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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Коррекционно-развивающая программа по  развитию 

познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста посредством применения технологий 

развивающих игр. 

Организация 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад №13 

«Чебурашка» 

Ф.И.О. автора Котова Мария Николаевна  

Должность Педагог - психолог 

Целевая группа Дети старшего дошкольного возраста общеразвивающих 

и компенсирующихгрупп, их родители (законные 

представители), педагоги. 

Цель программы Развитие познавательных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста.   

Задачи 

программы 

1. Способствовать развитию основных мыслительных 

операций: анализа, сравнения, обобщения. 

2. Развитие навыков наглядно- образного и словесно- 

логического мышления.   

3. Формирование навыков произвольного внимания: 

сосредоточения, устойчивости, концентрации. 

4. Способствовать развитию разных видов памяти: 

моторной,визуальной,аудиальной, тактильной.  

Дополнительные:  

1. Совершенствовать у детей коммуникативные навыки 

при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

2. Осуществлять взаимодействие с участниками 

образовательного процесса: с родителями и 

педагогами.  

Направленность Психолого-педагогическая 

Срок реализации 1 год 

Тип программы Коррекционно-развивающая  

Краткое 

содержание 

программы 

В программе раскрываются организационные и 

содержательные подходы к организации работы с 

дошкольниками по развитию познавательных процессов 

посредством технологий развивающих игр.  

Выработана система мероприятий по развитию 

познавательных процессов у дошкольников и 
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просвещения родителей и педагогов.Описана диагностика 

результативности работы с детьми дошкольного возраста. 

Обобщены результаты реализации программы. 

Актуальность 

программы 

Ежегодно результаты психологической готовности детей 

к успешному обучению в школе становятся все ниже, 

детей в «группе риска» становится все больше. У 

выпускников дошкольной образовательной организации 

появляются трудности при выполнении заданий, 

требующих внимания, логического мышления. 

Столкнулись с тем, что родители предъявляют 

завышенные требования к своим детям, многие убеждены 

в том, что ребенок до прихода в первый класс должен 

уметь читать и писать.  

Новизна 

программы 

Новизна и теоретическая значимость работы заключается 

вотборе и оптимальном сочетании технологий 

развивающих игр для развития познавательных процессов 

у детей старшего дошкольного возраста, что позволяет 

сократить  процент воспитанников «группы риска» при 

прохождении стартовой диагностики на начальной 

ступени образования, сформировать предпосылки к 

учебной деятельности,лежащие в основе успешного 

обучения каждого ребенка. 

Практическая 

значимость 

в том, что в программепредставлено планирование 

работы по развитию познавательных процессову старших 

дошкольников посредством применения технологий 

развивающихигр, сформированы задания по принципу 

«от простого к сложному» с учетом индивидуальных 

возможностей воспитанников, разработаны примерные 

конспекты коррекционно-развивающих занятий, 

подобран диагностический материал. Программу могут 

использовать педагоги-психологи, воспитатели детских 

садов, и также родители будущих первоклассников. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство - один из важнейших этапов в жизни каждого человека. 

Этот период характеризуется интенсивным познавательным, психомоторным, 

личностным и социальным развитием ребѐнка. 

 Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования,у ребенка должны быть сформированы целевые 

ориентиры, которые выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования. 

При подготовке к школе выделяют 4 аспекта психологической 

готовности:интеллектуальная (познавательная), эмоциональная, физическая и 

социальная. Решающее значение к усвоению программы на следующей ступени 

образования имеет уровень развития познавательных процессов, лежащий в 

основе успешного обучения каждого ребенка. 

С каждым годом детей в «группе риска» становится все больше, 

увеличивается количество воспитанников, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Столкнулись с тем, что многие родители предъявляют завышенные 

требования к своим детям. Многие убеждены в том, что ребенок до прихода в 

первый класс должен уметь читать и писать.  

Анализируя результаты диагностики развития познавательных процессов, у 

воспитанников старшего дошкольноговозраста возникают трудности при 

выполнении заданийна внимание 36%, мышление 57%, память22%.  

 В связи с этим была разработана данная программа, которая направлена на 

развитие познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста при 

подготовке к следующей ступени образования посредством применения 

технологий развивающих игр. 

Дети, играющие в развивающие игры, тренируют речевую и зрительную 

память, внимание, наглядно - образное и логическое мышление, 

изобретательность, воображение, увеличивается скорость переработки 

информации. 

Актуальность применения технологий развивающих игр обусловлена 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО): к формированию развивающейпредметно-

пространственной среды (РППС), востребованностью развития широкого 

кругозора ребенка, формированию предпосылок к учебной деятельности, 

развитию познавательных процессов. Дети, приходя в первый класс- хотят и 

могут учиться, у них сформирован личностный потенциал обучения и развития. 
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Практическая значимость заключается в том, что в программе 

представлено планирование работы по развитию познавательных процессов у 

старших дошкольников посредством применения технологий развивающих игр, 

сформированы задания по принципу «от простого к сложному» с учетом 

индивидуальных возможностей воспитанников, разработаны примерные 

конспекты коррекционно-развивающих занятий, подобран диагностический 

материал. Программу могут использовать педагоги-психологи, воспитатели 

детских садов, и также родители будущих первоклассников 

Эффективностьпрограммызаключается в отборе и оптимальном сочетании 

технологий развивающих игр для развития познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста,в продуктивном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. Тематическое планирование составлено с учетом 

тематических недель, рекомендуемых образовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка», что обеспечивает единый подход 

педагогов и специалистов при подготовке детей к следующей ступени образования. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

- имеющих трудности в освоении образовательной программы дошкольного 

образования; 

- с недостаточным уровнем актуального развития; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание работы по программе соответствует возрастным психолого-

педагогическим и индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного 

возраста. 

Место реализации программы: на базе МБДОУ «Детский сад №13 

«Чебурашка», г. Нефтеюганска 

1.2.  Методологическая основа 

Познавательные процессы- это психические процессы, которые 

обеспечивают получение, хранение и воспроизведение информации и знаний из 

окружающей среды. (память, внимание, восприятие, мышление, воображение, 

речь, представление, ощущения) 

 Познавательные процессы выступают как важные компоненты любой 

человеческой деятельности, складываются постепенно, в течение длительного 

времени и не могут возникнуть сразу при поступлении в школу.Благодаря 

познавательным психическим процессам ребенок получает знания об 

окружающем мире и о себе, усваивает новую информацию, запоминает, решает 

определенные задачи. 
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В работах Л.С. Выготского было разработано понятие психологического 

возраста, характеризующегося определенными параметрами. Каждый возрастной 

период, если он полноценно прожит, заканчивается определенными 

характеристиками психического развития ребенка, на которых строится развитие 

в следующем возрастном периоде. 

Учение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития, как основе обучения 

(«обучение, создавая зону ближайшего развития «ведет» за собой развитие; 

только то обучение является действенным которое «забегает вперед» развития). 

Важное место в образовательном процессе для дошкольников представляют 

игры, заставляющие думать, исследовать, решать проблемные ситуации, 

предоставляющие возможность ребенку проверить свои способности.  Именно в 

игре проявляются и развиваются разные стороны личности, удовлетворяются 

многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. 

Об этом свидетельствуют исследования великих ученых: П.Я. Гальперина, В.Л. 

Даниловой, А.В. Запорожца.  

Программа соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273; Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования (от 17.10.2013 года №1155).  

Программа построена на основе коррекционно - развивающей программы  

Л.И. Катаевой «Коррекционно - развивающие занятия с детьми подготовительной 

группы», и технологий развивающих игр: 

- В.В. Воскобович, Т.Г. Харько«Сказочные лабиринты игры», содержанием 

которой является эффективное развитие психических процессов внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи и раннее творческое развитие детей 

дошкольного возраста.  

- Л.А. Никитин «Развивающие игры», «Кубики для всех», «Сложи узор», 

«Кирпичики», «Квадраты», данные игрынаправлены на организацию 

развивающего обучения, в котором тренируются и развиваются виды умственной 

деятельности дошкольника. Подобранные игры учат детей действовать в "уме" и 

"мыслить", а это в свою очередь раскрепощает воображение, развивает их 

творческие возможности и способности. 

- Методики плоскостного моделирования («Танграм», «Сфинкс», «Листик», 

«Пентимино», «Монгольская игра», «Джунгли», «Город мастеров», «Коломбово 

яйцо»), направленные на формирование умения анализировать изображение и 

мысленно разбивать целую фигуру на составные части, на развитие логического 

мышления, пространственного восприятия, конструктивного мышления; 

- Многофункциональная геометрическая доска «Геоборд», «Геоконт» для 

конструирования плоских изображений, с целью развития внимания, памяти и 

усидчивости, мелкой моторики и сенсорных эталонов, математических 
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способностей и пространственного мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка,  

- Коммуникативные игры позволяют воспитанникам самостоятельно решать 

разнообразные мыслительные задачи, проявлять интерес к занятиям, возрастает 

речевая активность детей в разных видах деятельности. 

- Н.Л. Кряжева, К. Фопелем, Е.К. Лютова, Г.Б. Монина, «Интерактивные 

игры».Компьютерные обучающие игры и упражнения GCompris направлены на 

развитие познавательных способностей, эмоционального и нравственного 

развития, развития воображения, являются инструментами для творчества, 

самовыражения ребенка.  

-  М.А. Поваляева «Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике». 

- М.М. Чистякова «Игры и упражнения на снижение психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста, на снижение агрессии и ослабление 

негативных эмоций, на осознание эффективных форм поведения»; 

-Здоровье сберегающие технологии (мандалатерапия, песочная 

терапия,цветотерпия, гимнастика мозга); 

- Конструкторы(магнитные, лего) 

Принципы реализации программы 

Принцип единства диагностики и коррекцииотражает целостность процесса 

оказания психолого - педагогической помощи в развитии ребенка, как особого 

вида практической деятельности психолога. 

Деятельностный принцип коррекции. Теоретической основой для 

формулирования указанного принципа является теория психического развития 

ребенка, разработанная в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, центральным 

моментом которой является положение о роли деятельности в психическом 

развитии ребенка. 

Принцип учета возрастно - психологических и индивидуальных 

особенностей. Этот принцип согласует требования соответствия хода 

психического и личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной 

стороны, и признание бесспорного факта уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития личности - с другой. Учет индивидуальных 

психологических особенностей личности позволяет наметить в пределах 

возрастной нормы, программу оптимизации развития для каждого конкретного 

клиента с его индивидуальностью, утверждая право клиента на выбор своего 

самостоятельного пути. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Принцип 

утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала практической психологии. 
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Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционной программе. Система отношения ребенка с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 

совместной деятельности, способы ее осуществления составляют важнейший 

компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют зону ее 

ближайшего развития. Ребенок не развивается как изолированный индивид 

отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. 

Принцип постепенности, плавного перехода от простых знаний, операций, 

умений к более сложным. Каждый тип заданий и упражнений программыслужит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного типа. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических 

процессов определяет необходимость опоры на более развитые психические 

процессы и использование методов коррекции, активизирующих 

интеллектуальное и перцептивное развитие. В детском возрасте развитие 

произвольных процессов недостаточно, в то же время непроизвольные процессы 

могут стать основой для формирования произвольности в ее различных формах. 

Принцип программированного обучения предусматривает разработку 

ребенком программ, состоящих из ряда последовательных операций, выполнение 

которых сначала с психологом, а потом самостоятельно – приводит к 

формированию у него необходимых умений и действий. 

Методы и приемы реализации программы: 

- наблюдение; 

-психологическая диагностика; 

- опросные методы: анкетирование, беседы; 

- практические методы: игровая терапия, здоровьесберегающие технологии; 

- психогимнастика; 

- активное консультирование; 

- проблемные ситуации; 

- технологии развивающих игр; 

- техники плоскостного моделирования; 

- сказкотерапия; 

-коммуникативные игры. 
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1.3. Цель и задачи 

Цель:развитие познавательных процессов у детей старшего дошкольного 

возраста.   

Задачи:  

1. Способствовать развитию основных мыслительных операций: анализа, 

сравнения, обобщения. 

2. Развитие навыков наглядно- образного, и словесно- логического мышления.   

3. Формирование навыков произвольного внимания: сосредоточения, 

устойчивости, концентрации. 

4. Способствовать развитию разных видов памяти: 

моторной,визуальной,аудиальной, тактильной.  

Дополнительные:  

5. Совершенствовать у детей коммуникативные навыки при взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

6. Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса: с 

родителями и педагогами. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

У воспитанникаразвиты познавательные процессы: внимание, память, мышление. 

Воспитанник:  

- решает логические задачи, понимает смысл задания и находит решение.  

- способен сравнивать, анализировать, систематизировать информацию; 

- запоминает и воспроизводит информацию; 

- владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микро - группе, 

успешно взаимодействует в коллективе; 

- может при помощи суждений делать умозаключения,способен доказывать 

свою точку зрения; 

- обладает навыками самоорганизации, самоконтроля. 

Коллектив,в котором успешно взаимодействуют все участники 

образовательного процесса: ребенок и педагог, педагог и родитель, дети и их 

родители. 

У воспитанников сформирован необходимый и достаточный уровень 

психического развития для успешного обучения в школе. Воспитанник умеет 

слушать и выполнять инструкцию, оценивать свою работу, способен следовать 

правилам и прислушиваться к требованиям взрослого, что является важным 

элементом психологической готовности к школьному обучению. 
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Проведение диагностики 

С целью индивидуализации образовательного процессаи предупреждения 

затруднений успешного обучения детей в школе, в начале учебного года, со всеми 

детьми подготовительных групп провожу диагностикуЛ.А. Ясюковой«Методика 

определения психологической готовности к школе» (часть1).(Приложение 14). 

Диагностику провожу в два этапа.  

1 этап–групповая-  тест Тулуз-Пьерона; тест Равена, Гештальт-тест Бендер, 

тест Коха "Дерево"; тест "Рисунок семьи". 

2  этап– индивидуальная- включающая в себя проверку кратковременной 

зрительной памяти, кратковременной речевой памяти, уровня развития речи и 

мышления, тест Тэммпл-Дорки-Амен и цветовой тест Люшера диагностирующие 

эмоциональные установки по отношению к школе. 

С помощью вышеперечисленных методов определяю индивидуальные 

особенности в функционировании внимания, памяти, внимания, темпа учебной 

деятельности ребенка, затем разрабатываю рекомендации для родителей, 

воспитателей. 

Результаты диагностики позволяют определить направления работы в 

течение последнего года пребывания в дошкольном учреждении, оказать 

необходимую психолого-педагогическую помощь детям.  

Вторая диагностика (заключительная) проводится в апреле. Она позволяет 

определить динамику уровня развития познавательных процессов и динамику 

психологической готовности детей к школе.  

Уровень развития перечисленных в таблице психологических качеств 

определяется путем сравнения индивидуальных результатов тестирования с 

нормативными данными для соответствующего возраста. 

Интерпретация уровневых характеристик 

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 ним ставится 

восклицательный знак (+!). 

Зона II  Свидетельствует о недостаточном развитии психических 
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Слабый 

уровень, 

или суб-

норма 

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 необходимыйдля 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»),точерез 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. 

 

1.5. Возрастные особенности 

Старший дошкольный возраст играет важную роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 
 

Показатели развития Характеристики 

Ведущая потребность 

ребенка 

Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно - логическое мышление 
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Ведущая деятельность Длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью 

Отношение со 

взрослыми 

Внеситуативно - личностные: взрослый - источник 

эмоциональной поддержки.  

Отношения со 

сверстниками 

Внеситуативно-деловое: собеседник,  партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное 

общение со сверстниками и взрослыми 

Объект познания Причинно - следственные связи между предметами и 

явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах 

деятельности 

Внимание Развитие произвольности внимания. Удерживает 

внимание 25 - 30 мин. Объем внимание 10 предметов. 

Память    

кратковременная. 

Объем памяти 3-4 

предмета из 5 

Развитие целенаправленного запоминания. Объем 

памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий Развитие 

долгосрочной памяти. 

Мышление Элементы логического развиваются на основе 

наглядно-образного; развитие элементов абстрактного 

мышления. 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, развивается  

словесное творчество (стихи, дразнилки). 

Условия успешности Собственный кругозор, умелость в каком-либо деле. 

Новообразования Внутренний план действий.  Развитие произвольности 

всех психических процессов. Возникновение 

соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными.  Возникновение первой 

целостной картины мира. Появление учебно - 

познавательного мотива, формирование внутренней 

позиции школьника 

Особенности возраста Проявление произвольности всех психических 

процессов.  

Ведущей продолжает оставаться игровая 
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деятельность. Учебная деятельность школьного типа 

еще не сформирована. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Формируется внутренняя позиция школьника. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное 

поведение). 

Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения 

взрослого. Отношение к взрослому как к 

единственному источнику достоверного знания. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Этапы реализации программы  

Программа рассчитана на один год.  

I-этап реализации программы- подготовительный (сентябрь) 

- выявить уровень развития познавательных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- обсуждение результатов диагностики с педагогами, составление 

перспективного плана; 

- анкетирование их родителей (законных представителей) по вопросам 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- разработка программы и утверждение на педагогическом совете. 

II-этап реализации программы- организационный (сентябрь – апрель) 

- организация и проведение мероприятий для развития познавательных 

процессов с воспитанниками; 

- реализация плана работы по психологическому просвещению родителей 

(организация и проведение групповых родительских собраний, семинаров-

практикумов, дискуссий для родителей, досуговых мероприятий совместно с 

детьми, клубная работа); 

- психологическое просвещение педагогов (консультирование, мастер- класс, 

тренинг). 

III-этап реализации программы- аналитический (май): 

- диагностика детей подготовительной группы; 

- анализ результатов реализации программы, сопоставление результатов; 

- повторное консультирование родителей и педагогов. 
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2.2. Содержание и механизм реализации программы 

Программа рассчитана на один год.  

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных 

психических процессов, определяющих познавательные возможности, и включает 

соответствующие разделы: «Внимание», «Память», «Мышление», «Развитие 

мелкой моторики рук и графических навыков». Игры в каждом разделе, 

предусматривают выполнение правил и самоконтроль. На каждом занятии 

проводится психо - мышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

Содержание раздела «Мышление», включает в себя игры на  поиск и 

открытие нового знания, обобщенное отражение полученной информации и 

окружающей действительности, анализ событий или объектов, восприятие 

предметов.(«Веселый пасьянс», «Назови одним словом», «Ассоциации», 

«Логические цепочки», «Классификации», «Уникуб», «Сложи из фигур», «Сложи 

узор» и другие). 

Раздел «Речь» включает: коммуникативные игры на развитие навыков 

речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком, 

достижение целей формирования устной речи и своего народа, обогащение 

активного словаря, развитие связной речи. (Речевая игра «Рассели по домикам», 

«Антонимы», дидактическая игра «Собери слово», «Телефон», серия мнемо-

таблиц "Времена года" и т.д.) 

Раздел «Внимание», включает игры на развитие концентрации внимания, 

распределение, переключаемость и произвольность. («Какой фигуры не хватает», 

«Найди пару», «Найди мой контур», «Построй по росту», «Найди такой же», 

«Найди 10 отличий» и прочие). 

Раздел «Память», включает игры и упражнения направленные на развитие 

функции сохранения и воспроизведения материала.(Например:«Что 

изменилось?», «Запоминай-ка», «Разноцветны бусины», «Болтики и гаечки», 

«Осьминоги» и т.д.) 

Содержание раздела «Развитие мелкой моторики рук и графических 

навыков», «Упражнения для профилактики нарушений зрения и предупреждения 

зрительного переутомления», реализуется не только на коррекционно – 

развивающих занятиях, но и в свободное время (совместная деятельность). 

Использую такие игры и упражнения как «Цвет и форма», «Цвета и краски», «Чей 

контур», «Предметы и контуры», «На что похоже?», «Чудесный мешочек». Игры 

с прищепками, бусинки для развития мелкой моторики, нитки, фишки, 

«Магнитная доска». 
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Отбор материала по разделам производился с учѐтом возрастныхи 

индивидуальныхособенностей детей. Все разделы взаимосвязаны, дополняют 

друг друга, имеют свою воспитательную ценность, цель и специфику. 

Отобранный и используемый материал близок ребѐнку и личностно значим для 

него, так как он ему интересен. 

Примерная структура занятия: 

В Вводную часть включаютриз-технологии, проблемные ситуации, 

сюрпризные моменты, позволяющие настроить воспитанников на продуктивную 

деятельность. Это позволяет активизировать внимание детей, поднять им 

настроение, настроить на продуктивную деятельность. 

Основное содержание занятияпредставляет собой совокупность игр 

иупражнений, направленных на решение поставленных задач данного занятия 

включаю игры и упражнения, направленные на достижение поставленных целей 

занятия, поиск решений, выполнение игровых задач, самоконтроль; 

Одни из любимых - являются кубики и головоломки Б.П. Л.А. Никитиных. 

Именно кубики развивают мышление, воображение, память, внимание. Помогают 

овладеть графической грамотностью, с помощью кубиков дети до школы учатся 

понимать план, карту, чертеж. Кстати, по заверениям многих родителей, эта игра 

слишком сложна для них. Могу с этим не согласиться, мои воспитанники не 

только увлекаются придумыванием новых моделей, но и составляют задания для 

взрослых. Данные игры учат детей действовать в "уме" и "мыслить", а это в свою 

очередь раскрепощает воображение, развивает их индивидуальные возможности и 

способности, происходит формирование навыков самоконтроля, предпосылок к 

учебной деятельности.  

Применяя игры плоскостного моделирования такие как «Танграм», 

«Сфинкс», «Листик» развиваю внимание, логическое и наглядно - образное 

мышление, воображение.  

Применение интерактивных технологий позволяет мне создавать свои 

образовательные ресурсы, учитывать индивидуальные возможностей 

воспитанников, выстраивать партнерские взаимоотношения.  

Моим воспитанникам интереснысказкотерапия, коммуникативные игры, 

которые способствуют развитию речи, снятию психологического барьера при 

переходе на новую ступень образования. 

Динамическая паузапозволяет детям расслабиться,переключиться содного 

вида деятельности на другой, способствует развитию крупной и мелкой моторики. 

Использую упражнения из кинезеологии «Гимнастика мозга» и игры М.И. 

Чистяковой  

В Заключительной частизанятияприменяю здоровьесберегающие 

технологии, а в практической психологии это арт-терапия, цветотерапия, 
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песочная терапия, мандалатерапия- все эти   техники актуальны для развития, 

внимания, воображения, памяти, творческого мышления и произвольного 

поведения, эмоционально-личностной сферы.  

Для реализации программы предусматривается использование следующих 

форм работы: 

- групповые и индивидуальные занятия с дошкольниками; 

- досуговые мероприятия для воспитанников и родителей; 

- игры, задания, упражнения, этюды, направленные на развитие 

познавательной сферы; 

- индивидуальные консультации; 

- семинары - практикумы, тренинги для родителей и педагогов. 
 

2.3. Взаимодействие с родителями и педагогами 
 

Для того,чтобы коррекционно- развивающая работа давала эффективные 

результаты, необходима совместная деятельность педагога - психолога, педагогов 

и родителей.  

Формы работы с родителями: 

- индивидуальное консультирование родителей; 

- работа на родительских собраниях,посвященных вопросам психологической 

готовности воспитанников и их родителей к обучению в школе; 

- проведение семинаров - практикумов по подготовке детей к школе: «Скоро 

в школу», «Знаем ли мы своего будущего первоклассника?»; 

- проведение мастер - классов: «Школа родителей будущих 

первоклассников», «Готовимся к школе, играя», «Какой он, будущий 

первоклассник». 

На индивидуальных консультациях родители могут получить информацию 

по результатам диагностики детей, об интересующих их вопросах воспитания и 

развития детей.  

На семинарах - практикумах и мастер - классах родители имеют 

возможность получить не только теоретическую информацию об особенностях 

успешного обучения детей к школе, но и на практике отработать разнообразные 

вопросы, поучаствовать в дискуссиях. 

После промежуточной диагностики родителям даю рекомендации в 

соответствии с динамикой развития ребенка, на что в данный момент необходимо 

больше уделять внимание. После заключительной диагностики даю рекомендации 

на летний период, если есть необходимость. 
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В процессе работы информацию размещаю в «Уголке психолога», на 

странице сайта детского сада. Например: «Умеет ли ребенок слушать?», «Нужно 

ли учить ребенка читать», «Портрет неготового ребенка к школе». 

Без тесного сотрудничества педагога-психолога и педагогов также результат 

будет недостаточным, поэтому работа с педагогами ведется параллельно работе с 

родителями. В начале года после предварительной диагностики провожу 

индивидуальные консультации и разрабатываю рекомендации по развитию 

каждого ребенка, показавшего недостаточные результаты развития тех или иных 

познавательных процессов. Вместе с рекомендациями предлагаю разработки с 

игровыми упражнениями на развитие всех познавательных процессов. Работу по 

индивидуальному консультированию родителей и педагогов фиксирую в журнале 

взаимодействия. 

2.4. Взаимодействие с другими объектами и специалистами 

Сотрудничество с социальными объектами строю в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 статья 15, на 

основании договора о сотрудничестве и плана работы, на безвозмездной основе.  

Для обеспечения преемственности образовательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей 

деятельности - начального школьного обучения, осуществляю сотрудничество с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средней 

общеобразовательной школой № 5 «Многопрофильная». Разработана единая 

система диагностических методик для проведения диагностики успешного 

обучения ребенка к школе. Проводим совместные родительские собрания и 

консультации для родителей будущих первоклассников. Разработан и проведен 

ряд совместных мероприятий для предупреждения дезадаптации ребенка в школе. 

С целью повышения психологической устойчивости и формирования 

психологической и педагогической культуры педагогов и семьи в сферах 

межличностного, семейного и родительского общения осуществляю сетевое 

взаимодействие с Бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганским центром помощи семье и детям «Веста». Это 

способствует развитию благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. Ежегодно 

составляем план взаимодействия с учетом мнения родителей и педагогических 

работников.  

2.5. Результаты реализации программы 

Полученные данные показали, что в результате реализации данной программы 

произошли значительные изменения в уровне развития познавательных процессов 
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у старших дошкольников. Снизился слабый уровеньразвития познавательных 

процессов:внимания на 30%, мышление 51%, память 16%; уровень скорости 

переработки информации повысился на 19%. 

У 6% слабый уровень сохраняется, так как в течение года поступил 

воспитанник, не говорящий на русском языке, посещал воспитанник с 

ограниченными возможностями здоровья. Родители направлены на консультацию 

втерриториальное ПМПК.   

Общая динамикасоставляет 67% (48 человек). 

Уровень Начало года Конец года Динамика 

Абс. % Абс. % 

Низкий 16 22 0 0 67 % 

Ниже среднего 35 49 3 4 

Средний 21 29 55 76 

Выше среднего 0 0 12 17 

Высокий 0 0 0 0 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Материально- техническое обеспечение 

Эффективность функционирования психологического кабинета базируется 

на соответствующем современным требованиям методическом и 

организационном обеспечении, а также подкрепляется необходимым 

техническим оснащением и оборудованием. 

Кабинет располагается на втором этаже детского сада. Цвет стен, пола, 

мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Мебель в 

кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей 

композиции. Освещение в кабинете соответствует нормам СаНПиН. 

В центре - прямоугольные столы, за которыми могут удобно сидеть 6-8 

человек (во время проведения групповых занятий столы можно переставить), 6 

детских стульев.  

Компьютерный стол с оргтехникой. Имеется стенка для хранения методических 

пособий и развивающих дидактических игр. Здесь же находится мобильная доска 

(белая, магнитная).  

Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, помогающие 

стимулировать тактильные и зрительные рецепторы. Для проведения 

мероприятий по релаксации в кабинете есть магнитола, диски  с расслабляющей 

музыкой,  а также два больших пуфика-кресла  с гранулами, проектор «цветовые 

пятна», настенное панно «Звездное небо», сухой дождь,  
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Все это направлено на решение следующих задач: 

- развитие познавательной активности; 

- стимуляция сенсорных процессов; 

- коррекция психоэмоционального состояния (преодоление замкнутости, 

застенчивости, агрессивности, снятие мышечного и эмоционального напряжения); 

- повышение мотивации; 

- развитие общей моторики; 

- стимуляция ослабленных сенсорных функций; 

- облегчение социальной адаптации. 

Для работы по направлению «Песочной терапии» имеется песочный стол с 

углублением для песка, с подсветкой, кинетический песок.Освещенность 

соответствует норме. 

3.2.Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы осуществляется совместно со специалистами 

детского сада: 

- управленец (заместитель заведующего по воспитательно- методической 

работе) - оказывает методическую поддержку в разработке программы, ведет 

общий мониторинг результатов; 

- воспитатели, осуществляют работу с воспитанниками в образовательной 

деятельности, учитывая возрастные, индивидуальные особенности; отслеживают 

развитие ребенка, включают родителей в совместную деятельность; 

- инструктор по физической культуре подбирает игры на развитие 

физических качеств, включает их в образовательную деятельность с детьми; 

- учитель – логопед проводит профилактическую работу по предупреждению 

нарушений речи, консультирует педагогов группы и родителей по вопросам 

речевого развития воспитанников для успешного обучения в школе; 

- учитель – дефектолог(тифлопедагог), сопровождает воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в разных видах деятельности, 

консультирует воспитателей группы по вопросам подготовки воспитанников к 

школе.  Совместно с педагогами группы подбирает и отрабатывает упражнения и 

игры, осуществляет помощь в подготовке совместных мероприятий; 

- родители - принимают активное участие в реализации данной программы, 

участвуют в оформлении и организации тематических конкурсов и выставок. 

3.3. Развивающая предметно - пространственная среда 

Развивающая предметно - пространственная среда выстроена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и обеспечивает реализацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста. Развивающая среда 



21 
 

кабинета педагога - психолога построена на следующих принципах: 

насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное 

пространствооснащеносредствамиобученияивоспитания,соответствующимиматер

иалами,игровымоборудованием,инвентарем,которыеобеспечивают: 

- игровую,познавательную,исследовательскуюитворческуюактивностьвсех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе спеском и водой); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственнымокружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемостьпространствадаетвозможностьизмененийпредметно - 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

отменяющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различныесоставляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, 

ширмы, природныематериалы, пригодные в разных видах детской активности (в 

том числе в качествепредметов - заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также 

разнообразныйматериал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей.Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, познавательную иисследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам,материалам, пособиям, обеспечивающим основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно - пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ееэлементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

С учетом задач работы педагога - психолога помещение территориально 

включает 2 сектора: рабочий сектор и сектор активного взаимодействия с детьми, 

каждый из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. (Приложение 1) 

3.4. Методические материалы 

Познавательные 

процессы 

Автор Название литературы 

Память  Белых В.А. Тренируем память перед школой. - Ростов-на-Дону: 
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Феникс, 2015. - 32 с 

Белых В. А. Полный курс развития дошкольника. Внимание, 

память, мышление. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

64 с. 

Бозиева С. К., 

Ногерова Н. Т. 

Влияние дидактической игры на развитие памяти детей 

дошкольного возраста// Психология и педагогика: 

методика и проблемы практического применения. - 

2015. - №44 

Гаврина С., 

Кутявина Н., 

Топоркова И., 

Щербинина С. 

Развиваем память. Для детей 4-6 лет. - М.: Олма Медиа 

Групп, 2014. - 96 с. 

Гольдфельд, 

И.Л. 

Развитие памяти у старших дошкольников / И.Л. 

Гольдфельд, О.Г. Кузьмина // Воспитатель дошк. 

образоват. учреждения. - 2012. - № 11. - С. 118-123 

Земцова О. Н. Развиваем память. - СПб.: Азбука-Аттикус, Machaon, 

2014. 

Наумова О. М. Развиваем внимание и память. Развивающие задания 

для детей дошкольного возраста. - М.: Доброе слово, 

2014. - 64 с. 

Саитгалина Э. С. Развитие памяти у детей старшего дошкольного 

возраста// Концепт. - 2015. - Спецвыпуск № 01.  

Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию 

памяти малыша; Эксмо - М., 2005. - 144 c. 

Шупикова В. С. Развитие памяти у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 

игры // Концепт. - 2013. - Т. 3. - С. 1891-1895. 

Эльконин, Д.Б. Психология игры/ Д. Б. Эльконин. - М.: ВЛАДОС, 

2009. - 314с 

Внимание  Гаврина, С. Е. Игры и упражнения для развития внимания и 

мышления./ Н. Л.  Кутявина. -  Ярославль, 2000. 

Баскакова, И. И. Внимание дошкольника, методы изучения и развития 

[Текст] / И. И. Баскакова.- М.: Институт практической 

психологии, 1995. - С.34 

Выготский Л. С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте: 

хрестоматия по вниманию [Текст]: под ред. 

А.Н.Леонтьева, А.А. Пузырея, В.Я. Романова / Л. С. 

Выготский.- М., 1976. - С. 184-219. 

Дормашев, Ю. Б. Психология внимания [Текст] / Ю. Б. Дормашев, В.Я. 

Романов.- М.,1999- С. 215 

Черемошкина, 

Л.В. 

Развитие внимания детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов [Текст] / Л.В. Черемошкина.- 

1997. - 224с 

Павленко Э. В. Готовимся к школе. Игры и упражнения для развития 

памяти, логики и внимания; Стрекоза - М., 2010. - 454 c 

Жукова Олеся Игры и упражнения для развития памяти будущего 

отличника; Астрель, Астрель-СПб - Москва, 2009.-498с 

Мышление Басов, А. В. Развитие логического мышления детей/ Л. Ф 

Тихомирова. - Гринго, 2005. 

