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Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы 

личности, определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в 

свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в 

школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

Проблема подготовки детей к школе, несмотря на свою изученность, по-прежнему остается актуальной. Готовность ребенка к 

школе – это сложный комплекс определенных психофизических состояний, умений, навыков и здоровья. От того, как  

подготовлен ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его обучение в образовательном 

учреждении. С каждым годом усложняются требования обучения, у детей же, поступающих в 1 класс, с каждым годом все 

больше и больше обнаруживается отклонений в состоянии здоровья, нервно-психическом и функциональном развитии. Эти 

дети больше всех нуждаются в профессиональной помощи педагога-психолога, целью которой является профилактика 

школьной дез-адаптации.  

Содержание программы основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, с учетом 

возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). В своей работе мы придерживались 

идеи некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). На основании теоретического 

изучения психологических исследований, посвященных психологической готовности ребенка к обучению и психо - 

профилактике, направленной на преодоление механизмов возникновения школьной дез-адаптации, была разработана комплек-

сная программа «Умники и умницы», в структуру которой вошли модифицированные варианты развивающих программ для 

детей дошкольного возраста.  

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к оказанию действенной 

психологической помощи в развитии детей дошкольного возраста и подготовки детей к дальнейшему обучению в школе. 

Цель программы – всестороннее развитие познавательной деятельности детей, важных для школьного обучения 

базовых умений на которых будут формироваться навыки чтения, письма, счета, способствовать формированию внутренней 

позиции школьника. 

Задачи: 
1. Развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, воображения; 



2. Развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; -  развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

3. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса общения; 

4. Развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; 

5. Развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих принципах: 

-  системность подачи материала; 

-  наглядность обучения; 

-  доступность; 

-  развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

-  комплексность построения занятий; 

-  активность участников; 

-  наличие обратной связи на занятиях; 

-  коммуникативная эффективность; 

-  обогащение жизненного опыта детей; 

-  доверие и анонимность; 

-  социально-личностное развитие. 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: образное мышление, преобладание 

эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что для всех детей создаются равные условия, 

одинаковая среда, обогащающая их психическое развитие и обеспечивающая развитие психологических качеств и 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе. 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, для детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет. Всего 32 

занятия.Продолжительность каждого занятия от 25 -30 минут.   Проводятся один раз в неделю. 

Включает 4 основных этапа: 

1 этап - диагностический этап (2 занятия),  

2 этап – развитие психических процессов (память, мышление, внимание, воображение, логика).   Ознакомление с основными 

эмоциями, обучение детей умению пережить и почувствовать то или иное эмоциональное состояние (22 занятия); 

3 этап – обучение переносу полученных знаний на различные жизненные ситуации в условиях тренинга (4 занятий);  



4 этап - обучение эффективным способам регулирования психоэмоционального состояния детей (4 занятий). 

Во время занятий дети могут сидеть в кругу (на ковре) или за  столами, передвигаться по игровой комнате, в зависимости от 

хода занятия. Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе. Форма организации занятий – от 

3 до 12 чел, по усмотрению педагога - психолога. 

Формы  работы:Педагог-психолог организует работу детей в групповой форме (6-7 человек). Для проведения занятий 

каждому ребенку необходимы: тетрадь в клеточку, простой карандаш;ручка, у педагога-психолога - демонстрационный, 

раздаточный, дидактический материал. 

Разработанная мною программа адресована  педагогам-психологам, осуществляющим подготовку детей подготовительных 

групп к  обучению в школе. Так же она может быть интересна педагогам-психологам  начальных школ, осуществляющим 

коррекционную работу с детьми не готовыми к школьному обучению. 

Ожидаемые результаты программы и методы контроля.По итогам обучения по программе ожидается, следующие 

результаты:Развивающий и коррекционный эффект от курса занятий по программе «Умники и умницы» проявляется, прежде 

всего, в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в познавательный мотив деятельности 

детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и возможностях и на других занятиях. К концу учебного 

года улучшаются графические навыки и зрительно- моторные координации детей, формируется произвольность, улучшаются 

процессы памяти и внимания. 

