку 1 балл получают дети, которые не имеют представлений о цикличности 

событий и не выделяют промежуточные состояния. 

Методика 4 

Методика направлена на оценку уровня развития творческих способностей, 

позволяющих ребенку выражать свое отношение к объектам и явлениям окружающего 

мира с помощью индивидуальных или принятых в культуре символических обозначений 

(способность к символизации). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка), которые позволяют ребенку выразить свое 

отношение к различным ситуациям (рис. 17-23). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Поставьте крестик в кружке рядом с той картинкой, которая более всего 

подходит к тому, что я сейчас скажу. 

Задание 1. Какая картинка больше всего подходит для спорящих людей? 

(Показывает рис. 17.) 

Задание 2. Какая картинка больше всего подходит друзьям? (Рис. 18.) 

Задание 3. Какая картинка больше всего подходит для новогодней открытки? (Рис. 

19.) 

Задание 4. Какой предмет больше всего подходит первокласснику? (Рис. 20.) 

Задание 5. Какая маска больше всего подходит Бармалею? (Рис. 21.)  

Задание 6. Материал какого цвета больше всего подойдет для платья Бабы Яги? 

(Рис. 22.) 

Задание 7. Какая картинка больше всего подходит, чтобы передать настроение 

грустного мальчика? (Рис. 23.) 

Педагог не переходит к следующему заданию до тех мор, пока все дети не 

выполнят предыдущее. 

Оценка 

Все первые картинки на странице относятся к типу «а», вторые — к типу «б», 

третьи — к типу «в». 

3 балла получает ребенок, отметивший только картинки типа «а». 

2 балла получает ребенок, отметивший картинки типа «а» и «б». 

1 балл получает ребенок, имеющий ответы всех типов. 
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Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут самостоятельно и безошибочно 

обозначить с помощью символов свое отношение к ситуации, персонажу, эмоциональное 

состояние. 

Оценку 2 балла получают дети, которые не всегда правильно обозначают свое 

эмоциональное состояние, отношение к жизненной ситуации, персонажу литературного 

произведения с помощью общепринятых символов. 

Оценка 1 балл получают дети, которые не имеют четкого представления о 

культурно принятом символическом обозначении перечисленных выше объектов. При 

обозначении своего отношения они ориентируются на отдельные внешние, 

второстепенные обстоятельства ситуации. 

Коммуникативные способности 

Методика 1 

Методика направлена на определение уровня развития коммуникативных 

способностей (понимание ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных 

ситуациях взаимодействия). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением различных ситуаций общения и 

взаимодействия взрослого с детьми: занятие (рис. 24), игра (рис. 25), чтение книги (рис. 

26). На каждой картинке представлены два варианта поведения детей — нормативное и 

ненормативное (кто-то из детей нарушает правило). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Сейчас мы будем рассматривать картинки, на которых нарисованы дети 

и взрослые. Вам нужно очень внимательно выслушать то, что я буду говорить и выбрать 

картинку, на которой изображен правильный ответ. Рядом с картинками есть пустые 

кружочки (показывает). Выбрав нужную картинку, в кружочке рядом с ней поставьте 

крестик. Каждый из вас должен работать самостоятельно. Вслух ничего говорить не 

нужно. 

Задание 1. (Рис. 24.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке изображено, 

что все дети хотят заниматься. Поставьте рядом с ней крестик в пустом кружке. 

В ходе выполнения первого задания педагог проверяет, правильно крестиком. 

Детям, испытывающим затруднения, педагог повторяет инструкцию. 

Задание 2. (Рис. 25.) Рассмотрите картинки (пауза). Отметьте, на какой картинке 

изображено, что всем детям нравится играть вместе. Поставьте рядом с ней крестик в 

пустом кружке. 

Задание 3. (Рис. 26.) Рассмотрите картинки (пауза). На какой картинке изображено, 

что все дети хотят слушать сказку? Поставьте рядом с ней крестик в пустом кружке. 

Каждый раз педагог ждет, пока все дети выполнят задание, и только потом 

переходит к следующему. 

Оценка 

3 балла – ребенок правильно выбрал все 3 картинки. 

2 балла — ребенок правильно выбрал 2 картинки. 

1 балл — ребенок правильно выбрал 1 картинку. 

Интерпретация 
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Оценку 3 балла получают дети, которые четко распознают различные ситуации 

взаимодействия, вычленяют задачи и требования, предъявляемые взрослым в этих 

ситуациях, и выстраивают свое поведение в соответствии с ними. 