Борякова, Н. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников/ А. В. Соболева, В. В. Ткачѐва. -  

М.,1999. 
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Белошистая А.В. Развитие логического мышления у дошкольников: 

пособие для педагогов дошк. учреждений - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. - 296 с. 

Венгер, Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста./ О. М.  

Дьяченко. -  М., 1989. 

Ермакова Е.С. Формирование гибкости мышления у дошкольников // 

Вопросы психологии. - 1999. - № 4. - С.28. 

Левитес В.В. Развитие логического и алгоритмического мышления 

дошкольника // Начальная школа плюс до и после - 

2006. №9 -с.15-23 

Корзун А.В. Весѐлая дидактика. Элементы ТРИЗ и РТВ (развитие 

творческого воображения) в работе с дошкольниками 

Ковшиков В.А., 

Элькин Ю.А 

. К вопросу о мышлении у детей с экспрессивной 

(моторной) алалией // Дефектология. - 1980. - № 2. 

Сидорчук Т.А.  Методика формирования у дошкольников 

классификационных навыков (по технологии ТРИЗ) 

Восприятие  Башаева, Т. В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук./Т. В. 

Башаева.  - Ярославль, 1997. 

Грищенко Т.А.  Сенсорное развитие дошкольников. М.: Олма Медиа 

Групп, 2014. - 96 с. 

Дьякова Н.И.  Диагностика и коррекция восприятия у дошкольников. 

–М.. ТЦ Сфера, с. 64 

Казанская В.Л. Развитие слухового восприятия у дошкольников. 

Комплекс диагностических заданий и обучающих игр. . 

–М.. ТЦ Сфера. 

Ольшинская 

Е.В. 

Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, 

воображения, речи.  

Мелкая моторика Гаврина С.Е. Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать. - Ярославль: Академия развития, 2012.-165 с. 

Гришечкина, 

Н.В.;  

Козюлина, В.А.;  

150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. 

Развитие познавательных способностей, мелкой 

моторики, чувства ритма, координации движений; 

Ярославль: Академия развития - М., 2014. - 192 c. 

Илюхина В.А. Готовим руку к письму и учимся писать красиво; АСТ, 

Астрель - М., 2014. - 96 c. 

Колесникова  

Е. В. 

Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет. Рабочая тетрадь; Ювента - М., 2015. - 32 c. 

Солнцева В. А., 

Белова Т. В. 

200 упражнений для развития общей и мелкой 

моторики; АСТ, Астрель - М., 2015. - 96 c 

Филиппова С. О. Подготовка дошкольников к обучению письму; 

Детство-Пресс - М., 2014. - 96 c. 

 

3.5. Тематическое планирование коррекционно – развивающих занятий 

 для детей старшегодошкольного возраста (6-7лет) 

 

№ Тема Практическое 

занятие 

1 «Как у Паучка появился парашют»  

«Как друзья играли  в интеллектуальные фанты» 

«Как в Цифро  - цирке состоялось представление»  

6 
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2 «Как Слоник Ляп-Ляп сделала укрытие для бабочек» 

«Как Лиса и Мышка несли грибы домой 

«Как Крутик По гостил в Школе Волшебства»  

«Как друзья сделали гусенице Фифе оригинальный подарок» 

8 

3 «Как гномики искали выход из лабиринтов Замка Превращений» 

«Как Слон Лип-Лип и Слоник Ляп-Ляп наводил порядок 

«Путешествие с героями из сказок» 

«Как  Слоник Ляп-Ляп  нашел льдинки»   

8 

4 «Как Гусеница Фифа лепила снеговика»  

«Как Магнолик путешествовал по заснеженному лесу» 

«Как в замке превращений наряжали елку»   

«Как в замке превращений происходили новогодние чудеса» 

10 

5 «Как малыш Гео и Крутик По решали кроссворд»  

«Как Слоник Ляп-Ляп удивил зрителей» 

«Как Малыш Гео и Краб Крабыч побывали в Комнате теней» 

«Как Слон Лип-Лип подбирал задачи для книги»  

«Как зверята заполняли корзинки Магнолика»  

«Как Слон Лип-Лип потерял голос»  

6 

6 «Как в Фиолетовом Лесу поздравляли девочек»  

«Как проходилизанятия в Школе Волшебства»  

«Как на Ковровой Полянке выросли грибы»   

«Как Крутик По  нашел остальных жителей Чудо - островов» 

6 

7 «Как команда кораблика наводила порядок после шторма» 

«Как эхо привело Ворона метра в Буквоцирк»   

«Как девочка Долька догнала бабочку»  

«Как пассажиры развлекали команду кораблика»  

6 

8 «Умники и умницы» 

«Как в Замке превращений прошел праздничный обед» 

«Как Крутик По и малыш Гео попали в неприятную ситуацию» 

 «Лаборатория детских игр» 

6 

Всего 28 недель/ 56 

занятий 

 

Расписание занятий 

Организация коррекционно - развивающей работы по развитию 

познавательных процессов и готовности детей к школе осуществляется в 

подготовительной группе на подгрупповых и индивидуальных занятиях с 

педагогом - психологом.  

Занятия провожу два раза в неделю (28 недель - 56 занятий). 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 30 минут. 

3.6. Перспективное планирование коррекционно – развивающих занятий 

 для детей старшего дошкольного возраста. 
 

№ 

п/п 

Познавательные цели 

 

Дидактический материал 

 

Сентябрь 

1 Комплексная диагностика 

психофизиологических функций, 

Л.А. Ясюковой «Методика определения 

готовности к школе» (Часть 1) 
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сформированности предпосылок 

учебных действий. 

Октябрь 

1 Формировать представление о 

сенсорных эталонах, развивать умение 

устанавливать логические связи. 

«Четвертый лишний», «Чего не хватает?», 

«Разложи по группам» 

«Эталоны цвета» (Лепестки). 

«Эталон формы» (Фонарики). 

«Логоформочки-3». 

2 Развивать произвольное внимание. 

Формировать навык выбора фигуры 

по образцу. Развитие навыков 

самоконтроля. 

!Дорисуй фигуру», «На что это похоже?», 

«Зачеркни букву» «Сделай так, чтобы платья 

стали одинаковыми», «Найди отличия» 

«Математические корзинки-5» 

«Чудо-соты»,  «Теремки», «Сложи квадрат» 

3 Формировать умение соотносить 

предметы и объекты. Развивать 

произвольное внимание, 

пространственное мышление 

«Подбери пару к слову», «Чем похожи 

предметы и чем отличаются?», «Найди 

закономерность и дорисуй», «Говори наоборот» 

«Прозрачная цифра». 

«Квадрат Воскобовича» (четырехцветный). 

4 Развивать умение воссоздавать модель 

по образцу, пространственное 

воображение, умение составлять 

задачи на преобразование. 

«Найди отличия», «Кто летает», «Сложи 

квадрат»,  «Сфинкс», «Прозрачная буква», 

«Квадрат Воскобовича» (двухцветный, 

четырехцветный). 

5 Развивать воображение, фантазию, 

конструктивные умения и навыки. 

Развитие навыков самоконтроля. 

«Пары картинок», «Покажи фигуру», 

«Лабиринты», «Выложи кубики по оьразцу»,   

«Танграм», «Геоконт»,  «Теремки».  «Чудо-

соты». 

6 Развивать способности 

конструирования фигур с опорой на 

схемы. 

«Путаница», «Будь внимательным!», «Проведи 

по дорожке»!», «Дорисуй», «Найди отличия», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Конструктор 

букв», «Мини-Ларчик» 

7 Формировать навыки определения 

расположения предметов. Развивать 

творческое воображение, логику. 

«Собери картинку», «Сложи квадрат»,  

«Точечки», «Чудо-цветик», «Парусник», 

«Ромашка», «Чудо - крестики 1,2». 

8 Развивать мыслительные процессы 

обобщения, выделения существенных 

признаков. 

«Скопируй фигуры», «Разноцветные цепочки», 

«Математические корзинки-10», «Читайка -1», 

«Теремки», «Мини-Ларчик» 

Ноябрь 

1 Развивать мышление, познавательную 

сферу, произвольное внимание, 

память. 

«Уникуб», «Нелепицы». «Сравни предмет», 

«Срставь предложение» «Счетовозик», 

«Математические корзинки-10», «Читайка-1», 

«Теремки». 

2 Формировать навыки определения 

расположения предметов. Развитие 

навыков самоконтроля. 

«Узнай, что это?», «Назови фигуры», «Дорисуй 

фигуры», «Кирпичики», «Чудо-крестики-1,2» , 

«Чудо-соты», «Чудо- крестики-3». 

3 Развивать конструктивные умения и 

навыки, память, мышление, 

воображение. 

«Запомни слова», «Каскад слов», «Найди 

картинку», «Сложи узор», «Танграм», «Читайка-

1», «Шнур-затейник», «Теремки», 

«Тысячеслов», «Мини-Ларчик» 

4 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, мелкой моторики рук. 

Развитие навыков самоконтроля. 

«Что не дорисовано?», «Назови фигуры», 

«Квадрат Воскобовича», «Прозрачный квадрат», 

«Прозрачная цифра». 

5 Формировать навыки ориентировки в «Танграм», «Кирпичики», «Рамки и вкладыши 
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пространстве, развивать внимание. Монтессори»,  «Геоконт», «Геовизор», «Шнур-

затейник», «Квадрат Воскобовича». 

6 Развивать математические 

представления (счет), решать 

логические задачи, пространственные 

отношения. 

«Опиши предмет», «Угадай», «Математические 

корзинки-5,10», «Счетовозик», «Теремки», 

«Снеговик», «Парусник» «Мини-Ларчик» 

7 Развивать произвольное внимание, 

пространственное мышление. 

Развитие навыков самоконтроля. 

«Бывает – не бывает», «Ребусы», «Кубики для 

всех"», «Логоформочки-3,5», «Чудо-лукошко», 

«Геовизор». «Геоборд» 

8 Развивать зрительную память, объем 

кратковременной слуховой памяти. 

«Селектор», «Запомни фразы», «Фотоаппарат», 

«Кубики для всех» «Читайка-1», «Читайка-2», 

«Конструктор букв», «Тысячеслов». 

Декабрь 

1 Развивать способность 

конструирования фигур с опорой на 

схемы. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

«Фокусировка», «Смешной рассказ», «Геоконт»,  

«Геовизор», «Игровизор», «Счетовозик», 

«Мини-Ларчик» 

2 Развивать творческое воображение, 

логику, произвольное внимание, 

память. 

«Пантомима», «Комбинирование», «Угадай», 

«Чудо-цветик», «Теремки», «Яблонька», 

«Ромашка», «Мини-Ларчик» 

3 Развитие моторно – двигательного 

внимания; развитие умения выделить 

существенные признаки предметов. 

«Чего не хватает?», «Закрась фигуры», «Дроби», 

«Танграм», «Чудо-крестики-1,2», «Геоконт», 

«Конструктор цифр» 

4 Развитие концентрации и объема 

внимания, мелкой моторики руки. 

Развитие навыков самоконтроля. 

«Найди пару», «Магазин» (выявлять и 

абстрагировать свойства), «Найди 3 ошибки» 

«Цепочка. Игры с 2 обручами»  

5 Развитие умения классифицировать 

предметы по определѐнному 

признаку, мелкой моторики руки, 

сплоченности группы. 

«Четвертый лишний», «Нелепицы», «Рамки и 

вкладыши Монтессори», «Мини Ларчик», 

«Домина»,  

6 Развитие зрительной памяти, 

внимания, развитие речи, расширение 

кругозора, уточнение представлений о 

происходящем, умение действовать по 

правилу и самостоятельно по заданию 

взрослого. 

«Классификация», «Каскад цифр», «Я кладу в 

мешок…», «Собери узор», «Поймай бабочку», 

«Кто спрятался?» 

7 Развитие интеллектуальных 

способностей, логических абстракций, 

скорости распределения и 

переключения внимания, его объема и 

устойчивости, формирование 

отношения доверия 

«Поищи и найди», «Будь внимательным», «Чей 

домик?», «Где Лопушок?», «Какой по 

порядку?». 

8 Учиться осознавать свои тактильные 

ощущения и в то же время различать 

геометрические фигуры, развитие 

мышления, речи. 

«Назови фигуры», «Мини Ларчик», «Геоконд», 

«Шнур-затейник», «Геоборд» 

Январь 

1 Развитие внимания, памяти, быстроты 

реакции, мелкой моторики рук, 

формирование способности видеть 

сверстника, обращать на него 

внимание, почувствовать единство с 

«Чехарда», «Украсим ѐлку бусами», «Домино», 

«Раздели блоки (по символам)», «Заполни 

аквариум (классификация по 2-3 свойствам)». 
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ним. 

2 Развитие слухового внимания, памяти 

и мышления, развитие 

пространственной ориентации, 

воспитание интереса к школе 

«Логические кубики», «Волшебный мешочек», 

«Разноцветная логика (по обратному 

принципу)»,  

3 Развивать умение детей устанавливать 

закономерности и систематизации, 

«Пирамида», «Перемещение (классификация по 

цвету и форме)», «Сложи узор». 

4 Развитие внимание, зрительную 

память, развитие мелких мышц 

рук, повышение самооценки. 

«Сосчитай глазами», «Точки», «Рамки и 

вкладыши Монтессори», «Кубики для всех» 

5 Развитие сосредоточенности 

внимания, мелкой моторики рук, 

снятие школьной тревожности, 

формирование позитивной модели 

поведения. 

«Чехарда», «Украсим ѐлку бусами», «Домино», 

«Раздели блоки (по символам)», «Заполни 

аквариум (классификация по 2-3 свойствам)». 

6 Развитие речи, слухового внимания, 

развитие слухового и зрительного 

анализаторов, воспитание 

организованности и 

самостоятельности 

«Минутка», «Повтори», «Опиши картину», 

«Домино»,  «Говори наоборот», «Сложи узор» 

7 Развитие логического мышления, 

умозаключения,  воспитывать 

произвольность, привычку соблюдать 

правила и внимание к товарищам. 

«Запомни слова», «Каскад слов», «Найди 

картинку», «Сложи узор», «Танграм», «Читайка-

1», «Шнур-затейник», «Теремки», 

«Тысячеслов», «Мини-Ларчик» 

8 Развитие зрительного восприятия, 

памяти, мышления, слухового 

внимания, побуждать детей 

действовать слаженно 

«Что не дорисовано?», «Закрась фрукты», 

«Пиши кружочками», «Сложи узор», «Танграм» 

Февраль 

1 Развитие внимания, образного и 

воссоздающего вербального 

воображения, логики мышления, 

мелкой моторики рук. Развитие 

навыков самоконтроля. 

«Кто наблюдательнее», «Обведи и раскрась», 

«Чей хвост?», «Выложи цифры так, как только 

что видел», «Дорисуй», «Музыкальная 

шкатулка». 

2 Развитие логического мышления, 

тактильной чувствительности, 

знакомство со школьными 

принадлежностями, воспитание 

бережного отношения к ним. 

«Подбери парную картинку», «Составь 

предложения по двум картинкам», «Чем похожи 

и чем отличаются?», «Закономерности», «Чего 

не стало?», «Воздушный шарик». 

3 Развитие умения классифицировать, 

анализировать, синтезировать, 

комбинировать 

«Геоконт Малыш», «Квадрат Воскобовича», 

«Чудо-крестики», «Конструктор букв», 

«Волшебная восьмерка 1», 

4 Развитие слухового внимания, 

произвольного внимания. Развитие 

навыков самоконтроля. 

«Логоформочки», «Геоконт Малыш», 

«Геовизор», «Прозрачный квадрат», 

«Игровизор», 

5 Развитие моторно - слуховой памяти, 

зрительной памяти, воображения, 

наблюдательности. 

«Рамки и вкладыши Монтессори»,  «Куьики для 

всех», «Логические кубики», «Волшебный 

мешочек» 

6 Развитие внимания, координации 

слухового анализатора 

Стимулирование внимания, развитие 

скорости реакции. 

«Чехарда», «Украсим ѐлку бусами», «Домино», 

«Раздели блоки (по символам)», «Заполни 

аквариум (классификация по 2-3 свойствам)» 
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7 Развитие зрительной памяти, 

внимания, мышления (умение 

сравнивать, анализировать) 

«Запомни слова», «Картинки» 

, «Уникуб», «Танграмм» 

8 Развитие умения сравнивать, 

сопоставлять свойства предметов, 

создание положительных эмоций, 

групповой сплочѐнности. 

«Кто какую пользу приносит», «Четвертый 

лишний», «Кто кем был?»,  «Найди детенышу 

маму», «Что это? Кто это?», «Музыкальная 

шкатулка». 