Выпускник: 

 готовый к обучению в школе: умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению в школе невозможно без работы над развитием мотивации, воли, 

произвольности внимания и поведения, коммуникативных навыков. С этой целью в содержание программы добавлен 

психолого-педагогический блок диагностических и развивающих занятий:  

- Диагностика внимания: концентрация, распределение, объем.  

- Диагностика памяти: объем зрительной памяти, слуховая память, двигательная память.  

- Диагностика темпа нервно-психической деятельности.  



- Диагностика самооценки.  

- Диагностика уровня притязаний.  

- Диагностика мотивационной готовности к школе.  

- Диагностика семьи. Стиль родительского взаимодействия.  

Для успешной реализации программы подготовки детей к школе используются различные педагогические технологии:  

- игровые, т.к .ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является игровая;  

-информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, доступность, устойчивый интерес к познанию нового, 

представляют новые возможности  добычи информации;  

-технологии деятельностного метода, развития критического и творческого мышления, которые обеспечивают 

самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребѐнка.  

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения, для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), 1 раз в неделю, по 30 

минут. Занятия проходят в групповой форме. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно – тематический  план 

по реализации дополнительной образовательной программы 

№ Название темы Количество часов 

Теория 

Практика 

1 Комплексная диагностикапсихофизиологических функций,сформированности 

предпосылокучебных действий. (в начале и в конце реализации дополнительной 

образовательной программы) 

2 часа  

2 Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового анализа 2 часа  

3 Развитие мышления 3 часа  

4  Развитие внимания 3 часа 

5  Развитие памяти 3 часа 

6 Развитие пространственных представлений 2 часа 

7 Развитие умения анализировать и копировать образец 3 часа 

8  Развитие психомоторики 2 часа 

9  Развитие восприятия 3 часа 

10 Развитие произвольности поведения, психической деятельности 2 часа 

11  Развитие воображения 3 часа 

Итого 28 часов 

 

 

 



Содержание дополнительной образовательной программы 
Тема. 1. Комплексная диагностика психофизиологических функций, сформированности предпосылок учебных действий. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. Исследование сформированности психологических 

качеств: скорость переработки информации, внимательность, зрительно-моторная координация, кратковременная речевая 

память, кратковременная зрительная память, речевое развитие, визуальное мышление, понятийное интуитивное мышление, 

понятийное логическое мышление, понятийное речевое мышление, понятийное образное мышление 

Тема 2 Развитие фонетико-фонематического восприятия и звукового анализа. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Чистое произнесение сложных согласных звуков часто смешиваемых артикуляционно (скороговорки). 

Выделение отдельных звуков речи в словах. Различение звуков речи и слов близких по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Тема. 3. Развитие мышления. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие вербального мышления (обобщения, конкретизации) , критичности мыслительной деятельности 

– подбираем слова относящиеся к определенному понятию (овощи, транспорт…), нахождение и объяснение ошибок в фразах и 

на изображениях («Нелепицы»), определение лишнего предмета, подбор обобщающего слова к набору слов. Развитие 

зрительного анализа, способности к синтезу, операции сравнения – рассмотрение картинок и выполнение предложенного 

задания («Звери спрятались от волка», «Какую игрушку сняли»), игры с разрезанными картинками. Развитие операции 

абстрагирования – на примере формы и размер а («Разложи конфеты», «Положи игрушки в коробки») нахождение отличий 

(«Найди отличия») Наглядно образного мышления, критичности мыслительной деятельности - нахождение и объяснение 

ошибок в фразах и на изображениях («Нелепицы»), игры с перепутанными линиями («Помоги Ежику попасть в домик», 

«Помогу червячку»), рассмотрение картинок и выполнение предложенного задания («Подбери заплатку», «Что перепутал 

художник»). 

Тема. 4. Развитие внимания. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие устойчивости внимания – расставление значков в фигурах (в течении 2 мин), игры с 

перепутанными линиями, штриховка фигур линиями. Развитие распределения внимания – выполнение одновременно 

нескольких заданий («Слушай сказку и вычеркивай»). Развитие объема внимания – рассмотрение картинок с изображением 

предметов, дальнейшее воспроизведение их по памяти. 