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации 

взаимодействия и, соответственно, вычленяют не все задачи, предъявляемые взрослым. 

Поведение таких детей не всегда соответствует правилам ситуации. 

Оценку 1 балл получают дети, которые почти не распознают ситуации 

взаимодействия и не вычленяют задачи, предъявляемые взрослым в этих ситуациях. Такие 

дети, как правило, испытывают серьезные затруднения при взаимодействии и общении с 

другими людьми. 

Методика 2 

Эта методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (понимание ребенком состояния сверстника). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка), передающие различное эмоциональное состояние 

детей: встреча веселого мальчика и грустной девочки (рис. 27, 28), игра детей (рис. 29, 

30), ссора (драка) детей (рис. 31, 32). Рядом с каждой картинкой представлены два 

варианта эмоционального состояния детей — веселое и грустное. Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый 

раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите на картинку и подумайте, что здесь 

происходит; вслух ничего не говорите (пауза). Теперь посмотрите на выражение лиц 

детей (картинки справа) (пауза)». Затем дошкольникам дается задание в соответствии с 

изображенной ситуацией: 

Задание 1. (Рис. 27.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 2. (Рис. 28.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 3. (Рис. 29.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 4. (Рис. 30.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 5. (Рис. 31.) Как вы думаете, каким мальчик кажется девочке? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Задание 6. (Рис. 32.) Как вы думаете, какой девочка кажется мальчику? Рядом с 

нужной картинкой поставьте крестик в пустом кружочке. 

Оценка 

3 балла — ребенок выбрал правильно 4 и более картинки. 

2 балла — ребенок выбрал правильно 2-3 картинки. 

1 балл — ребенок выбрал правильно 1 картинку. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, различающие эмоциональное состояние 

сверстников и ориентирующиеся на него в процессе общения. 

Оценку 2 балла получают дети, не всегда различающие эмоциональное состояние 

сверстников, что иногда может приводить к трудностям в общении. 
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Оценку 1 балл получают дети, затрудняющиеся в различении эмоционального 

состояния сверстников. Такие дети, как правило, имеют существенные трудности в 

общении со сверстниками. 

Методика 3 

Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представление ребенка о способах выражения своего отношения ко 

взрослому). 

Материал 

Картинки, изображающие поступки детей по отношению к взрослому в различных 

житейских ситуациях (бабушка с тяжелыми сумками (рис. 33), бабушка в транспорте (рис. 

34), мама, забивающая гвоздь (рис. 35), болеющая мама (рис. 36)). 

Инструкция к проведению 

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый 

раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите на верхнюю картинку (пауза). Как вы 

думаете, что происходит на картинке? Теперь рассмотрите остальные картинки (пауза)». 

Далее детям дается задание в соответствии с изображенной ситуацией: 

Задание 1. (Рис. 33.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что 

бабушка его поблагодарит. 

Задание 2. (Рис. 34.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что 

бабушка ее поблагодарит. 

Задание 3. (Рис. 35.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что 

мама его поблагодарит. 

Задание 4. (Рис. 36.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что 

мама ее поблагодарит. 

Оценка 

3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает взрослому 

(несет тяжелые сумки, уступает место, забивает гвоздь, подает больной маме стакан 

воды). 

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит затруднения 

взрослого, но не помогает ему сам, а обращается к другому взрослому (предлагает 

взрослому донести бабушке сумки, уступить место и т. д.). 

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой герой не стремится помочь 

взрослому. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют представления об общепринятых 

нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления об 

общепринятых нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений об общепринятых 

нормах и способах выражения отношения ко взрослому. 

Методика 4 

Методика направлена на выявление уровня развития коммуникативных 

способностей (представление ребенка о способах выражения своего отношения к 

сверстнику). 

Материал 
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Картинки (для каждого ребенка) с изображением поступков детей по отношению к 

сверстникам в различных житейских ситуациях (девочка, поскользнувшаяся на льду (рис. 

37); малыш, на которого замахивается мальчик-подросток (рис. 38); девочка, плачущая у 

сломанной постройки (рис. 39); мальчики, ссорящиеся из-за игрушки (рис. 40)). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Начало инструкции одинаковое для всех заданий. Педагог повторяет ее каждый 

раз, когда показывает новую картинку: «Посмотрите, что происходит на верхней картинке 

(пауза). Теперь рассмотрите нижние картинки (пауза)». Далее детям задается вопрос в 

соответствии с изображенной ситуацией. 