Март 

1 Развитие слухового сосредоточения, 

внимания, памяти,  мелкой 

моторики рук, повышение 

учебной мотивации у детей. 

 «Геоконт Малыш». «Чудо крестики3», листы 

бумаги, «Конструктор букв», «Квадрат 

Воскобовича» (четырехцветный), «Прозрачный 

квадрат». 

2 Развитие пространственного 

мышления,  формирование группового 

единства 

«Разложи по группам», «Логические задачки», 

«Закрой лишнюю картинку» «Чем похожи, 

отличаются?»,  

3 Развитие логического мышления, речи 

и памяти.Расширение словарного 

запаса воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

«Говори наоборот» 

«Прозрачная цифра». 

«Квадрат Воскобовича» «Скопируй узор», 

«Собери пазл», «Нарисуй по клеточкам»,  

4 Развитие внимания, развития 

зрительной памяти, логического 

мышления и речи, релаксация и 

развития воображения. 

«Классификация», «Каскад цифр», «Я кладу в 

мешок…», «Собери узор», «Поймай бабочку», 

«Кто спрятался?» 

5 Развитие зрительного восприятия, 

внимания и мышления, речи. Развитие 

навыков самоконтроля. 

«Пары картинок», «Покажи фигуру», 

«Лабиринты», «Выложи кубики по оьразцу»,   

«Танграм», «Геоборд», 

6 Развитие восприятия и памяти, 

активизации словарного запаса, 

стимуляция познавательных 

процессов 

«Рамки и вкладыши Монтессори»,  «Куьики для 

всех», «Логические кубики», «Волшебный 

мешочек» 

7 Развитие   мышления и речи, развитие 

воображение, внимания и памяти, 

расширение объѐма памяти. 

«Логические кубики», «Волшебный мешочек», 

«Разноцветная логика (по обратному 

принципу)», 

8 Расширение словарного запаса, 

развития внимания, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию, развитию 

логического мышления, релаксация и 

развития воображения. 

«Узнай, что это?», «Назови фигуры», «Дорисуй 

фигуры», «Кирпичики», «Чудо-крестики», 

«Геоборд» 

Апрель 

1 Развитие восприятия и памяти, 

активизации  расширение объѐма 

памяти и развитие внимания.  

«Кто летает? Кто не 

летает?», «Картинки загадки», «Продолжи ряд», 

«Закономерности», «Я знаю пять  названий…», 

«Геоборд» 

2 Развитие восприятия, мышления,  

Развитие навыков самоконтроля. 

«Четвертый лишний», «Противоположности», 

«Кубики для всех», «Кирпичики» 

 

3 Развития мышления, воображения, 

речи. Развитие навыков самоконтроля. 

«Чем похожи предметы и чем отличаются?», 

«Геоборд» «Раскрась по образцу», «Пройди 

лабиринт». 

4 Цель: Развитие мышления и речи, 

воображения, эмоционально- 

«Найди закономерность и дорисуй», «Говори 

наоборот» 
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выразительных движений, внимания и 

памяти. 

«Кубики для всех» 

 

5 Развитие мыслительных 

способностей, внимания и 

пространственного восприятия 

«Путаница», «Будь внимательным!», «Проведи 

по дорожке»!», «Дорисуй», 

6 Расширение объѐма внимания, и 

возможностей его распределения, 

развитие мыслительных способностей. 

Развитие навыков произвольного 

поведения. 

«Собери картинку», «Сложи квадрат»,  

«Точечки», «Чудо-цветик», «Парусник», 

«Ромашка», «Чудо - крестики 1,2». 

7 Расширение словарного запаса, 

развитие внимания, воспитание 

способности к согласованному 

взаимодействию. 

«Найди отличия», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Конструктор букв», «Мини-Ларчик» 

8 Снять страх перед школой облегчить 

будущую адаптацию к школе. 

Развитие навыков самоконтроля. 

«Дотронуться до одежды ..цвета» 

«Рисуем на ладошках», «Вежливые слова», 

«Рукопожатие» 

Май 

1 Определение динамик уровня 

развития познавательных процессов у 

будущих первоклассников, 

профилактика школьной дезадаптации 

Л.А. Ясюковой «Методика определения 

готовности к школе» (Часть 1). 
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Приложение 1 

Развивающая предметно-пространственная среда 

кабинета педагога – психолога 
 

Рабочий сектор 

Функциональное назначение «Центр методического обеспечения» 

Шкаф с методическими материалами и документацией: 

Каталог методической литературы: 

1. Алексеева Е.Е. Что делать, если ребенок… Психологическая помощь семье с детьми 

от 1 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2008. – 224с. 

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. – 

СПб.: Речь, 2006. – 125с. 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет: пособие 

для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2012. – 128с. 

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-синтез, 2012. – 144 с. 

5. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 

лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. И.А. Пазухина. – СПб.: 

23. «Детство-пресс», 2005. – 272с., ил. 

6. Давай поиграем! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-7 лет: Пособие-конспект для практических работников ДОУ / Авт.-сост. 

И.А. Пазухина. – СПб.: «Детство-пресс», 2005. – 96с., ил. 

7. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и 

упражнений. 

24. – М.: Книголюб, 2006. – 64с. 

8. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. – 

Ростов н/Д: Феникс,2008. – 349с. 

9. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. – 56с. 

10. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2008. – 160с. 

11. Князева Т.Н. Психологическая готовность ребенка к обучению в основной школе: 

структура, диагностика, формирование. – СПб.: Речь, 2007г – 119с. 

12. Костина Л.М. Интегративная игровая психологическая коррекция: Монография. – 

СПб.: Речь, 2006. – 136с. 

13. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007. – 240с. 

14. Лютова Е.К. , Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2011. – 190с., ил. 

15. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: 

Речь, 2008. – 224с. 

16. Монина Г.Б., Лютова – Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). – СПб.: Издательство «Речь», 2007. – 224с. 

17. Павлов И.В. Хочу учиться! Родителям о психологической подготовке ребенка к школе. 

– СПб.: Речь, 2008. – 160с. 

25. 18. Ромицына Е.Е. Методика «Многомерная оценка детской тревожности». 

Учебно- методическое пособие. – СПб.: Речь, 2006. – 112с. 

18. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр для работы с агрессивными детьми и 

подростками. – СПб.: Речь, 2007. – 208с. 

19. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. 

– М.:АРКТИ, 2005. – 80с. 

20. Степанов С.С. Между нами, психологами. – М.: Генезис, 2003. – 176с. 

21. Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ребенка. – СПб.: 



33 
 

Речь; М.: Сфера, 2001. – 128с. 

22. Холмогорова В. Как сформировать гуманные отношения в группе детского сада: 

психологическая методика «Школа добрых волшебников» . – М.: Чистые пруды, 2007.-32с. 

23. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: Сборник упражнений и 

игр. – М.: Книголюб, 2008. – 48с. 

24. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка: 105 психологических тестов. – СПб.: 

Речь, 2007. – 304с 

25. Чибисова М.Ю., Пилипко Н.В. Психолог на родительском собрании. – 2-е изд. – М.: 

Генезис, 2009г. – 135с. 

26. Ясюковой Л. А. источник: Л. А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе: Метод руководство -  М., 

2002. 

 Журналы 

 Документация: архивные документы за 2014-2018 уч.гг, нормативно-правовая 

документация, 

 Консультативный материал для педагогов и родителей 

 Диагностический инструментарий для родителей и педагогов 

Центр организационно-планирующей деятельности 

 Стол, стул 

 Компьютер 

 Принтер 

 Канцелярские принадлежности 

Сектор активного взаимодействия с детьми 

Содержание (РППС) 

( пособие, материалы, оборудование) 

Условия Виды и содержание 

деятельности детей 

Функциональное назначение «Центра психодиагностики» 

(проведение подгрупповой и индивидуальной диагностики) 

 Детский стол – 2 шт. 

 Детские стульчики – 5 шт. 

 Диагностический 

инструментарий: 

1. Белопольская Н.Л. Когитоша: 

комплект диагностических методик 

для детей дошкольного возраста. 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском 

саду. 

3. Вархотова Е.К. Экспресс-

диагностика готовности к школе. 

4. Рисуем семью. Л.К. Лосева 

5. Сборник диагностических 

методик. Память. 

6. Сборник диагностических 

методик. Восприятие. 

7. Сборник диагностических 

методик. Мышление. 

8. Сборник диагностических 

методик. Воображение. 

9. Сборник диагностических 

методик. Эмоциональное и 

социально-личностное развитие. 

10. Веракса А.Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

Диагностический 

инструментарий доступен для 

детей: игры, коробки форм, 

пирамидки, карандаши - на 

открытых полках, 

диагностические методики, 

протоколы, заключения - в 

шкафу, недоступном для детей. 

Материал пополняется, 

обновляется 

Безопасен и эстетически 

оформлен 

Задания, игры, 

упражнения, 

предложенные 

психологом по 

выявлению уровня 

развития 

познавательной, 

эмоционально-

волевой, 

личностной сфер 
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ребенка 5-7 лет: пособие для 

психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-синтез, 2012. – 128с. 

11. Князева Т.Н. Психологическая 

готовность ребенка к обучению в 

основной школе: структура, 

диагностика, формирование. – СПб.: 

Речь, 2007г – 119с 

12. Ясюковой Л. А. источник: Л. 

А. Ясюкова. Методика определения 

готовности к школе. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 

начальной школе: Метод 

руководство -  М., 2002. 

 Стимульный материал в 

соответствии с возрастной 

дифференциацией 

 Протоколы к диагностическим 

методикам 

 Индивидуальные 

образовательные маршруты 

сопровождения воспитанников.  

 Карты индивидуального 

психического развития 

Функциональное назначение «Центр коррекции и развития» 

(организация и проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно - развивающих занятий) 

Стенд для игр по развитию 

познавательных психических 

процессов: память, внимание, 

мышление, восприятие. 

Карточки «Развиваем логику», 

«Графические задачи для детей» 

Картотека игр «Развиваем 

внимание», «Развиваем память», 

«Развиваем восприятие» 

Игры на развитие памяти: 

«Что изменилось?» 

«Запоминай-ка» 

«Разноцветны бусины» 

«Болтики и гаечки» 

«Осьминоги» 

Игры на развитие внимания: 

«Какой фигуры не хватает» 

«Найди пару» 

«Найди мой контур» 

«Построй по росту» 

«Найди и обведи» 

«Найди такой же» 

«Найди 10 отличий» 

Игры на развитие мышления: 

«Веселый пасьянс» 

«Назови одним словом» 

Игры, пособия и дидактический 

материал для совместной 

коррекционно-развивающей 

работы с педагогом-психологом 

сосредоточены в закрытых 

шкафах, пособия для 

самостоятельных игр и 

формирования мотивации 

ребенка к деятельности 

находятся на открытых полках, 

доступны для детей. 

Игры ежемесячно пополняются, 

имеют несколько уровней 

сложности, учитывая 

индивидуальные и возрастные 

возможности ребенка. Наличие 

и поддержание в рабочем 

состоянии игр и атрибутов для 

легкой трансформации среды 

(коробки для игр, контейнеры, 

папки) 

Игры и пособия легкие и 

безопасные, могут быть 

перенесены самим ребенком. 

Наличие полифункциональных 

предметов (природный 

Различные 

дидактические 

иразвивающие 

игры, 

направленные на 

развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

воображения, 

восприятия. 
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«Подбери узор» 

«У нас порядок» 

«Рукавички» 

«Ассоциации» 

«Цифровой поезд» 

«Логические цепочки» 

«Классификация» 

«Уникуб» 

«Сложи из фигур» 

«Сложи узор» 

«Сосчитай и запиши» 

«Группы животных» 

«Геоборд» 

«Веселый Ларчик» 

«Кубики для всех» 

«Кирпичики» 

«Транспорт» 

«Небывальщина» 

«Занимательная цепочка» 

«Закономерности» 

«Логика» 

Последовательные картинки 

Пазлы 

Разрезные картинки1 

Разрезные картинки2 

Логико – математические игры В.В. 

Воскобович: 

«Геоконт», «Чудо - цветик», 

«Ромашка», «Конструктр букв». 

Игры-вкладыши «Бабочки», 

«Геометрическе фигуры», «Овощи», 

«Котята», «Фрукты» 

Планшет «Логико малыш» 

Игры на развитие восприятия: 

«Цвет и форма» 

«Цвета и краски» 

«Чей контур» 

«Предметы и контуры» 

«На что похоже?» 

«Цветные картинки» 

«Волшебный цветок» 

«Чудесный мешочек» 

Контуры» 

Игры и пособия на развитие 

мелкой моторики: 

Игры с прищепками 

Бусинки для развития мелкой 

моторики 

Нитки 

Фишки 

«Магнитная доска» 

 

 

материал, кристаллы, камни, 

пуговицы, мягкие подушки-

коврики). Наличие 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный 

выбор детей. Соответствие всех 

игр и пособий требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Материалы, игрушки находятся 

в исправном, привлекательном 

виде, укомплектованы и 

функциональны. 
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Функциональное назначение «Центр игровой и сказкотерапии» 

(совместная деятельность педагога-психолога с детьми с применением элементов 

сказкотерапии) 

Дом, куклы 

Набор мелких игрушек «Животные», 

«Морские обитатели», «Семья», 

«Куклы с ОВЗ» 

Набор мелких игрушек «Транспорт» 

Набор мелких игрушек «Овощи. 

Фрукты» 

Пальчиковый театр «Теремок», 

«Веселые фрукты» 

Настольные театры «Колобок», 

«Репка», «Маша и медведь» 

Маски 

 

Располагается рядом с 

«Центром арт-терапии» и 

«Центром песочной терапии» 

Материалы, игрушки находятся 

в исправном, привлекательном 

виде, укомплектованы и 

функциональны. 

Наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

Игрушки легкие и безопасные, 

могут быть перенесены самим 

ребенком. 

Картотека и игрушки 

периодически пополняются. 

Вовлечение детей в процесс 

проигрывания роли 

Слушание, 

драматизация 

сказок 

релаксация 

рисование 

Функциональное назначение «Центр песочной терапии» 

(организация самостоятельной и совместной деятельности с педагогом-психологом с 

кинетическим песком) 

Картотека игр с песком 

Кинетический песок 

Формочки для игр с песком 

Разноцветные камни  

Ракушки 

Мелкие игрушки «Киндер» 

 

Располагается рядом с 

«Центром арт-терапии» и 

«Центром сказкотерапии» 

Деятельность осуществляется 

как самостоятельно, так и под 

руководством педагога-

психолога. 

Подносы с песком 

располагаются так, чтобы легко 

было проводить уборку и чтобы 

дети могли подойти к месту 

игры с любой стороны. 

Наличие клеенки или 

пластикового коврика на столе. 

Игры с песком организуются 

индивидуально или по 2-3 

человека. 

Материалы, игрушки 

находятся в исправном, 

привлекательном виде, 

эстетичны и безопасны. 

Игрушки и песок легкие, 

расположены в маленьких 

контейнерах, могут быть 

перенесены самим ребенком . 

Игры с песком 

Психо-гимнастика 

Релаксация 

Пальчиковая 

гимнастика 

Функциональное назначение «Центра арт-терапии» 

(организация самостоятельной и совместной деятельности по использовании техник арт-

терапии) 

Цветной песок для рисования Располагается рядом с Рисование с 
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Разноцветные пуговицы, карточки 

для игр 

Разноцветные помпоны, карточки 

для игр 

Разноцветные палочки, схемы для 

игр 

Мандалы для раскрашивания и 

выкладывания 

Мелкие разноцветные кристаллы 

Краски 

Мелки 

Карандаши 

Фломастеры 

Восковые карандаши 

Пластилин 

Разноцветные нитки для аппликации 

Камни, шишки, ракушки 

«Центром песочной 

терапии» и 

«Центромсказкотерап

ии» 

Свободный доступ к объектам 

иматериалам. 

Игрушки и материалы могут 

бытьперенесены самим 

ребенком. 

Деятельность осуществляется 

как самостоятельно, так и 

под руководствомпедагога-

психолога. 

Наличие клеенки или 

пластикового коврика на 

столе. 

Материалы находятся в 

исправном, привлекательном 

виде, эстетичны ибезопасны. 

Наличие 

полифункциональныхпре

дметов (природный 

материал, кристаллы, 

камни, пуговицы) 

использованием 

нетрадиционных 

техник: Рисование 

пальцами, 

ладонями, другими 

частямитела. 

Рисованиепеском 

Тестопластика. 

Монотипия 

Игры с помпонами, 

палочками,камням

и. Лепка из 

различного по 

фактурепластилина

. Игры смандалами. 