Тема. 5. Развитие памяти. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие слуховой памяти – сложение слогов в слова, повторение цепочки слов («Повтори и добавь», 



«Ряды слов», «У кого ряд длиннее»), воспроизведение второго слова в паре по памяти («Пары слов»); зрительной – 

изображение фигур с образца по памяти («Запомни точно», «Нарисуй по памяти», «Запомни и нарисуй»), поиск на рисунках 

предметов по памяти («Запомни и найди»), запоминание последовательности картинок. 

Тема. 6. Развитие пространственных представлений. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие умения различать пространственные отношения между объектами – рассмотрение рисунков 

выполнение заданий на определение предметов в пространстве («Что где находится», «Куда ускакал зайчик»), рисование 

предметов с противоположным пространственном направлении («Нарисуй наоборот»), раскрашивание фигур и рисование 

значков соответственно пространственному расположению («Раскрась домики и клеточки», «Внутри, справа, слев а, внизу»), 

графическое изображение узоров. 

Тема. 7. Развитие умения анализировать и копировать образец. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие умения работать в соответствии с образцом - соединение точек, дорисовывание узора до конца 

строки, штриховка изображения. Срисовывание фигуры с образца, дорисовывание половины изображения предметов. 

Тема. 8. Развитие мелкой моторики. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие микромоторики (дифференциация мышечных усилий) – штриховка фигур линиями, раскраска 

изображений с разной силой нажатия на карандаш, рисование узоров, изображений предметов, графическое рисование узоров, 

соединение точек по образцу. 

Тема. 9. Развитие восприятия. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Развитие зрительного восприятия - выделение отдельных частей предметов, сравнение предметов, 

нахождение сходных и различных элементов – рассмотрении рисунков, выполнение предложенного задания («Где спрятались 

кошечки», «Что в школьном портфеле», «Что сначала, что потом»…). Развитие слухового темно-ритмического восприятия – 

повторении серии ударов карандашом о стол. 

Тема. 10. Развитие произвольности поведения, психической деятельности. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Подвижные игры («Огонь-вода», «Иголка-нитка», «Карлики и великаны»…), изображение графических 

узоров («Графический диктант»). 

Тема. 11. Развитие воображения. 

Сообщение тем занятия. Подача инструкции к выполнению заданий. 

Практическая работа. Дорисовывание незаконченных изображений. Рисование предметов на основе различных фигур. 



Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

Занятия с детьми проходят в групповой форме. В каждое занятие включены несколько заданий разных типов, которые на 

протяжении работы периодически повторяются в разном виде, направленные на развитие тех или иных психических процессов. 

На занятиях используются различные методы обучения – словесные, наглядные, практические. Такие приемы как игра, 

письменные и устные задания. Также активно используются методы мотивации поведения и деятельности – одобрение, 

похвала, игровые эмоциональные ситуации, что вызывает положительное отношение к обучению у детей, и тем самым 

способствует формированию внутренней позиции школьника. 

Структура занятия – тренинга 

I. Подготовительный этап  (6-10 минут) 

Задача:  

1. Настроить группу на совместную работу; 

2. Установить эмоциональный контакт между всеми участниками, подготовить артикуляционный аппарат к работе; 

3. Улучшить ритмирование организма, активизировать работу мышц глаз. 

Содержание:дыхательные, глазодвигательные упражнения, упражнения на развитие мышц руки, на развитие 

межполушарного взаимодействия, на гармонизацию взаимоотношений. 

II. Основной этап  (19 - 20 минуты) 

Задачи: 
1. Развитие психических процессов (памяти, мышления, внимания, воображения, логику); 

2.   Повышение чувствительности к себе, к другому человеку, развитие умений понять и передать свое эмоциональное 

состояние и почувствовать эмоциональное состояние другого; 

3. Преодоление негативных личностных проявлений: агрессивности, неуверенности, обидчивости, неорганизованности и 

др. 