Задание 1. (Рис. 37.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что 

девочка его поблагодарит. 

Задание 2. (Рис. 38.) Отметьте картинку, на которой девочка ведет себя так, что 

малыш ее поблагодарит. 

Задание 3. (Рис. 39.) Отметьте картинку, на которой мальчик ведет себя так, что это 

понравится девочке. 

Задание 4. (Рис. 40.) Отметьте картинку, на которой мальчики ведут себя так, что 

воспитатель их похвалит. 

Оценка 

3 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж сам помогает сверстнику 

(помогает подняться упавшей девочке, защищает слабого, помогает девочке построить 

башню, находит выход из конфликтной ситуации (совместная игра детей)). 

2 балла — ребенок выбрал ситуацию, в которой персонаж видит затруднения 

другого, но не помогает ему сам, а обращается ко взрослому (предлагает взрослому 

помочь упавшей девочке, защитить малыша и т. д.). 

1 балл — ребенок выбирает ситуацию, в которой персонаж не стремится помочь 

другому ребенку. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, имеющие устойчивые представления об 

общепринятых нормах поведения в ситуации взаимодействия со сверстником, знающие, 

как оказать помощь, поддержку. 

Оценку 2 балла получают дети, имеющие недостаточно четкие представления о 

социально приемлемых действиях в ситуациях коммуникации с другими детьми. 

Оценку 1 балл получают дети, не имеющие четких представлений о социально 

приемлемых действиях в ситуациях коммуникации. 

Регуляторные способности 

Методика 1 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей 

(способности детей распознавать различные ситуации, связанные с пребыванием в школе, 

и определять правила поведения в них). 

Материал 

Пары картинок с изображением ситуаций, связанных с пребыванием детей в школе 

(по количеству детей). На одной картинке изображена ситуация,  в которой все дети ведут 

себя в соответствии с правилом, на другой – кто-нибудь нарушает его (рис. 41, 42). 

Карандаши. 
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Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Посмотрите внимательно на картинки. Отметьте ту, на которой все 

дети ведут себя правильно. 

Аналогичное задание дети выполняют со следующей парой картинок. 

Оценка 

3 балла – ребенок правильно отметил обе картинки. 

2 балла – ребенок правильно отметил одну картинку. 

1 балл – ребенок неправильно отметил обе картинки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые хорошо распознают различные ситуации, 

вычленяют правило поведения в них, представляют, какое поведение связано с 

соблюдением правила, а какое – с его нарушением. 

Оценку 2 балла получают дети, которые распознают не все ситуации, 

предполагающие действие по определенным правилам. Они могут не замечать нарушение 

правила или не знать самого правила поведения в отдельных ситуациях.  

Оценку 3 балла получают дети, которые, как правило, не распознают ситуации, в 

которых следует действовать по определенным правилам, не вычленяют самого правила. 

Методика 2 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей 

(эмоционального компонента). 

Материал 

Картинки (для каждого ребенка) с изображением ситуаций, связанных с 

пребыванием детей в школе. Рядом с каждой из них расположены три картинки, 

изображающие радостное, спокойное и недовольное выражения лица (рис. 43-48). 

Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки и выполнить следующие задания: 

Задание 1. Рассмотрите внимательно картинку (рис. 43). На ней нарисован ребенок, 

который идет с мамой в школу. Подумайте, какое выражение лица из тех, что нарисованы 

рядом, может быть у ребенка. Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 2. На этой картинке нарисован ребенок, который пришел в школу (рис. 44). 

Он переоделся и хочет войти в класс. Какое выражение лица может быть у ребенка? 

Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 3. На этой картине дети обедают (рис. 45). Какое выражение лица может 

быть у ребенка, сидящего спиной? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 4. На этой картинке дети занимаются (рис. 46). Какое выражение лица 

может быть у ребенка? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 5. На этой картинке дети находятся в спальне (рис. 47). Какое выражение 

лица может быть у ребенка? Отметьте крестиком соответствующую картинку. 

Задание 6. За ребенком пришла мама (рис. 48). Какое выражение лица может быть 

у ребенка? Доставьте крестик под соответствующей картинкой. 

 

 

Оценка 
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3 балла — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений соответствуют 

радостному или спокойному эмоциональному состоянию. 