Функциональное назначение«Центра сенсомоторного развития» 

(организация самостоятельной и совместной деятельности с педагогом-психологом по 

сенсомоторному развитию) 

Сундучок с фигурками для 

шнуровки 

Пирамидки разной сложности 

Пуговицы, картотека игр 

Мелкий конструктор «Лего», 

карточки для игр 

Игра с резиночками «Динг-донг» 

Счетные палочки, карточки для игр 

Картотека пальчиковых игр 

Баночки с крупами 

 

Игры, пособия и 

дидактическийматериал 

для совместной 

коррекционно-развивающей 

работы с педагогом-

психологом 

сосредоточены в закрытых 

шкафах, пособия для 

самостоятельных игр и 

формирования мотивации 

ребенка к деятельности 

находятся на открытых полках, 

доступны для детей. 

Игры ежемесячно 

пополняются, имеют 

несколько уровней 

сложности, учитывая 

индивидуальные и 

возрастные возможности 

ребенка. 

Наличие и поддержание в 

рабочем состоянии игр и 

атрибутов для легкой 

трансформации среды 

(коробки для игр, 

контейнеры,папки) 

Игры и 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторикии 

формирование 

сенсорныхэталонов 
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Игры и пособия легкие и 

безопасные,могут быть 

перенесены самим 

ребенком 

Наличие 

полифункциональныхпре

дметов (природный 

материал, кристаллы, 

камни, пуговицы, крупы) 

Наличие разнообразных 

материалов, игр, игрушек 

и 

оборудования,обеспечива

ющих свободный 

выбордетей. 

Соответствие всех игр и 

пособий требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасностиих 

использования. 

Материалы, игрушки 

находятся в исправном, 

привлекательном виде, 

укомплектованы и 

функциональны. 

Функциональное назначение «Центра развития творчества и воображения» 

(организация самостоятельной или совместной с педагогом-психологом деятельности по 

развитию творческих способностей, воображения) 

Цветная бумага 

Цветной и белый картон 

Альбомы для рисования 

Фломастеры 

Карандаши 

Кисточки 

Ножницы 

Пластилин 

Картотека игр для развития 

воображения 

Материалы находятся в 

закрытом шкафу, но на 

уровне детей, что 

обеспечивает им 

свободный доступ. 

Материалы могут быть 

перенесенысамим 

ребенком. 

Деятельность осуществляется 

как самостоятельно, так и под 

руководствомпедагога-

психолога. 

Наличие клеенки или 

пластикового коврика на 

столе. 

Материалы находятся в 

исправном, привлекательном 

виде, эстетичны ибезопасны. 

Наличие 

полифункциональныхпре

дметов (природный 

материал, кристаллы, 

камни, пуговицы) 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Функциональное назначение «Центра развития эмоциональной сферы» 

(организация самостоятельной или совместной с педагогом-психологом деятельности по 
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развитию эмоционально-волевой сферы) 

Пособие «Эмоциональные 

смайлики» 

Пособие «Эмоциональные шарики» 

Пособие «Эмоциональные гномы» 

Кубик «Эмоциональные смайлики» 

Эмоционально-коммуникативная 

игра «Азбука настроений» 

Набор развивающих карточек 

«азбука развития эмоций ребенка» 

Развивающая игра «Театр 

настроений» 

Пособие «Я и эмоции» 

Игра-пазлы «Эмоциональные 

лисята» 

Карточки «Эмоции детей» 

Игра «Нарисуй свою эмоцию 

Игры, пособия и 

дидактический материал 

находятся на 

открытыхполках 

Игры 

ежемесячнопополняются 

Игры и пособия легкие 

ибезопасные 

Соответствие всех игр и 

пособий требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасностиих 

использования. 

Игры и 

упражнения по 

развитиюэмоций 

Психогимнастика 

Релаксация 

Этюды 

 

Функциональное назначение «Центра релаксации» 

(организация совместной с педагогом-психологом деятельности по снятию эмоционального 

напряжения и релаксации) 

Магнитофон 

Домик с водопадом 

Сухой дождь 

Панно «Ночное небо» 

Свечи светодиодные 

Диски с классической музыкой 

Мягкие мини-коврики 

Картотека игр на снятие 

эмоционального напряжения» 

Свободное пространство для 

двигательной деятельности. 

Оборудование в недоступном 

для детей месте 

Периодичное пополнение 

дисков смузыкой 

Мини-коврики в доступном для 

детейместе 

 Релаксационные

игры 

иупражнения 

 Музыкотерапия 

 Рисование 
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Приложение 2  

 

Тематический план по работе с родителями 
 

№ 

п/п 

Дата Тема  Форма  Ответственный  

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Детский сад глазами родителей». 

Изучение мнения родителей о 

работе детского сада, выявление их 

педагогических проблем и 

запросов. 

Анкетирование Педагог – 

психолог  

«Воспитание детей седьмого года 

жизни». Информирование 

родителей об особенностях 

воспитательно - образовательного 

процесса в подготовительной 

группе МБДОУ. 

Родительское 

собрание 

Педагог – 

психолог 

Воспитатели 

«В семье будущий первоклассник» Семинар - 

практикум 

Педагог – 

психолог 

Специалисты 

2 

 О
к
тя

б
р
ь
  

 «Готовим ребѐнка к школе». 

Формирование системы знаний у 

родителей, будущих 

первоклассников о содержании и 

структуре готовности к школе. 

Тематический 

буклет 

Педагог – 

психолог 

Открытое интегрированное занятие 

«Мы – будущие первоклассники». 

Демонстрация родителям 

достижений и/или трудностей детей 

в усвоении образовательной 

программы. 

Совместные 

мероприятия с 

участием детей и 

родителей 

«Определение готовности ребенка к 

школе» 

Анкетирование 

3 

Н
о
я
б

р
ь
 

Развиваем память. Что потребуется 

от родителя? 

Тренинг  Педагог – 

психолог 

Специалисты  

«Как подготовить ребѐнка к 

школьному обучению». 

Формировать у родителей 

представления о наиболее важных 

психологических характеристиках 

готовности ребѐнка к школе и 

направлениях подготовки к 

школьному обучению. 

Консультация Педагог – 

психолог 

 

«Активизация речевого развития 

детей 7-ого года жизни средствами 

лингвистической игры». Оказание 

консультативной помощи 

родителям в овладении основными 

приѐмами развития 

словотворчества, способствующими 

Семинар - 

практикум  

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед 

Воспитатели 
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совершенствованию связной речи. 

«Мы вместе» 

Развитие навыков сотрудничества 

родителя с ребѐнком, сформировать 

чувство близости между 

родителями и детьми. 

Тренинг детско – 

родительских 

отношений 

 

Педагог – 

психолог 

4 

Д
ек

аб
р
ь
  

Деловая игра «На пороге школьной 

жизни». Оказание воспитателями и 

учителями начальных классов 

информационной помощи 

родителям, в адаптации будущих 

первоклассников в школе. 

Совместное 

мероприятие с 

участием детей и 

родителей 

Педагоги 

МБДОУ и 

учителя 

начальных 

классов 

«Что должен знать ребѐнок, 

поступающий в школу? 

Ознакомление родителей с 

содержанием знаний и критериями 

готовности детей к школьному 

обучению. 

Информационно – 

просветительская 

работа Консультация 

Педагог – 

психолог 

 

5 

Я
н

в
ар

ь
  

 «Родительская почта» - тетрадь 

отзывов и предложений. 

Налаживание динамичной и 

действенной обратной связи в 

работе детского сада и семьи. 

Изучение опыта 

семейного 

воспитания 

Педагог – 

психолог 

 

 «Подготовка руки дошкольника к 

письму». Формирование системы 

знаний у родителей о методах и 

приемах подготовки дошкольников 

к обучению письму в семье. 

Информационно – 

просветительская 

работа Консультация 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Родительское собрание 

«Физическая готовность к школе 

или здоровье будущего 

первоклассника». Формирование 

знаний у родителей по проблеме 

физической готовности к школе. 

Совместное 

мероприятие с 

участием детей и 

родителей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 «Как вы готовите ребѐнка к 

школе?» Изучение опыта родителей 

по подготовке ребенка к школе в 

условиях семьи. 

Анкетирование Педагог – 

психолог 

 

7 

М
ар

т 
 

«Подготовка детей к школе». 

Оказание консультативной помощи 

родителям в определении основных 

форм и методов подготовки детей к 

школе в условиях семьи. 

Информационно – 

просветительская 

работа Беседа 

Педагог – 

психолог 

 

Тематическая встреча  

«Факторы, влияющие на 

успешность обучения в школе» 

 

Информационно – 

просветительская 

работа. 

Круглый стол. 

Педагог – 

психолог 
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8 

А
п

р
ел

ь
  

«Умники и умницы» (итоговое 

занятие по развитию 

познавательных процессов). 

Демонстрация родителям 

достижений и/или трудностей детей 

в усвоении коррекционно – 

развивающей программы. 

Совместное 

мероприятие с 

участием детей и 

родителей 

Педагог – 

психолог 

 

9 

М
ай

  

«Время выбирать школу». Оказание 

консультативной помощи 

родителям в выборе школы с 

учетом особенностей ребенка и 

пожеланий членов семьи. 

Информационно – 

просветительская 

работа Консультация  

Педагог – 

психолог 

 

«До свиданья, детский сад» (по 

результатам диагностики). 

Организация позитивного 

взаимодействия родителей с 

детьми. 

Совместное 

мероприятие с 

участием детей и 

родителей Круглый 

стол 
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Приложение 3 

Анкета для родителей 

«Детский сад глазами родителей» 

 

Цель анкеты: адаптировать работу учреждения к потребностям Вашего ребѐнка.  

1. Ваш ребенок идет в детский сад с желанием и хорошим настроением? 

всегда часто иногда редко 

    

2. Доверяете ли вы воспитателю вашей группы? 

Да Не со всем Нет 

   

3. Рассказывает ли Ваш ребенок о жизни детского сада?  

всегда часто иногда не рассказывает 

    

4. Что бы Вы хотели получить от детского сада? 

А - Максимально полную информацию о ребѐнке  

Б - Педагогические советы по общению с ним 

В - Психологические консультации  

Г - Рекомендации, какую литературу о воспитании ребѐнка вашего возраста 

лучше прочитать 

Д - Возможность большего общения с родителями других детей 

Е - Участвовать в самодеятельности д\с 

Ж - Другое…  

5. Информацию о детском саде Вы получаете:  

со слов других родителей от воспитателей не получаю 

   

6. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?  

устраивает полностью устраивает частично не устраивает 

   

7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребѐнка в детском саду?  

Да Не со всем Нет 

   

8. Как складываются ваши отношения с педагогами группы?  

А - Постоянно деловое сотрудничество  

Б - Постоянно посещаем родительские собрания  

В - С отдельными педагогами в конфликте  

Г - Теплые дружеские взаимоотношения  

Д -Хороших контактов наладить не удалось  

Е - Педагоги чаще информируют нас о плохих поступках детей  

Ж - Другое________________________________________________________  

9. Считаете ли Вы, что в детском саду дети:  

А - получают интересные знания и навыки культурного поведения 

Б - получают, но недостаточно 

В - не получают ничего нового  
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Г - затрудняюсь ответить 

10. Трудности, которые Вы испытываете при воспитании детей дошкольного 

возраста 

А - Ребѐнок плохо ест  

Б - Не слушается родителей 

В - Вы проявляете неуверенность в себе, испытываете страхи в воспитании 

ребѐнка  

Г - Не знаете, чем занять ребѐнка дома  

Д - Другое…  

11. Обращались ли вы за помощью к педагогам, специалистам детского сада с 

этими трудностями?  

12. Если нет, то почему не обращались  

А - Не придаѐте особого значения этим трудностям 

Б - Считаете это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в 

обязанность педагога  

В - Испытываете затруднения в общении с сотрудниками детского сада  

Г - Считаете, что справитесь сами  

Д - Другое…  

13. Обижается ли Ваш ребенок на воспитателей?  

нет чаще нет, чем да чаще да, чем нет да 

    

14. Чем вы удовлетворены в работе группы? 

А - Качество образования  

Б - Отношений воспитателей к детям 

В - Порядок, требования, дисциплина  

Г - Оформление интерьера группы 

Д - Комфортная психологическая обстановка  

Е - Условия для развития способностей (система дополнительного образования: 

кружки, клубы)  

15. С удовольствием ли ваш ребенок посещает детский сад?  

Да Нет (почему) 

  

16. При возможности выбора, что бы вы предпочли? 
чтобы ребенок посещал 

данный детский сад 

оставаться дома с 

ребенком 

перевести в другой 

детский сад 

найти няню для 

ребенка 

    

17. Считаете ли Вы необходимым, чтобы в нашем детском саду:  

А - повысилась этика быта  

Б - изменилось отношение к детям  

В - изменилось отношение к родителям  

Г - повысилось качество воспитательной работы  

Д - улучшилась работа с родителями  

Е - улучшилась материальная база  

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 4 

 

Анкета для родителей «Определение готовности ребенка к школе». 

 

Уважаемые родители!  

Прочтите, пожалуйста, утверждения. Отметьте каждый утвердительный ответ 

одним баллом. 

 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) 

самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, лепить, 

собирать мозаику и т. п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии 

посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 

как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном 

числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел 

первого десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, 

делать аппликации из бумаги)? 

14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он 

назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши? 

17. Любит  ли  ваш  ребенок  самостоятельно  проводить  время  за  каким-то  

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д. 
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Пояснение:  

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш 

ребенок вполне готов к школьному обучению. Вы занимались с ним не 

напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут трудности при обучении, он 

с вашей помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш малыш может справляться с содержанием 10-14 

вышеуказанных вопросов, то вы на верном пути. За время занятий он многому 

научился и многое узнал. А те вопросы, на которые вы ответили отрицательно, 

укажут вам, на какие моменты нужно обратить внимание, в чем еще нужно 

потренироваться с ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, 

вам следует больше уделять времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще 

не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача - систематически 

заниматься с малышом, тренироваться. Возможно, на первых порах школьного 

обучения вам придется очень и очень тщательно выполнять вместе с ребенком 

домашнее задание, может быть, даже возвращаться вновь и вновь к 

пройденному материалу, но не стоит отчаиваться - упорные и систематические 

занятия помогут вашему ребенку овладеть необходимыми знаниями и 

выработать нужные умения и навыки. 
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Приложение 5 

 

Анкета для родителей «Как вы готовите ребѐнка к школе?» 

 

Уважаемые родители! Просим Вас, поделиться опытом подготовки ребѐнка к 

школе. 

Возраст ребенка____________________________________________________ 

Актуальна ли для вас тема подготовки ребѐнка к обучению в 

школе?____________________________________________________________ 

Как вы понимаете выражение «готовый к обучению в школе 

ребѐнок»?__________________________________________________________ 

Какие критерии, на ваш взгляд, наиболее ярко характеризуют подготовленность 

ребѐнка к обучению в школе (пронумеруйте по степени убывания: от наиболее 

важного критерия, к наименее важному):  

 __умение читать, 

 __ высокий уровень физического развития, 

__ произвольность поведения, 

__ стремление узнавать новое,  

__ умение писать,  

__ владение навыками счѐта,  

__ самостоятельность,  

__ хорошее физическое и психическое здоровье,  

__ умение общаться со сверстниками,  

__ развитые психические познавательные процессы: внимание, мышление, 

память,  

__ широкий кругозор, 

__ хорошо развитая речь.  

Посещает ли ваш ребѐнок дополнительные занятия (кроме занятий в детском 

саду)?Какие?_______________________________________________________ 

Готовите ли вы дома ребѐнка к поступлению в школу? Как? 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Какие трудности вы испытываете при подготовке ребѐнка к школе? 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 
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Приложение 6 

 

Семинар - практикум для родителей с элементами тренинга 

"Психологическая готовность школе. В семье будущий первоклассник" 

 

Цель:организация совместной работы детского сада, семьи по 

формированию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации его к 

школьному обучению.  

Форма работы: групповая 

Виды работы: короткое информационное сообщения, упражнения в 

парах, обсуждения, работа в небольших группах 

 

Ход семинара 

1.Ритуал приветствия 

Цель: активизация положительных эмоций, настрой на совместную 

работу. 

Сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о том, что ждет вас в 

недалеком будущем? О школе, о подготовке к школе 

Наше знакомство мне хотелось бы начать с приветствия. Пусть каждый, в 

чьих руках окажется мяч представиться (имя ребенка, свое имя отчество, место 

работы) 

«Игра-опрос» 

Цель: помочь выяснить насколько хорошо вы знаете своих детей. Все 

присутствующие получили 3 листочка разных цветов. Я задаю вопрос, а вы 

поднимаете листочки.  

Если  

 ―Да‖ - красный цвет. 

 ―Нет‖ - зеленый. 

 ―Не знаю‖ - синий.  

Вопросы: 

1. Добрый ли ваш ребенок? 

2. Вежливый ли ваш ребенок? 

3. Общительный ли ваш ребенок? 

4. Щедрый ли ваш ребенок? 