Содержание:  этюды, игры, упражнения  на развитие психических процессов, а так же воспроизведение отдельных черт 

характера,  сказкотерапия, рисование, лепка  своих чувств и ощущений, обучение навыкам самопомощи в напряженных 

ситуациях. 

Для успешной реализации программы, важно следующие условия: 

 регулярное проведение и посещение детьми занятий, 

 чтобы каждый ребенок правильно понимал, что ему нужно делать, 

 обсуждение ответов, по возможности с участием каждого ребенка, 

 чтобы каждый ребенок качественно выполнял каждое из предложенных заданий, 



 при индивидуальном выполнении детьми ряда заданий в рабочих тетрадях осуществление контроль за правильностью их 

выполнения, 

 соблюдение время предоставления тестового материала, где это обусловлено инструкцией, 

 чтобы каждый ребенок учился доводить начатое задание до конца. 

Материально-техническое оснащение: 

 просторное, светлое помещение; 

 стол и стул для педагога; 

 пространство для по движных игр; 

 столы, стулья для обучающихся; 

 доска, мел; 

 наглядные материалы. 
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Перспективный план дополнительной общеразвивающей программы 

Неделя  

Месяц  

I-неделя  II-неделя III-неделя VI-неделя 

Октябрь  Занятие №1 

Цель: комплексная 

диагностика 

психофизиологических 

функций, 

сформированности 

предпосылок 

учебных действий. 

Занятие № 2 

Цель: развитие умения 

классифицировать 

предметы по 

определѐнному 

признаку, 

мелкой моторики руки, 

сплоченности группы. 

Занятие № 3 

Цель: развитие 

зрительной памяти, 

внимания, развитие 

речи, 

расширение кругозора, 

уточнение 

представлений 

о происходящем, 

умение 

действовать по правилу 

и 

самостоятельно по 

заданию взрослого. 

Занятие № 4 

Цель: развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

логических 

абстракций, скорости 

распределения и 

переключения 

внимания, 

его объема и 

устойчивости, 

формирование 

отношения 

доверия 

Ноябрь  Занятие № 5 

Цель: закрепление 

представлений 

об окружающем, 

быстроты 

реакций, умение делить 

слова на 

слоги, развитие 

воображения, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Занятие № 6 

Цель: учиться 

осознавать 

свои тактильные 

ощущения и в то же 

время 

различать 

геометрические 

фигуры, развитие 

мышления, речи,. 

Занятие № 7 

Цель: развитие 

внимания, 

памяти, быстроты 

реакции, мелкой 

моторики рук, 

формирование 

способности видеть 

сверстника, обращать 

на 

него внимание, 

почувствовать единство 

с 

ним. 

Занятие № 8 

Цель: развитие 

слухового 

внимания, памяти и 

мышления, развитие 

пространственной 

ориентации, воспитание 

интереса к школе 



Декабрь  Занятие № 9 

Цель: умение детей 

устанавливать 

закономерности и 

систематизации, 

развитие внимания и 

зрительной 

памяти, развитие 

мелких мышц 

рук, повышение 

самооценки. 

Занятие № 10 

Цель: развитие 

сосредоточенности 

внимания, мелкой 

моторики рук, снятие 

школьной тревожности, 

формирование 

позитивной модели 

поведения. 

Занятие № 11 

Цель: развитие речи, 

слухового внимания, 

развитие слухового и 

зрительного 

анализаторов, 

мелких мышц рук, 

воспитание 

организованности и 

самостоятельности 

Занятие № 12 

Цель: развитие 

логического мышления, 

умозаключения, мелкой 

моторики рук, 

воспитывать 

произвольность, 

привычку соблюдать 

правила и внимание к 

товарищам. 

Январь   Занятие № 13 

Цель: развитие 

зрительного 

восприятие, 

памяти, мышления, 

слухового внимания, 

мелкой моторики рук, 

побуждать детей 

действовать слаженно. 

Занятие № 14 

Цель: развитие 

внимания, 

образного и 

воссоздающего 

вербального 

воображения, 

логики мышления, 

мелкой 

моторики рук, развитие 

тактильной 

чувствительности, 

знакомство со 

школьными 

принадлежностями, 

воспитание бережного 

отношения к ним. 