2 балла — ребенок выбрал 3-4 картинки со спокойным или радостным выражением 

лица и 2-3 — с недовольным. 

1балл — большинство (5-6) выбранных ребенком изображений соответствует 

отрицательному эмоциональному состоянию. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, положительно относящиеся к пребыванию в школе, 

спокойно принимающие любые происходящие в жизни группы изменения, позитивно 

реагирующие на режимные требования. 

Оценку 2 балла получают дети, которые могут испытывать напряжение в 

некоторых ситуациях, связанных с пребыванием в школе, что затрудняет эмоциональное 

принятие ими этих ситуаций и мешает выполнению необходимых действий. 

Оценку 1 получают дети, которые эмоционально не принимают многие ситуации 

пребывания в школе, могут находиться в подавленном состоянии или проявлять 

агрессивные действия. 

Методика 3 

Методика направлена на выявление уровня развития регуляторных способностей 

(произвольного компонента). 

Материал 

Лист бумаги в клетку (для каждого ребенка), разделенный вертикальной линией на 

две части. В левой части листа схематически изображена машина, в правой — проведена 

короткая вертикальная линия, обозначающая начало рисунка, который должен сделать 

ребенок. Над машиной в левой части картинки показан способ, по которому ее следует 

закрасить (рис. 49). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Перед вами лист бумаги, в левой части которого нарисована машина. 

Нарисуйте такую же машину в правой части листа. Выполнять задание начинайте от той 

полоски, которая уже нарисована. 

Когда дети закончат работу, педагог снова привлекает их внимание и говорит: «А 

теперь раскрасьте машину в левой части листа так, к показано на образце (в верхней части 

листа). Закрасьте все части машины, включая колеса». 

Оценка 

3 балла — ребенок правильно воспроизвел образец и раскрасил машину в 

соответствии с образцом. 

2  балла — ребенок воспроизвел образец с некоторыми неточностями: начал 

рисовать не от заданной линии, не выдержал размер отдельных частей машины (капота, 

кабины, кузова, колес). При закрашивании образца не смог до конца выдержать 

шахматный порядок. 

1 балл — ребенок создал изображение, значительно отличающее от образца и не 

похожее на машину. Образец раскрасил без учета принципа шахматного порядка. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, имеющие высокий уровень развития произвольного 

компонента регуляторных способностей. О могут вычленять правило и действовать в 

соответствии с ним в ситуациях, когда требуется выполнить сложное познавательное 
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задание; способны анализировать образец, длительно концентрируя внимание на его 

особенностях. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых начинает формироваться произвольный 

компонент в познавательной деятельности, однако они затрудняются самостоятельно 

выполнять необходимые действия. У них затруднено произвольное внимание при 

рассматривании образца и его воспроизведении, недостаточен контроль за точностью 

выполняемых действий. Правило раскрашивания машины они вычленяют либо частично 

(закрашивают некоторые не соприкасающиеся друг с другом клетки), либо полностью 

(закрашивают клетки, прикасающиеся уголками), но не могут выдержать его до конца 

(закрашивают не всю машину).  

Оценку 1 балл получают дети, как правило, не владеющие произвольной 

регуляцией сложной познавательной деятельности. Они не могут проследить взглядом за 

контуром машины и вычленить в ней части, соотнести свои действия с движениями глаза. 

Правило закрашивания образца они, как правило, не вычленяют: машину закрашивают 

либо целиком, либо вообще не закрашивают. 

Дети дошкольного возраста в начале обучения, как правило, не владеют 

произвольными действиями регуляции сложной познавательной деятельности. Уровень 

произвольной регуляции сложной познавательной деятельности, как правило, начинает 

складываться в начале обучения в подготовительной группе. При выполнении заданий 

дети часто набирают 2 балла. 

Способность к построению речевого высказывания 

Методика 1 

Методика направлена на диагностику способности ребенка к построению 

высказывания. 

Материал 

Карточки (по 6 шт. для каждого ребенка), на каждой из которых изображены семь 

предметных картинок (рис. 50-55). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Сейчас мы с вами будем записывать предложения, но только не 

буквами, а при помощи картинок. Я произнесу фразу, а вы подумайте, какими картинками 

можно обозначить слова в ней. Рядом с нужной картинкой в кружке поставьте галочку. 

Надо отметить столько картинок, сколько слов в предложении. 