5. Внимательный ли ваш ребенок? 

6. Правдивый ли ваш ребенок? 

7. Отзывчивый ли ваш ребенок? 

8. Справедливый ли ваш ребенок? 

9. Жизнерадостный ли ваш ребенок? 

10. Ответственный ли ваш ребенок? 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» (Венгер Л.А.) 

2. Раскрытие понятия ―Школьная готовность ребенка школе‖ 
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Безусловно, родители заинтересованы в школьных успехах своего ребенка, 

получении положительных эмоций от обучения. Для этого нужно заниматься с 

ребенком не только на специальных занятиях, но и в повседневной 

деятельности - в играх, в труде в общении с взрослыми и сверстниками. 

Практическое задание № 1 

Инструкция: Напишите на своих листах главное, что должен уметь 

ребенок, поступающий в 1 класс. 

Родители работают самостоятельно (3 – 4 минуты). Затем все родители 

зачитывают свои ответы. Психолог обобщает ответы родителей, составляет 

―портрет идеального (по мнению родителей) первоклассника‖ 

Затем предлагает познакомиться с ―портретом идеального (по мнению 

психологов, педагогов) первоклассника‖ 

Теоретический блок 

Школьная готовность 

 Физическая  

 Педагогическая 

Психологическая готовность 

 Интеллектуальная  

 Мотивационная 

 Коммуникативная  

 Эмоционально-волевая 

Интеллектуальная готовность 

Данный компонент школьной готовности заключается в приобретении 

определенного кругозора, запаса знаний в развитии памяти, внимания, 

мышления, воображения, речи. Умение элементарно рассуждать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений, доступные пониманию ребенка, 

сравнивать предметы, находить различия и сходство, выделять целое и его 

часть, группировать предметы по определенным признакам, делать простейшие 

умозаключения и обобщения и др. Развитие произвольного внимания 

(способность удерживать внимание на выполняемой работе в течении 15–20 

минут). 

Развитие произвольной памяти (способность к опосредованному 

запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом / 

слово-картинка либо слово-ситуация).  

Очень важна речевая готовность ребенка. Ребенок должен уметь общаться 

в диалоге, уметь задавать вопросы, отвечать на вопросы, иметь навык 

пересказа. Речь тесно связана с интеллектом и отражает как общее развитие 

ребенка, так и уровень его логического мышления. Необходимо, чтобы ребенок 

умел находить в словах отдельные звуки, т.е. у него должен быть развит 

фонематический слух. 

Коммуникативная готовность: коммуникация – общение. 

1.Умение устанавливать контакт с учителем, сохранение чувства 

дистанции. В общении с взрослыми ребенок должен осознавать контекст 

общения и уметь действовать исходя из этого контекста. Например, знать, 



50 
 

когда можно вставать во время урока и следовать этому; спрашивать учителя 

по делу, а не по пустякам.  

2.Умение войти в детский коллектив. Это один из сложных компонентов 

готовности, т.к зависит от характера и темперамента ребенка. Сложно 

приходится застенчивым ―тихоням‖. Порой и активным ―шустрикам‖ 

приходится постараться, чтобы влиться в новый коллектив. Общение со 

сверстниками должно заключаться в двух навыках: во – первых, ребенок 

должен уметь договариваться, кооперироваться с другим детьми. Во – вторых, 

ребенок должен достаточно спокойно себя чувствовать в условиях 

конкуренции, ведь школьная жизнь – это соревнование. 

Важным компонентом школьной готовности считают мотивационную 

готовность, наличие мотивации к учебной деятельности 

К моменту поступления в школу у ребенка должно быть сформировано 

положительное отношение:  

 к школе;  

 учителю;  

 к учебной деятельности;  

 к самому себе.  

Различают внешнюю и внутреннюю мотивацию. Если спросить ребенка, 

хочет ли он в школу, то большинство ответит ―хочу‖ Но это ―хочу‖ будет 

разным. Внешняя мотивация связана с внешней атрибутикой, например, ―хочу 

портфель как у брата‖ или ―хочу красивый пенал‖. Внутренняя мотивация 

связана с непосредственным желанием учиться, обретать знания.  

Эмоционально-волевая готовность  

Серьезного внимания требует и формирование волевой готовности 

будущего первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него 

потребуется умение делать не только то, что ему хочется, но и то, что от него 

потребуют учитель, школьный режим, программа. 

К шести годам происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действия, исполнить его, проявить определенные усилия в случае преодоления 

препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти компоненты 

волевого действия еще недостаточно развиты. Так, выделяемые цели не всегда 

достаточно устойчивы и осознанны; удержание цели в значительной степени 

определяется трудностью задания, длительностью его выполнения. 

Важная задача перед родителями – научить доводить начатое дело до 

конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для 

этого нужны определенные условия: ничто не должно его отвлекать. Многое 

зависит т того, как дети подготовили свое рабочее место. Например, если 

ребенок сел рисовать, но не приготовил заранее все необходимое, то он будет 

постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, подобрать соответствующей 

листок... В результате, ребенок теряет интерес к замыслу, затрачивает время в 

пустую, а то и оставляет дело незавершенным. 

А также: 
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- развитие мелкой моторики (рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет 

карандашом, ножницами, для овладения письмом важно развитие мелких групп 

мышц); 

- пространственная организация, координация движений (умение правильно 

определять ―выше-ниже‖, ―вперед-назад‖, ―слева-справа‖); 

- координация в системе ―глаз-рука‖ (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ – узор, фигуру, зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг); 

Для ребенка переход в школу – трудный и ответственный период в его 

жизни. И от родителей требуется особое внимание. В семье должна царить 

добрая нравственная атмосфера, уважение друг другу. Родительское влияние в 

данный момент самое сильное, самое действенное. От родителей зависит 

многое, т.к. ребенка нужно приучить к самостоятельности, организованности, 

аккуратности. Именно этих качеств не достает нашим первоклассникам. 

А сейчас предлагаю определить степень Вашего беспокойства по поводу 

приближающего школьного обучения: 

- Испытываете сильное беспокойство, поднимите 2 руки вверх (встают на 

черную дорожку) 

- Слегка волнуетесь (умеренное) – поднимите 1 руку, например, правую (синяя 

дорожка) 

Если испытываете чувство уверенности за своего ребенка (нет особого 

беспокойства) – сложите руки перед собой, как ученики (красная дорожка) 

Родители разбились на группы по дорожкам. Идет обсуждения. От кого или от 

чего зависит нормализация в улучшении вашего самочувствия или что должно 

измениться, чтобы вы чувствовали себя лучше? 

Задание №1 родителям 

У вас на карточках написаны фразы, которые довольно часто употребляют 

родители. Прочтите и попробуете прокомментировать их:  

Какие детские чувства могут стимулировать у детей эти реплики 

- ― Вот пойдешь в школу, там тебе... Ты, наверное, будешь двоечником‖ 

(утрата веры в себя, желания ходить в школу, возникновение чувство 

неуверенности) 

- ― Только попробуй мне сделать ошибки в диктанте!‖ 

(Прямая угроза наказания. У наказанного ребенка могут возникнуть 

враждебные чувства к родителям), развиваться комплекс неполноценности и 

др)  

- ―Учись так, чтобы мне за тебя не было стыдно‖ 

(на ребенка ложится двойная нагрузка иными словами, взрослый человек, 

испытывая страх ―унижением‖ делает ответственным за свою самооценку 

ребенка) 

Задание № 2 

Проблемные ситуации для родителей  

1. Занимаясь в тетради. Ваш ребенок постоянно встает, отвлекается, бегает 

за игрушкой. Ваши действия? 
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2. Вы купили новую игру(головоломку, пазлы или др.) После неудачи 

ребенок бросает игру, говорит, что она неинтересная. Ваши действия? 

3. Ваш ребенок в подготовительной группе (6-7 лет) внезапно заявил, что не 

хочет идти в школу. Ваши отношения к этому? 

4. Игра с родителями ―Разброс мнений‖ 

5. Раздаются карточки с первыми словами предложения, а родители должны 

его продолжить.  

 

Мой ребенок любит играть ... Мой ребенок в школе ... 

Любимая игрушка моего ребенка ... Я хочу, чтобы мой ребенок ... 

Дома мы играем ... Меня волнует в моем ребенке ... 

Игры могут научить детей ... 

 

Положительные черты характера 

моего ребенка – это ... 

Мне кажется, что моему ребенку ... Мой ребенок в детском саду ... 

Я считаю, что игра ... Дома я своему ребенку читаю ... 

Любимая игра моего ребенка ... Я думаю мой ребенок в школе ... 

Ребенку для игры нужно .. Я рассказываю своему ребенку о 

школе ... 

Мой ребенок боится ... Любимая сказка моего ребенка ... 

Мой ребенок любит ... Меня радует в моем ребенке ... 

Я со своим ребенком занимаюсь ... В выходные дни я с ребенком ... 

Моему ребенку трудно ... Я запрещаю своему ребенку ... 

Мой ребенок не умеет ... Мой ребенок умеет хорошо ... 

Мой ребенок мечтает о ... 

 

С началом школьной жизни я 

думаю, что мой ребенок ... 

 

3. Ритуал прощания 

Передавая клубок по кругу, предлагается закончить предложения ―Чтобы 

помочь нашим детям стать хорошими учениками, я ... 
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Приложение 7 

 

Тренинг детско – родительских отношений 

 

Участники: родители и дети, начиная с 5-7 лет. 

Цель: обучение родителей приемам взаимодействия и общения с 

будущим первоклассником. 

Время проведения: 1,5 – 2 часа. 

Оптимальное количество участников: 6-8 пар родитель-ребенок. 

Материалы и оборудование: листы бумаги А5, цветные карандаши, 

простые карандаши, листы А3, краски, кисти, фломастеры, карандаши, 

восковые мелки, клей ПВА, цветная бумага, пластилин, материалы для 

украшения (бусины, крупы, блестки, наклейки и т.д.) по количеству 

участников; магнитофон, музыка для релаксации. 

 

Ход тренинга: 

Разучиваем приветствие «Здравствуй, друг!» (5 минут) 

Родители и дети разбиваются по парам. Встают друг напротив друга. 

Повторяют слова и сопровождают движениями: 

Здравствуй, друг ! (рукопожатие) 

Как дела? (вытянутые руки- на плечи друг другу) 

Где ты был? (теребим друг друга за ухо) 

Я скучал. (руки складываем крест накрест на груди) 

Ты пришел – (руки широко в стороны) 

Хорошо! (обнимаемся). 

Можно поменяться парами и повторить приветствие ещѐ раз. 

Упражнение «Знакомство» (20-30 минут) 

Упражнение выполняется в кругу. Родители и Дети рассказывают друг о 

друге по очереди. Каждый родитель представляет своего ребенка и говорит, что 

он любит, какой у него характер. Дети подтверждают или опровергают слова 

Родителя. Затем Дети рассказывают о своих Родителях, которые подтверждают 

или опровергают слова Детей. 

Вывод: в суете дней мы даже не замечаем, что дети уже выросли и многое 

о нас знают и замечают. Некоторые из Вас с удивлением заметили, как 

изменились интересы у его ребѐнка, у некоторых, возможно, возникло 

замешательство, так как обнаружилось, что они совсем не знают свою дочь или 

сына. 

Упражнение «Пойми меня» (20-30 минут) 

Материалы: листы бумаги А5, цветные карандаши, простые карандаши 

(по количеству участников). 

Родитель и ребѐнок сидят друг напротив друга. У ребѐнка готовый 

рисунок с определенной фигурой. Не показывая родителю рисунок, ребѐнок 

должен на словах объяснить, что здесь изображено, а родитель должен 

нарисовать такую же картинку со слов ребѐнка. Родитель пытается нарисовать 
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узор как можно более точно. Уточняющие вопросы задавать нельзя, кроме 

просьбы повторить инструкцию ещѐ раз. Затем родитель и ребѐнок меняются 

ролями: Ребѐнок рисует по объяснениям родителя. 

Обсуждение:  

- Удалось ли Вам выполнить задание? 

- Какие чувства Вы испытывали? Почему? 

- Что для Вас было трудным? Лѐгким? 

- Какие выводы для себя Вы сделали? 

Совместное творчество. (30-40 минут) 

Необходимые материалы: листы А3, краски, кисти, фломастеры, карандаши, 

восковые мелки, клей ПВА, цветная бумага, пластилин, материалы для 

украшения (бусины, крупы, блестки, наклейки и т.д.) по количеству 

участников. 

Задание: Дети совместно с родителями должны придумать, обсудить и 

изобразить «Герб своей семьи». Можно нарисовать, вылепить пластилином, 

украсить по желанию. Под музыку для релаксации родители и дети выполняют 

задание. Затем каждая семья презентует свой герб. 

Подводим итоги. 

Дети и родители по очереди высказываются о том, что сегодня на занятии им 

больше всего понравилось, запомнилось, о своих эмоциях, ощущениях и т.д. 

Затем на листочках родители пишут свои впечатления от тренинга, пожелания 

ведущему. А дети выбирают грустный, весѐлый или нейтральный смайлик. 
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Приложение 8 

 

Деловая игра для педагогов детского сада и родителей 

Цель: расширение знаний о психологической готовности к школе, 

создание условий для успешнойадаптациибудущего первоклассника в школе. 

Подготовительный этап: 

 -Проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к 

обучению в школе. 

-Консультация «Семья на пороге школьной жизни ребѐнка» для родителей 

будущих выпускников дошкольного учреждения. 

Участники игры: педагог-психолог, родители будущих первоклассников 

воспитатели подготовительных групп дошкольных учреждений,учителя 

начальной школы. 

   Правила игры: 

-Ведущий задаѐт вопрос. В группах идѐт обсуждение. Затем представитель 

от каждой группы высказывает мнение по данному вопросу. Эксперты 

подводят итог. 

-В игре нет зрителей, все участники. 

-Следует строго соблюдать регламент, при превышении регламента 

выступающего прерывают, нельзя повторять ранее сказанное, выступления 

должны быть корректными, мнение каждого участника заслуживает уважения. 

 

Ход игры: 

Знакомство с участниками игры. Участники игры делятся на 4 группы. 

Ведущий читает правила игры и проверяет, все ли их запомнили, затем 

предлагает небольшую разминку. 

Ведущий: предложите нестандартные ответы на загадку: «Не лает, не 

кусает, а в дом не пускает». 

Участники игры предлагают свои варианты 

Проблема психологической готовности к школе возникла несколько 

десятилетий назад. И как один из наиболее важных и болезненных аспектов 

этой проблемы – преемственность между дошкольным периодом и школой. 

Весьма показательно, что поступление ребѐнка в школу всѐ чаще называют не 

иначе, как «психотравмирующей ситуацией», причѐм как для самого ребѐнка, 

так и для его семьи. Что же такое готовность к школе? Почему так необходимо 

определить готовность ребѐнка до поступления в школу? Попробуем 

разобраться. 

Итак – первый вопрос: Какими качествами, умениями и навыками должен 

обладать на ваш взгляд «идеальный первоклассник» на момент поступления в 

школу? 
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И тут же второй вопрос: Какими качествами, умениями и навыками 

обладает реальный первоклассник («такой как все») на момент поступления в 

школу? 

На каждом столе заготовлен бланк для ответов. Ваша задача – составить 2 

психологических портрета. Работаете совместно. Время работы 10 минут. 

Полученные портреты сдаѐм экспертам, которые их проанализируют и 

обобщат. (Обобщенные портреты оформляются на листах ватмана)  

-А мы с вами пока поиграем: прикрепите друг другу на спину листы 

бумаги. 

-Сейчас вы будете свободно, спокойно передвигаться под музыку, 

используйте всѐ пространство зала, можете общаться друг с другом. 

Постарайтесь поставить автограф как можно большему количеству участников 

игры. Однако в любой момент я могу выключить музыку и сказать: 

«Соберитесь в команды  по … 3 человека». Вам надо оказаться именно в такой 

группе, взявшись за руки и образуя круг. Постарайтесь не остаться один. В 

конце игры образуется 3 команды. 

Ведущий: В этих командах Вы будете продолжать работать. Сядьте за 

столы придумайте название для своей команды. 

Прежде чем зачитать обобщенный портрет идеального первоклассника, 

зачитаем список качеств идеального первоклассника составленный каждой 

группой. … 

В них есть много общего, но есть и различия. В чѐм вы видите причины 

различий?  

Мы с вами смотрим на эту проблему под разными углами зрения; не всегда 

наши требования к ребѐнку объективны, оправданы; бывает так, что они 

завышены или занижены. 

Эксперты, проанализировав и обобщив составленные вами портреты, 

получили  следующий портрет идеального первоклассника: эксперт зачитывает 

обобщенный портрет идеального первоклассника. 

Но это идеальный первоклассник, а каков же реальный первоклассник, 

«такой как все»? 

Каков же обобщѐнный портрет реального первоклассника? Эксперт 

зачитывает обобщенный психологический портрет реального первоклассника. 