Занятие № 15 

Цель: развитие 

зрительного 

восприятия, 

памяти, мышления, 

мелкой моторики рук, 

создание 

положительных 

эмоций, групповой 

сплочѐнности. 

Февраль  Занятие № 16 

Цель: развитие 

способностей к 

фонематическому 

Занятие № 17 

Цель: упражнять детей 

в 

опосредованной 

Занятие № 18 

Цель: упражнять детей 

в 

долговременной 

Занятие № 19 

Цель: развитие 

долговременной 

памяти, 



различению, 

мелкой моторики рук, 

развитие воображения 

и 

притязания на 

признание 

памяти, 

развитии мышления, 

мелкой моторики рук, 

помочь детям в 

адаптации 

к школе, продолжать 

знакомить их со 

школьными правилами. 

памяти, 

развитии мышления, 

мелкой моторики рук, 

продолжать знакомить 

детей со школой, 

школьной атрибутикой. 

мышления, 

пространственной 

ориентации, знакомство 

детей со школьной 

жизнью, учить 

бережливо 

относиться к своим 

14 

вещам. 

Март  Занятие № 20 

Цель: развитие 

способности к 

переключению 

внимания, 

расширение кругозора, 

развитие 

мелкой моторики рук, 

наблюдательности, 

воображения, 

групповой 

сплоченности. 

Занятие № 21 

Цель: развитие 

произвольного 

внимания, 

речи, мелкой моторики 

рук, продолжать 

знакомить детей со 

школьными правилами. 

Занятие № 22 

Цель: развитие 

внимания, 

речи, быстроты 

мышления, мелкой 

моторики рук, 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе. 

Занятие № 23 

Цель: развивать 

внимание, зрительное 

восприятие, научить 

ориентироваться на 

листе 

бумаги, мелкой 

моторики 

рук, развитие 

дисциплинированности, 

организованности, 

сплоченности. 

Апрель  Занятие № 24 

Цель: развитие 

слухового 

сосредоточения, 

внимания, мелкой 

моторики рук, 

повышение 

учебной мотивации у 

детей. 

Занятие № 25 

Цель: развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

пространственного 

мышления, мелкой 

моторики рук, 

формирование 

группового 

единства, поиск 

Занятие № 26 

Цель: овладение 

связной 

речью, установление 

причинно-

следственных 

связей между 

событиями, 

развитие логического 

мышления, развитие 

мелкой моторики рук, 

Занятие № 27 

овладение связной 

речью, 

установление 

причинно- 

следственных связей 

между событиями, 

развитие логического 

мышления, развитие 

мелкой моторики рук, 

повышение учебной 



позитивных моделей 

поведения на уроке 

повышение учебной 

мотивации у детей. 

мотивации у детей. 

Май    Занятие № 28 

овладение связной 

речью, 

установление 

причинно- 

следственных связей 

между событиями, 

развитие логического 

мышления, развитие 

мелкой моторики рук, 

повышение учебной 

мотивации у детей. 

Занятие № 28 

Цель: комплексная 

диагностика 

психофизиологических 

функций, 

сформированности 

предпосылок учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический материал: 

       «Методика определение готовности к школе» Л.А. Ясюкова 

Зона 1 - Уровень патологии. Свидетельствует о нарушении формирования психических процессов, об аномалиях 

развития, в основе которых могут лежать осложнения физиологического или неврологического характера, различные травмы и 

хронические заболевания. Абсолютно необходимы медицинское обследование, консультации врачей и дефектологов прежде, 

чем давать какие-либо психологические рекомендации по оптимизации процесса развития ребенка. В таблице 

«Психологическая характеристика» уровень патологии не обозначен и не имеет специальной колонки. Этот уровень отмечается 

в слабой зоне крестиком, рядом с которым ставится восклицательный знак (+!). 