Первое задание является тренировочным и обсуждается вместе с детьми. Затем 

инструкция повторяется еще раз. Перед остальными заданиями она дается в сокращенном 

виде: «Отметьте картинки, обозначающие каждое слово этой фразы». 

Предложения педагог произносит медленно, делая паузы между словами. Каждое 

предложение, кроме вводного, повторяется дважды. 

Задание 1. Девочка шьет платье. (Рис. 50.) 

Задание 2. Щенка повезут домой. (Рис. 51.) 

Задание 3. Мальчик ловит рыбу. (Рис. 52.) 

Задание 4. Мама поливает цветы. (Рис. 53.) 

Задание 5. Девочка поймала бабочку. (Рис. 54.) 

Задание 6. Художник рисует фрукты. (Рис. 55.) 

Оценка 



73 
 

Задание выполнено правильно, если каждому слову соответствуй отдельная 

картинка. 

Задание выполнено неправильно, если несколько слов обозначаются одной 

картинкой (например, высказывание «Мама поливает цветы» передается одной или двумя 

картинками); одно слово обозначается несколькими картинками. 

3 балла — ребенок допустил ошибки только в одном задании. 

2 балла — ребенок допустил ошибки в 2-3 заданиях. 

1 балл — ребенок допустил ошибки в 4-5 заданиях. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые способны построить развернутое связное 

повествование, используя союзы, отражающие причинно-следственные и иные связи; 

могут дать развернутый пересказ текста, правильно используют в речи грамматические 

формы; обладают значительным словарным запасом. 

Оценку 2 балла получают дети, которые способны построить высказывание, 

отражая в нем значимые моменты ситуации; передавать свои мысли; пересказывать текст, 

выделяя только ключевые моменты. Иногда они допускают неправильное согласование в 

роде, числе, падеже. Обладают достаточным словарным запасом. 

Оценку 1 балл получают дети, которые с трудом строят связное повествование о 

произошедших событиях; не всегда могут передать свои мысли; при пересказе текстов 

опускают ключевые моменты; часто допускают неправильное согласование в роде, числе, 

падеже; обладают скудным словарным запасом. 

Осведомленность в основных областях знаний 

Методика 1 

Методика направлена на выявление знания чисел числового ряда в пределах 10. 

Материал 

Карточки (для каждого ребенка) с изображенными на них точками (от 1 до 10) и 

цифрами: 2, 4, 5, 7 (рис. 56). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

П ед аг ог .  Соедините цифры с соответствующим количеством точек. 

Оценка 

3 балла — ребенок правильно соединил все цифры с карточками. 

2 балла — ребенок допустил 1 ошибку. 

1 балл — ребенок допустил 2 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о числах. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие представления 

о числах. 

Оценку 1 балл получают дети, слабо владеющие соотнесением числа и 

соответствующих ему объектов. 

Методика 2 

Методика направлена на выявление уровня освоения детьми предлогов, 

выражающих пространственные отношения. 

Материал 

Картинки (по 2 шт. для каждого ребенка) с изображением комнаты (рис. 57). 

Карандаши. 
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Инструкция к проведению 

Задание 1. Педагог предлагает детям рассмотреть картинку и метить крестиком те 

предметы, которые находятся слева от стола. 

Задание 2. На второй картинке педагог предлагает детям отметить крестиком те 

предметы, которые находятся справа от стола. 

Оценка 

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух 

заданий. 

3 балла — ребенок правильно отметил 3-4 предмета. 

2 балла — ребенок правильно отметил 2 предмета. 

1 балл — ребенок правильно отметил 1 предмет или все обозначил неверно. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые имеют четкие представления о 

расположении предметов в пространстве. 

Оценку 2 балла получают дети, которые имеют недостаточно четкие представления 

о расположении предметов в пространстве. 

Оценку 1 балл получают дети, недостаточно ориентирующиеся в пространственных 

отношениях. 

Методика 3 

Методика направлена на выявление уровня развития умения ориентироваться в 

звуковой стороне речи (выделение звуков в словах). 

Материал 

Карточки (для каждого ребенка) с изображением различных предметов: на одной 

нарисованы предметы, в названиях которых есть звук ж (рис. 58), на другой — предметы, 

в названиях которых есть звук ч (рис. 59). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Задание 1. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 58) и предлагает: 

«Отметьте крестиком только те картинки, которые обозначают слова со звуком ж». 

Задание 2. Педагог вместе с детьми рассматривает картинки (рис. 59) и предлагает: 

«Отметьте крестиком только те картинки, которые обозначают слова со звуком ч». 