-Мы с вами совместным трудом составили портреты идеального и 

реального первоклассников. В них есть общее, но есть и различия. 

-В чѐм вы видите причину расхождения этих портретов? 

-Что же такое готовность к школе? Обычно, когда говорят о готовности к 

школе, имеют в виду такой уровень физического, психического и социального 

развития ребѐнка, который необходим для успешного усвоения программы без 

ущерба для его здоровья. 

Психологическая готовность содержит в себе следующие компоненты: 

Интеллектуальная 

Мотивационная готовность 

Волевая 
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Коммуникативная 

Развитие мелкой моторики руки 

Интеллектуальная готовность предполагает развитость основных 

психических процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления; (ребѐнок 

должен уметь выделять существенное в явлениях окружающей 

действительности, уметь сравнить их, видеть сходное и отличное, он должен 

научиться рассуждать, делать выводы). 

- Какие качества, умения и навыки в портрете идеального первоклассника 

соответствуют интеллектуальной готовности? 

Мотивационная готовность предполагает у школьника желание принять 

новую социальную роль – роль ученика. Для этого важно, чтобы школа 

привлекала своей главной деятельностью – учѐбой. 

- Какие качества идеального первоклассника относятся к мотивационному 

компоненту? 

Волевая готовность предполагает, что ребѐнок способен поставить цель, 

принять решение, наметить план действий, исполнить его, проявить 

определѐнные усилия, оценить результат своего усилия; а так же уметь слушать 

и выполнять указания взрослого. 

Коммуникативная готовность предполагает потребность ребѐнка в 

общении, в том числе в общении с взрослым на новом уровне, умение войти в 

детское общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться. 

Развитие мелкой моторики рук означает сформированность пальцев рук к 

осуществлению графических и механических операций, таких как рисование, 

письмо, лепка, выстригание и т.д. 

На ваших столах лежат описания жизненных ситуаций (по 2 ситуации у 

каждой команды). Определите к какому из компонентов готовности относится 

ваша ситуация и разработайте общие рекомендации для педагогов, родителей 

по формированию данного компонента. Время работы 10 минут (рекомендации 

оформляются командой на ½ листа ватман). По окончанию обсуждения 

представитель команды отвечает на вопрос, зачитывает рекомендации по 

развитию одного из компонентов школьной готовности. Участники других 

команд могут дополнить. Ведущий делает вывод.  

А что же произойдѐт, если ребѐнок в момент поступления в школу не 

будет психологически готов к такому серьѐзному и ответственному моменту? 

Ребѐнка ждут трудности в усвоении и выполнении предъявляемых 

требований, низкая школьная успеваемость, нарушение норм поведения и так 

далее. 

Всѐ это внешние проявления дезадаптации (первичные проявления). По 

этим причинам пропадает желание ходить в школу, возникает отказ от учѐбы, 

плаксивость, болезненность, что приводит к состоянию эмоционального 

дискомфорта и соматическим нарушениям. Часто школьные учителя, 

психологи говорят о «психогенной школьной дезадаптации», которая может 

выражаться в школьных страхах, неврозах. К школьным неврозам могут 

приводить на первый взгляд безобидные стереотипы родительского поведения. 



58 
 

У вас на столах есть карточки с № 2. На карточке написана фраза, 

довольно часто используемая взрослыми. Попробуйте предугадать, как 

повлияют эти фразы на будущего первоклассника. Какие чувства и 

переживания они вызовут у него? Обсудите свои предложения. Время 1,5 

минуты. Представитель группы отвечает на вопрос.  

Карточки с фразами 

Вот пойдѐшь в школу там тебе … Ты, наверное, будешь двоечником? 

Они могут вызвать чувство тревоги, неверия в свои силы, нежелание идти 

в школу. 

Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты будешь учиться только на 

пятѐрки. 

Родительские притязания основаны не на реальных   возможностях сына 

или дочери, а на неких абстрактных представлениях об идеальном ребѐнке. 

Крах родительских надежд может стать источником детских страданий, 

привести к потере уверенности в родительской любви, а значит, уверенности в 

себе. 

Учись так, чтобы за тебя не приходилось краснеть. 

Такому взрослому кажется, что их собственное самоуважение зависит от 

оценок, которые получает ребѐнок. Иными словами взрослый человек, 

испытывая страх перед «унижением», делает ответственным за свою 

самооценку ребѐнка: «Только от тебя зависит, придѐтся мне испытывать стыд 

 или нет, ты несѐшь ответственность за моѐ внутреннее состояние». Чувство 

вины – на ребѐнка взваливается бремя двойной нагрузки – психологический 

груз может стать причиной невроза. 

Попробуй мне только сделай ещѐ раз такую глупую ошибку.  

Вызывает унижение, заниженную самооценку – может привести к 

комплексу неполноценности. У ребѐнка, которому постоянно угрожают, могут 

возникнуть враждебные чувства к родителям. 

Мы – родители, педагоги должны поддержать ребѐнка в этот сложный 

период. 

Психологический смысл поддержки другого человека состоит в том, 

чтобы, общаясь с ним, давать ему понять, что вы видите позитивные стороны 

его личности, на которые он может опереться при ошибках и неудачах. Это 

значит и то, что следует любить ребѐнка не за то, что он красивый, умный, а 

просто так, за то, что он есть.  

Мы поможем нашим детям, если наше отношение наше отношение к ним 

будет включать: 

Принятие, Внимание, Признание (уважение) 

Одобрение 

Теплые чувства 

Посмотрите ситуацию: ваш ребѐнок получил двойку. Найдите свои 

способы поведения в данной ситуации. Общее обсуждение ситуации. 

И, наконец, заключительное задание командам. Поделитесь, пожалуйста, 

впечатлением о сегодняшней игре. 
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Приложение  9 

 

Сценарий тематической встречи  

«Факторы, влияющие на успешность обучения в школе» 
 

В связи с повышением требований к качеству дошкольного образования и 

уровню готовности ребенка к школе усиливается ответственность семьи как 

первого института социализации человека. Одно из условий обеспечения 

готовности ребенка к школе – психолого – педагогическая компетентность 

родителей. В связи с этим встает вопрос,  каким образом организовать работу в 

детском саду по повышению компетентности родителей в вопросах подготовки 

детей к обучению в школе?  

Для решения выше обозначенной проблемы разработала мероприятие 

«Факторы, влияющие на успешность обучения в школе», где родители 

являются активными участниками. Участие родителей в мероприятии дает им 

возможность закреплять приобретенные знания и  навыки  в домашних 

условиях. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах психологической 

готовности детей к школе, факторах, влияющих на успешность обучения,  

Оборудование: карточки трѐх цветов, доска, ватманы, маркеры, 

видеоролик «Зачем ты пойдѐшь в школу?», интерактивная доска. 

Форма проведения: круглый стол.  

Содержание мероприятия: 

Организационный этап. 

Создание эмоционального настроя участников круглого стола. 

Упражнения и игры с целью включения участников в работу. 

Мотивационный этап 

Выяснения исходного уровня знаний родителей по данной теме; 

сообщение темы клуба. 

Анализ анкеты для родителей «Будущий первоклассник. Какой он?». С 

целью определенияпортрета будущего первоклассника. 

Требование нормативных документов ФГОС ДО. 

Деловая игра: «Скоро в школу». В результате игры выявляем 

представления родителей о первоклассниках с точки зрения родителей, 

учителей, детей. 

Практический этап. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных. Определение 

целей, проблем, трудностей при подготовке детей к школе. 

В результате дискуссии делаем вывод о том, что подготовка дошкольников 

к школе должна быть построена не по учебным предметам (как в школьных 

программах), а в соответствии с логикой их психического развития – 

мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; произвольности 

процессов; ценностного отношения к окружающему миру, к себе, к 

окружающим. Исходя из этого, при воспитании дошкольников необходимо 
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учитывать факторы, обеспечивающие успешность обучения в школе. Выявляем 

факторы, влияющие на успешность обучения в школе. 

Просмотр видеоролика «А зачем ты пойдешь в школу?»  

Дискуссия «Факторы, влияющие на эмоциональное благополучие детей. 

Работа по группам. Разработка концептуальной таблицы  успешного 

первоклассника. 

Рефлексивный этап.  

Подведение итогов встречи,получить обратную связь от участников 

круглого стола. С применениеманкет по определению уровня 

удовлетворенности   организации и проведения данного мероприятия. За 

основу взяла методику Е.Н. Степанова по изучению удовлетворенности 

родителей.   

Результаты анкетирования показали, что 92% родителей удовлетворены 

совместной работой в рамках реализации образовательного мероприятия для 

родителей, будущих первоклассников «Факторы, влияющие на успешность 

обучения в школе», повысили свою компетентность по вопросу готовности 

детей к следующей ступени обучения. 

 

Концептуальная таблица  

№  
Месяц  

 
Факторы,  

влияющие на 

успешность  

обучения в 

школе 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Апрель  

 

 

Май  

1 Здоровый и 

физически 

развитый 

ребенок 

Развит 

интерес к 

спортивны

м играм и 

упражнени

ям 

Самостояте

льно 

организовы

вает 

подвижные  

игры, 

придумыва

ет 

собственны

е игры. 

 

 

Сформирован

а потребность 

в ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Ребенок 

вынос- 

лив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролирова

ть свои 

движения и 

управлять 

ими 

Имеет 

начальные 

представлен

ия о 

здоровом 

образе 

жизни. 

Воспринима

ет здоровый 

образ жизни 

как 

ценность 

2 Эмоционал

ьное 

благополуч

ие ребенка 

Активно 

участвует в 

совместны

х играх 

Обладает 

чувством  

собственно

го 

достоинств

а 

Активно 

взаимодейств

ует со 

сверстниками 

и  

взрослыми 

Обладает 

установкой 

положительно

го отношения 

к миру, к 

разным видам 

труда, другим 

людям и 

самому себе 

Умеет 

договариват

ься, 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других,  

сопереживат

ь неудачам 

и радоваться 
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успехам 

других, 

адекватно 

проявляет 

свои 

чувства, 

старается 

разрешать  

конфликты 

3 Позитивна

я 

мотивация 

ребенка к 

учѐбе 

Неадекватн

о 

переносит 

игру в 

учебную 

деятельнос

ть  

Интерес к 

атрибутике 

школьной 

жизни и 

позиции 

школьника 

Стремление 

получить 

высокую 

оценку 

взрослого, его 

одобрение и 

расположение 

Понимание 

общественной 

значимости и 

необходимост

и учения и 

стремления к 

социальной 

роли 

школьника 

Интерес к 

новым 

знаниям, 

желание 

научиться 

чему – то 

новому 

4 Сформиров

анность у 

ребенка 

психически

х 

процессов 

Ребенок 

проявляет 

любознате

льность, 

задает 

вопросы 

взрослым и  

сверстника

м 

Интересует

ся 

причинно-

следственн

ыми 

связями. 

Склонен 

наблюдать, 

эксперименти

ровать 

Обладает 

начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором  

он живет. 

 

Опираясь на 

свои знания 

и умения в 

различных 

видах 

деятельност

и.  

 

5 Речевое 

развитие 

Умеет 

составлять 

описательн

ый рассказ. 

Развиваетс

я связная 

речь. 

Ребенок 

достаточно 

хорошо 

владеет 

устной 

речью, 

может 

выражать  

свои мысли 

и желания 

Умеет 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей,  

чувств и 

желаний 

Умеет 

строить  

речевые 

высказывания 

в ситуации 

общения, 

выделять 

звуки в 

словах 

У ребенка 

складывают

ся 

предпосылк

и 

грамотности

. 

 

6 Произволь

ность 

поведения 

Способен 

сотруднича

ть и 

выполнять 

как 

лидерские, 

так и 

исполнител

ьские 

функции в 

совместной 

деятельнос

ти 

 Способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности 

Проявляет 

инициативу и 

самостоятель

ность в 

разных видах 

деятельности 

Проявляет 

умение 

слышать 

других и 

стремление 

быть 

понятым  

другими.  

7 Готовность Развиты  Развита Занимается Развиты У ребенка 
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руки 

ребенка к 

письму 

навыки 

самообслу

живания 

(умеет 

застегивать 

пуговицы, 

молнии, 

кнопки, 

завязывать 

шнурки, 

банты) 

сила 

кистей рук 

разнообразны

ми видами 

ручной 

деятельности 

(рисование, 

аппликация, 

вырезывание, 

игры с 

мозаикой, 

мелкими  

предметами, 

игрушками и 

т.д.) 

 

графо-

моторные 

навыки 

(штриховка, 

обведение  

трафарета, 

шаблона) 

 

развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; 

он 

подвижен 

 

 

Список источников. 
1. Давыдова О.И. Богословец Л.Г. Майер А.А. Работа с родителями в 

ДОУ./М.,  2005 

2. Иванова Е. Готовим ребенка к школе: практические советы родителям. 

/М  2010 г.  

3. Козлова А.В. Работа с семьей. /М  2007г. 

4. Справочник педагога – психолога Кравченко Л.В. Психологическое 

сопровождение родителей будущих первоклассников. /МЦФЭР, 08, 2012 

5. Чиркова Т.Н.Психологическая служба в детском саду. М., 2000. 

6. Эльконина,Д.Б., Венгера Л.А. Особенности психического развития детей 

6–7-летнего возраста /  М., 2000 
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Приложение 10 

 

Коррекционно-развивающее занятие для воспитанников 

подготовительной группы «Умники и умницы» 

 

Цель: развитие познавательных процессов у старших дошкольников средствами 

развивающих игр. 

Задачи: 

1. Развивать внимание, зрительную память,общую моторику. 

2. Развивать слуховое восприятие, умение ориентироваться в пространстве, 

повышать уровень развития логического мышления. 

3. Развивать умение общаться в коллективе сверстников. 

Оборудование: цветные карандаши; банки с контурами мячей (на каждого 

ребѐнка); демонстрационный материал к игре «Тренируем зрительную намять»; 

бланк для выполнения задания к игре «Тренируем зрительную намять» (на 

каждого ребѐнка); бланки заданий к упражнению «Спасательная операция» » 

(на каждого ребѐнка), игры Никитина «Сложи квадрат», «Кубики для всех» 

 

Ход занятия: 

1. «Приветствие»: 

Цель: создание доброжелательной обстановки на занятии, развитие 

коммуникативных навыков 

Дети стоя в круге здороваются друг с другом локтями говоря при этом «Доброе 

утро, называют имя ребѐнка, я рад(а) тебя сегодня видеть» 

2. «Гимнастика мозга» 

Цель: активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, повышает 

устойчивость внимания 

«Ленивые восьмерки» Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 

«восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем повторить это движение обеими 

руками. 

3. Игра «Отвечай скорее!» 

Цель: развитие внимания, мышления, быстроты реакции. 

Педагог читает вопросы в достаточно быстром темпе, в таком же темпе дети 

должны хором дать ответы словами «да» или «нет». 

КТО ОБИТАЕТ В ЗООПАРКЕ? 

Зебры полосатые? Львы усатые? 

Огромный серый слон? Печкин почтальон? 

Крокодил зубастый? Серый волк клыкастый? 

Рыжая лисица? Шустрая куница? 

Толстый бегемот - точно шар живот? 

Румяный колобок? Золотой петушок? 

Динго - дикая собака? Длиннохвостая макака? 

Змеи ядовитые? Тигры сердитые? 

Шапокляк старушка? Бабушка Ягушка? 
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Кикимора болотная? Черепаха беззаботная? 

4. «Раскрась правильно». 

Цель: развитие слухового восприятия, умения ориентироваться в пространстве, 

умение следовать инструкциям 

Материалы: каждый ученик должен иметь цветные карандаши и лист бумаги с 

контурами мячей. Задания выполняются индивидуально. 

 Раскрасьте синим карандашом второй мяч слева.  

 Раскрасьте красным карандашом третий мяч справа.  

 Раскрасьте зеленым карандашом мяч, который находится перед синим.  

 Раскрасьте желтым карандашом мяч, чтобы красный оказался между 

синим и желтым.  

 Раскрасьте коричневым карандашом мяч, который следует за желтым». 

5. Игра «Сложи узор» 

Цель: Развивать внимание, способность к анализу и синтезу; мелкую моторику, 

умение различать цвета и геометрически е фигуры; 

- Посмотрите внимательно на узор. На что или кого он похож? Какого цвета у 

него детали? Сложите из кубиков точно такой же узор. Сколько кубиков вам 

для этого понадобится? 

6. Игра «Тренируем зрительную намять» 

Цель: развитие внимания, зрительной памяти. 

Нужнозапомнить расположение знаков, а затем зарисовать их в клетках заранее 

подготовленных пустых таблиц (в тетради). Педагог демонстрирует таблицу 5- 

10 сек. 

7. Развивающая игра «Кубики для всех». 