Зона II - Слабый уровень, или субнорма. Свидетельствует о недостаточном развитии психических процессов. Требует 

объединения усилий психолога, родителей и педагогов для оказания помощи ребенку. Если абсолютное большинство 

рассматриваемых показателей не превышает данного уровня, то самостоятельно обучаться в школе ребенок не сможет. 

Поступление ребенка в школу рекомендуется отложить на год, но при этом не следует ждать, что «все созреет само», 

необходимо активно работать с ребенком, для того чтобы наверстать упущенное. 

Зона III - Средний уровень, или норма. Минимально необходимый для детей, поступающих в школу, и достаточный для 

начала обучения по общеобразовательной программе. Если абсолютное большинство показателей не опускается ниже этого 

уровня, то делается заключение о готовности ребенка к школе. Однако этот вывод не освобождает родителей от текущего 

контроля за обучением и от необходимости оказывать детям помощь. Если ребенок будет предоставлен сам себе («ты уже 

большой, ты - школьник»), то через какое-то время он может оказаться в числе неуспевающих. 

Зона IV - Хороший уровень. Позволяет детям самостоятельно успешно учиться в школе, является необходимым и 

достаточным для обучения по гимназическим, усложненным и расширенным программам, а также по программе Л. В. Занкова. 

Зона V - Высокий уровень. Редко встречается и свидетельствует о незаурядности ребенка. Если хотя бы половина 

показателей находится на этом уровне, а остальные - на уровне хорошего развития, то ребенку необходимы индивидуальные 

усиленные нагрузки, так как не только обычные, но и гимназические программы будут для него слишком просты. Обучение без 

напряжения будет снижать темпы развития ребенка, отсутствие интереса к занятиям может приводить к падению 

успеваемости. 

 

 

 

 

 



Таблица интерпретации результатов отдельных методик,  устанавливающая соответствие между методиками 

измеряемыми психологическими качествами. 

Психологические качества Методики 

Скорость переработки информации 

Внимательность 

Зрительно-моторная координация 

Кратковременная речевая память 

Кратковременная зрительная 

память 

Речевое развитие 

 

 

 

Визуальное мышление 

Понятийное интуитивное 

мышление 

 

Понятийное логическое мышление 

 

Понятийное речевое мышление 

 

 

Понятийное образное мышление 

 

 

Абстрактное мышление 

Тревожность 

Настроение 

Энергия 

 

Тест Тулуз-Пьерона (V) 

Тест Тулуз-Пьерона (К) 

Гештальт-тест Бендер 

«Кратковременная речевая память» 

«Кратковременная зрительная память» 

«Речевые антонимы» 

«Речевые классификации» 

«Произвольное владение речью (исправление, восстановление, завершение 

предложений)» 

Тест Равена 

«Интуитивный речевой анализ-синтез» 

«Интуитивный визуальный анализ-синтез» 

«Речевые аналогии» 

«Визуальные аналогии» 

«Интуитивный речевой анализ-синтез» 

«Речевые классификации» 

«Речевые аналогии» 

«Интуитивный визуальный анализ-синтез» 

«Визуальные классификации» 

«Визуальные аналогии» 

«Абстрактное мышление» 

Тест Тэммл-Дорки-Амен 

Тест Люшера (СО) 

Тест Люшера (ВК) 

 

 

 

 

 

 

 



"Готовность к школе" 

БЛАНК ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

        Ф.И.О. 

 
Возраст 

 

пол 

 

дата 

 
    

    Психологическая характеристика 

 
   

    
Психологические качества 

Психологические качества 

Слабый Средний Хороший Высокий 

1. Речевое развитие 
    

2. Визуальное 

мышление 

линейное 
    

структурное 
    

3. Понятийное интуитивное 

мышление     

4. Понятийное логическое 

мышление     

5. Речевое мышление 
    

6. Образное мышление 
    

7. Абстрактное мышление 
    

8. Скорость переработки 

информации     

9. Внимательность 
    

10. Зрительно-моторная 

координация     

11. Кратковременная речевая 

память     

12. Кратковременная зрительная 

память     

13. Тревожность 
    

14. Энергия 
    

15. Настроение 
   

  

         

 

 

 

 

 

 