Оценка 

Оценка выполнения детьми данной методики строится на анализе результатов двух 

заданий. 

3 балла — ребенок правильно отметил 6 и более картинок. 

2 балла — ребенок правильно отметил 3-5 картинок. 

1 балл — ребенок правильно отметил менее 3 картинок. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой анализ 

слова. 

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой анализ слова. 

Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности при 

проведении звукового анализа. 

Методика 4 

Методика направлена на выявление уровня развития умения ориентироваться в 

звуковой стороне речи (различение коротких и длинных слов). 
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Материал 

Карточки (для каждого ребенка), на которых изображены самолет, лук, дом, жук, 

автобус, барабан (рис. 60). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог вместе с детьми рассматривает картинки. Затем предлагает отметить 

крестиком картинки, которые обозначают короткие слова. 

Оценка 

3 балла — ребенок допустил не более 1 ошибки. 

2 балла — ребенок сделал 2 ошибки. 

1 балл – ребенок сделал более 3 ошибок. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, которые могут четко провести звуковой анализ 

слова. 

Оценку 2 балла получают дети, которые неточно выполняют звуковой анализ слова. 

Оценку 1 балл получают дети, испытывающие значительные трудности при 

проведении звукового анализа. 

Методика 5 

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о свойствах 

материалов, из которых сделаны предметы. 

Материал 

Карточки (для каждого ребенка), на которых в хаотичном порядке изображены 

следующие предметы: стакан, банка, ножницы, ключ мяч, резиновые сапоги, тетрадь, 

дрова, замок, клещи (рис. 61). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках. 

Затем предлагает: «Обведите кружочком все металлические предметы». 

Оценка 

3 балла — ребенок правильно обвел 3-4 предмета. 

2 балла – ребенок правильно обвел 2 предмета. 

1 балл — ребенок правильно обвел 1 предмет или обвел неметаллические 

предметы. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые 

представления о свойствах материала. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы 

неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы 

представления о свойствах материала. 

Методика 6 

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о различных 

профессиях. 

Материал 

Карточки (для каждого ребенка) с изображением людей различных профессий 

(повар, врач, учитель, художник) и орудий труда (половник и кастрюля, шприц и 

фонендоскоп, тетрадь и указка, палитра и кисти) (рис. 62). Карандаши. 
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Инструкция к проведению 

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки, затем говорит: «Соедините 

картинки, изображающие людей разных профессий с предметами (орудиями труда), 

которые им необходимы». 

Оценка 

3 балла — ребенок правильно соединил все орудия труда с cooтветствующими 

картинками. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки. 

1 балл — ребенок сделал более 2 ошибок. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые 

представления о различных профессиях. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы 

неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы 

представления о различных профессиях. 

Методика 7 

Методика направлена на выявление уровня развития представлений о сезонных 

изменениях в живой и неживой природе. 

 

Материал 

Карточка (для каждого ребенка) с изображением разных времен года и предметов, 

которые могут пригодиться в то или иное время (летнее платье, валенки, майка, сачок, 

лыжи, санки) (рис. 63). Карандаши. 

Инструкция к проведению 

Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, изображенные на картинках. 

Затем говорит: «Дети, подумайте и решите, в какое время года могут пригодиться эти 

вещи. Соедините каждый предмет с временем года, в которое он используется». 

Оценка 

Ребенок правильно выполнил задание, если соединил с картинкой «Зима» 

следующие предметы: санки, валенки, лыжи; с картинкой «Лето» — майку, платье, сачок. 

3 балла — ребенок правильно соединил 5-6 картинок. 

2 балла — ребенок допустил 1-2 ошибки; 

1 балл — ребенок сделал 3 и более ошибки. 

Интерпретация 

Оценку 3 балла получают дети, у которых сформированы отчетливые 

представления о сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Оценку 2 балла получают дети, у которых эти представления сформированы 

неполно. 

Оценку 1 балл получают дети, у которых недостаточно сформированы 

представления о сезонных изменениях в живой и неживой природе. 

Приложение 2 

Диагностика детей дошкольного возраста 

При подборе методов необходимо соблюдать ряд важных условий. Методы  

должны быть короткими и простыми. Задания должны соответствовать  
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возрастным особенностям и интересам детей. Интересы связаны со знакомыми 

видами деятельности и концентрируются в сфере воображения и 

наглядно-образного мышления (игра, рисование и т. д.).  

Обследование должно происходить на материале, понятном и интересном детям. 

Уровень сложности заданий должен быть подобран так, чтобы ребенок мог его 

выполнить. 

Обследование строится в соответствии с особенностями функционирования 

нервной системы детей 6—7 лет, так как они могут выдерживать интеллектуальную и 

эмоциональную нагрузку в течение ограниченного времени (в среднем индивидуальное 

обследование должно занимать 20-30 минут). 

Проводить диагностику готовности к обучению лучше в интервале 10—15 часов. В 

вечернее время информированность результатов снижается из-за усталости детей.  

В качестве основных диагностических методов могут быть использованы:  

- индивидуальные (групповые) беседы;  

- специальные задания диагностического характера;  

- наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе 

регламентированной и нерегламентированной деятельности;  

- изучение медико-педагогической документации;  

- беседы с педагогами группы и родителями и другие.  

Методики, 

используемые для исследования готовности ребенка к школьному обучению. 

1. Тестовая беседа направлена на диагностику уровня психосоциальной  

зрелости ребенка (автор Банков С. А.). В ходе опроса также выявляется  

уровень сформированности мотивов учения.  

Методики 

диагностики уровня сформированности психологических характеристик 

готовности к школе: 

 1. «Исключение 4-го лишнего» по картинкам (наборы картинок для пяти заданий). 

Методика позволяет судить о степени сформированности логического мышления, умения 

сравнивать и обобщать, находить существенные признаки предметов.  

 2. Рассказ по картинке. Определяется уровень развития речи.  

 3. Восприятие звуков речи (звуковой синтез слов).  

 4. «Закончи предложение», «Антонимы», «Аналогии» (направлены на  

определение словарного запаса, речевой логики). Оценивается умение ребенка 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; понимание значения слов 

«хотя», «потому что», «несмотря на», «если, то».  

Методика «Лабиринт». 

диагностика уровня сформированности наглядно-образного, пространственного 

мышления (умения пользоваться схемами, условными изображениями при ориентировке) 

Методика функциональные пробы руки — «Перебор пальцев». 

направлена на выявление динамики, темпа работоспособности, уровня развития 

тонкой моторики, координации движений. 

«Рисунок человека».  

Корректурная проба 
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для диагностики волевой готовности, уровня развития произвольного внимания и 

работоспособности. 

 Раздаточный материал: фигурные таблицы.  

«Графический диктант» (разработанная Д. Б. Элькониным) 

Направлена на выявление уровня развития предпосылок учебной деятельности 

(умения внимательно и точно выполнять последовательные указания, самостоятельно 

действовать по заданию взрослого, ориентироваться на систему условий задания). 

Диагностика психологической готовности ребенка к школе с помощью  

"Диагностической программы по определению психологической готовности  

детей 6-7 лет к школьному обучению" Н.И. Гуткиной:  

Диагностика мотивационной сферы с точки зрения психологической  

готовности к школе (методики "Сказка", "Внутренняя позиция школьника");  

Диагностика произвольной сферы с точки зрения психологической готовности к 

школе (методики "Домик", "Да и нет");  

Диагностика интеллектуальной и речевой сферы с точки зрения психологической 

готовности к школе (методики "Сапожки", "Последовательность событий", "Звуковые 

прятки");  

 Методика А.Р. Лурия по определению состояния кратковременной  

памяти.  

Методика по определению концентрации и распределения внимания  

Методика по определению способностей обобщать, абстрагировать и  

классифицировать.  

Методика по определению мыслительных способностей детей 6 лет.  

Методика для выявления уровня развития образных представлений 

Название цвета по показу.  

Исследование качества звукопроизношения 

 Методика, определяющая уровень развития мелкой моторики рук,  

аналитических и синтетических функций мозга (изучается посредством 

графического диктанта и метода Керна - Йерасека).  

Методика Керна – Йерасека.  

Особое внимание необходимо уделить:  

–определению уровня тревожности у детей;  

–изучению поведения детей в ситуации стресса;  

–выявлению поведенческих отклонений;  

–диагностики эмоционального состояния у ребенка в семье и детском саду;  

–определению типа нервной системы;  

–определению уровня развития психических процессов у детей;  

–определению уровня готовности к школьному обучению.  

По результатам исследования составляется заключение и рекомендации для 

педагогов и родителей, подбирается комплекс коррекционно-развивающих упражнений 

для воспитанников.  

 