Цель: Способствовать развитию: способности к пространственной 

ориентировке; пространственного мышления; воображения; навыков 

конструирования: аналитико-синтетической деятельности; 

Рассмотрите детали. Обратите внимание на рисунок. На что или кого похожа 

эта фигура? Найдите цветные детали, из которых она состоит. Подумайте, как 

нужно повернуть и расположить эти детали между собой. Сложите эту 

постройку.  

9. Рефлексия. Обсуждение кому, что больше понравилось на занятии. Что было 

самое интересное, самое трудное, самое лѐгко? 
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Приложение 11 

 

Коррекционно-развивающее занятие  

Тема: «Лаборатория детских игр» 

 

Ц е л ь :развивать наглядно-образное мышление, зрительную память. 

Задача: 

1. Развивать произвольное внимание фантазию через конструктивно-

модульную деятельность. 

2. Закрепить навыки анализа и синтеза сложных слов. 

3. Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании 

с играми. 

4. Воспитывать дружеские взаимоотношения, развивать коммуникативные 

навыки. 

Ц е л е в ы е  о р и е н т и р ы  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я : проявляет 

интерес к детским играм, выражает положительные эмоции (радость, 

восхищение) при рисовании своего настроения; умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями о играх; может 

самостоятельно проанализировать игры. 

В и д ы  детской деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, музыкальная, арт-терапевтическая. 

М а т е р и а л ы  и  о б о р у д о в а н и е : цветок; картинки с изображением 

транспорта, фруктов, игрушек; волшебный мешочек с предметами; бей джи с 

именами детей; блоки Дьенеша; конструктор Лего; конструктор «Мозаика»; 

компьютер; игра «Веселые осьминожки»; конверты с циклограммами; 

тарелочки с песком; медаль «Младший научный сотрудник». 

 

С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и   

1. Введение игрового момента. 

Вот мы встали все в кружок.  

Вот он - сказочный цветок. 

Всех приветствуем вокруг. 

Здравствуй наш волшебный друг! 

(дети приветствуют друг друга по кругу, передавая цветок) 

Упражнение «Настроение» 

Ребята, а что такое настроение? Как вы думаете отчего оно зависит? 

- Я буду задавать вам разные вопросы про настроение, а вы, если не против, на 

них отвечайте.  

Настроение:  

- если это фрукт, то он какой? 

- если это игрушка, то она, какая? 

- если это цвет, то он какой? 

- если это игрушка, то она, какая? 

- если это музыка, то она, какая? 
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- если это воспитатель, то он какой? 

- если это время года, то оно какое? 

- если это дом, то он какой? 

- Спасибо, вы молодцы! 

- Ребята, совсем скоро Вы пойдете в школу и проститесь с детским садом и 

своей группой. В вашу группу придут другие дети.  

- А что мы с вами можем сделать для того, чтобы они стали подготовленными к 

школе? (поточить карандаши, прибрать игрушки, починить книги…). 

- А как вы думаете, мы с вами можем подобрать для них полезные и 

развивающие игры? 

- А как мы можем это сделать? 

- А вы хотели бы попасть в лабораторию игрушек?  Кто из вас знает, что такое 

лаборатория?(Лаборатория - это оборудованное  помещение, приспособленное 

для специальных опытов и исследований (химических, физических, 

технических, механических, физиологических, психологических и т. д.) 

- Кто работает в лаборатории? Чем они занимаются? Как вы думаете, какие 

знания им необходимы для работы? 

- А мы можем стать научными сотрудниками лаборатории? 

- Закройте глаза, представьте, что мы с вами являемся научными сотрудниками 

лаборатории детских игрушек. (одеваю бей джи сотрудников лаборатории) 

- В лаборатории работают научные сотрудники, ученые и исследователи.Они 

должны быть какими? Давайте мы подготовим к работе нашу память, 

воображение и мышление. 

Игра«Назови одним словом» 

Перед дошкольниками расположены картинки, прошу рассмотреть и 

разложить на группы. Например: транспорт; дикие животные; фрукты и т.п. 

- Ребята, объясните, почему вы разложили эти картинки именно так? 

Игра «Найди лишнее слово»   

- Я буду называть слова, ваша задача- услышать и назвать лишнее. 

Река, озеро, море, мост, пруд. 

Кукла, скакалка, песок, мяч, юла. 

Синица, голубь, птица, воробей, утка. 

Стеклянный, деревянный, легкий, железный, пластмассовый. 

(Спрашиваю у детей почему-то или иное слово лишнее) 

 Игра «Скажи мне наоборот» 

- Я буду говорить слово, а вы скажите мне его только наоборот: 

веселый – грустный, быстрый – медленный, пустой – полный, умный – глупый, 

трудолюбивый – ленивый, сильный – слабый, тяжелый – легкий, трусливый – 

храбрый, белый – черный, твердый – мягкий, шершавый – гладкий и т.д. 

Игра «Кто, кем будет?» 

Ведущий показывает или называет предметы и явления, а игрокидолжны 

быстро ответить на вопрос, как они изменятся, кем или чем будут. Кем (чем) 

будет: яйцо, цыпленок, желудь, семечко, гусеница, икринка, мука, деревянная 

доска, железо, кирпичи, ткань, кожа, день, ученик, больной, слабый, лето и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Игра «Доброе дело». Игра развивает фантазию ребенка, ориентирует его 

на внимание к близким людям. Ребенок вытаскивает изображение одного из 

волшебных предметов и придумывает, какое доброе дело для (его близких или 

кого-то другого) можно сделать с помощью этого предмета. 

2. Основная часть. 

-Вы готовы приступить к исследованию? Вам необходимо разделиться на три 

команды.  

- В лаборатории стоят три стола с играми. Каждой паре необходимо поиграть в 

игру по очереди. На столах лежат пиктограммы (смайлики веселый – 

грустный), поиграв в игру вам нужно будет оценить еѐ. Если игра нравится вам, 

она познавательная интересная, то вы кладете в конверт веселый смайлик, если 

игра покажется вам не познавательной и не интересной положите в конверт 

грустный смайлик. В конце нашего опыта мы с вами узнаем какая же из 

предложенных игр наиболее познавательная и интересная. 

1стол:  Сюжетно-дидактические игры с применением блоков Дьенеша 

Дидактические задачи: развитие умения содержательно общаться, развитие  

наглядно-образного и творческого мышления. 

2 стол:Детям предлагается конструктор Лего, и инструкции с чертежом, детям 

необходимо воспроизвести чертеж с помощью конструктора. 

3 стол:Детям предлагается компьютер (интерактивная доска) и приготовлены 

игры на развитие психических процессов дошкольников. 

4 стол: Игра «Сложи узор» 

Цель: развитие логического мышления, внимания, развитие мыслительных 

процессов: анализа и синтеза, глазомера у ребенка. 

Ребята, большое спасибо вам за работу, вы молодцы. Но здесь есть  еще одна 

игра, которую вам нужно оценить. Игра называется «Веселыеосьминожки». 

Цель: развитие логического мышления; умение работать в паре, учить детей 

выделять признаки, и тренировать память. 

В игре 15 карточек с осьминожками: 5 желтых, 5 зеленых и 5 синих. Все они с 

разными именами и у каждого своего признака. (желтые, с большими носами, с 

большими ушами, вшляпах, с бантиками, с рыбами). 

1 вариант игры: «Найди пару» 

2 вариант игры: «Выбери 3-х похожих» 

3 вариант игры: «Кто поменялся местами?» 

Дети закрывают глаза, меняю карточки местами, задача детей вспомнить, кто 

где был до перемещения. 
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- Ребята, время вышло, нам необходимо собраться на экспертный совет и 

определить какая игра понравилась больше всего. (Определение происходит с 

помощью подсчета положительных пиктограмм). 

- Ребята, результаты экспертизы мы отправим производителям игр, и они 

запустят их в массовое производство. Я благодарю вас за участие в 

лабораторном исследовании, вам присвоенозвание «Младший научный 

сотрудник лаборатории детских игр и игрушек». Детям выдаются памятные бей 

джи. 

3. Рефлексия. 

(На столах приготовлены блюдца с манкой) 

 - Ребята, я прошу вас оценить нашу работу в лаборатории детских игрушек, 

если вам понравилось – нарисуйте веселый смайлик. Если у нас возникали 

трудности,  нарисуйте грустный смайлик.  (Если ребенок рисует грустный 

смайлик уточняю в чем были трудности и как он с ними справлялся). 
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Приложение 12 

 

Коррекционно-развивающее занятие  

Тема: «Путешествие с героями из сказок» 

 

Цель: коррекция и развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников.  

Задачи: 

-Развиватьвнимание, умение сопоставлять предметы и  выделять  их различия. 

-Развивать зрительную и слуховую память; 

-Развивать образное мышление, устанавливать причинно-следственные связи. 

-Совершенствовать речь, как средство общения, приучать к самостоятельности 

суждений; 

-Способствовать снятию мышечного напряжения у детей в группе. 

Оборудование: 

Волшебный клубочек, 7 букв (М О Л О Д Ц Ы) – награда за каждое 

выполненное задание. Дидактические игры: «Четвѐртый лишний»; «10 

отличий», «Сортировка предметов по цвету и форме», сюжетная картинка для 

запоминания).Игра «Волшебный мешочек» (геометрические объемные и 

плоские фигуры).Сундук с костюмами (красная шляпа, пропеллер, шляпа с 

пером, маска лука, колпак Буратино, колпак с полями для Незнайки, белый 

халат).Магнитная доска/магниты, листы формат А 4, фломастеры.Книга сказок 

– подарок группе детей!Магнитофон, песня «Сказки гуляют по свету», 

спокойная фоновая музыка. 

Продолжительность: 25 минут. 

Количество детей: 7 - 8 человек. 

Ход занятия: 

1. Введение. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Ребята, давайте создадим для всех хорошее 

настроение добрыми пожеланиями. Ведь только с таким настроением у нас 

всегда все получается! 

Игра «Волшебный клубочек» (под сказочную музыку дети передают друг 

другу клубочек с добрыми словами или пожеланиями). 

- Ребята, согласитесь ливы отправиться со мной в сказочное путешествие. 

-А Вы не боитесь опасностей и трудностей, которые могут возникнуть на 

нашем пути? 

- Готовы? На пути нам встретятся различные испытания, а если мы с ними 

справимся, тонайдем карточки с волшебными буквами. В конце путешествия, 
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вы отгадаете слово! Ну, что готовы, отправиться в увлекательное путешествие? 

Тогда в путь!!!  

Звучит песня «Сказки гуляют по свету». 

2. Основная часть. 

Задание на развитие внимания. 

Встреча со сказочным персонажем – Красной Шапочкой (на слайде). 

- Ребята, Вы узнали девочку? Из какой сказки наша героиня? 

- Совсем недавно, когда Красная Шапочка шла в гости к своей бабушке, то 

встретила двух художников. Они громко о чѐм-то спорили. Увидев ее, они 

остановились и попросили помочь им - определить, кто из них лучше рисует. 

Тогда, девочка предложила им нарисовать себя рядом с домиком бабушки. 

Художники согласились. В итоге, Красная шапочка получила 2 картины, но на 

одной из них, по-моему, чего-то не хватает. Поможете ей найти различия?» 

Упражнение «Найди 10 отличий». Каждый из детей подходит к мольберту 

с изображениями и обводит фломастером отличие, которое он нашѐл. 

Ответы детей. 

После того, как задание выполнено, дети получают первую букву – М. 

Упражнение на развитие мышления. 

Встреча со сказочным персонажем – Чиполлино (на слайде).  

- Ребята, Вы узнали героя сказки? Кто это? 

- Ребята, поможем, выполнить задание? Дядюшка Тыква подарил 

Чиполлино набор карточек, на которых изображены различные предметы. 

Нужно определить, какой предмет лишний в каждой карточке и объяснить, 

почему вы так решили. Поможете герою, ребята? 

Игра «Четвѐртый лишний». Дети определяют лишний предмет на каждой 

картинке, свой ответ аргументируют (обобщают категории предметов: 

школьные принадлежности, транспорт, одежда, обувь, мебель, геометрические 

фигуры). 

Ответы детей.  

После того, как задание выполнено, дети получают букву – О. 

Встреча со сказочным персонажем – Кот в Сапогах(на слайде). 

Кот в Сапогах: «Здравствуйте, ребята, Вы меня узнали?  

- Ребята, а Вы умеете выполнять задания по образцу? Тогда, мы сейчас 

покажем Коту в сапогах, как Вы умеете это делать – говорит психолог. 

Дидактическая игра «Сортировка предметов по цвету и форме».1 серия – 

дети выкладываю перед собой последовательный ряд карточек, в соответствии 

с заданным образцом. 2 серия – дети выкладывают на индивидуальных листах 

карточки, с учѐтом их классификации по форме и цвету. 

Ответы детей.  
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После того, как задание выполнено, дети получают букву – Л. 

Физкультминутка с элементами кинезеологии «Гимнастики мозга». 

Встреча со сказочным персонажем – Айболитом (на слайде)). 

Айболит: -«Здравствуйте, друзья мои! Долго Вы путешествуете? Наверное, 

совсем устали. Давайте немного отдохнѐм, да, присядем на коврик – говорит 

психолог. 

Дети выполняют психогимнастику совместно с психологом: «Пружинки» 

-«Что за странные пружинки? (Ноги вытянуты, носочки стоп смотрят вверх) 

Упираются в ботинки. (Попеременно тянем носочки к себе и от себя) 

Мы сейчас их поднимаем, (Носочки стоп тянем к себе – напрягаем мышцы) 

А теперь их опускаем. (Носочки стоп тянем от себя – напрягаем мышцы) 

Поднимаем, опускаем – отдыхаем». (Расслабляем мышцы ног). 

Повторить 2-3 раза. 

- Вот, теперь Айболит может быть спокоен за Вас ребята, правда, Айболит? 

Дети получают  букву – О. 

Задание для развития памяти. 

Встреча со сказочным персонажем – Карлсоном (на слайде). 

- Он - мужчина хоть куда! Ну, в полном расцвете сил! Узнали? Молодцы! – 

говорит психолог.  

- Недавно, Карлсон пролетал над лесом и сфотографировал прекрасную лесную 

опушку с еѐ жителями. Покажи, пожалуйста, Карлсон эту фотографию, а Вы 

ребята, рассмотрите еѐ внимательно и постарайтесь запомнить, что на ней 

изображено (сюжетная картина для запоминания). 

Дети в течение 30 секунд рассматривают картину, далее картина 

убирается, а дети рассказывают о том, что они успели запомнить, из 

увиденного на картине. 

Ответы детей. 

После того, как задание выполнено, дети получают букву – Д. 

Развитие восприятия/ощущения. 

Встреча со сказочным персонажем – Незнайкой (на слайде). 

- А знаете, почему его так назвали? – спрашивает психолог.  

- Вчера Незнайка нашѐл мешочек с фигурками, но, вот беда,  он даже не знает, 

как они называются и что с ними можно делать. Ребята, помогите ему, 

пожалуйста, расскажите, что это за фигурки. Дети рассматривают содержимое 

мешочка. 

Игра «Волшебный мешочек» найти и назвать предмет, распределить на 2 

группы: 1. объѐмные геометрические тела – шар, куб, конус, цилиндр.  

2. плоские геометрические фигуры – круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал. 
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Ответы детей 

После того, как задание выполнено, дети получаю букву – Ц. 

Развитие воображения, формирование навыков работы в паре. 

Встреча со сказочным персонажем – Буратино (на слайде). 

- Буратино, а ты видел, как ребята ловко выполняли все задания. Тебе бы 

хотелось посмотреть, как дети умеют выполнять задание в паре? Вы согласны 

попробовать? Папа Карло, сшил Буратино колпачок, курточку и штаны, а вот 

про носки совсем забыл. Ребята, придумайте, пожалуйста, узор, для носков, но, 

помните, что он должен быть у каждой пары одинаковым. Для этого Вам нужно 

будет договориться друг с другом о том, какой будет узор и нарисовать его. 

Приступайте! – предлагает  психолог. 

Совместное рисование в парах, на листе формат А 4 с нанесенными 

контурами носков (под спокойную музыку). 

Ответы детей. После того, как задание выполнено, дети получают 

последнюю букву – Ы! 

3. Заключительная часть. 

- Ребята, вот и подошло к концу наше сказочное путешествие. Сегодня  мы 

встречались с героями сказок, замечательно выполнили все их задания. Вам 

понравилось путешествие?  

- А сколько букв Вы собрали все вместе!!! Попробуйте собрать слово. Игра 

«Собери слово». 

- Вот это да!  – МОЛОДЦЫ! Я согласна с этим!!! 

- В завершении нашего занятия предлагаю передать друг другу эстафету 

дружбы. 

4. Рефлексия. 

Игра «Эстафета дружбы». Дети встают в круг и передают, как, эстафету, 

рукопожатие, а после встанем в большой круг и обнимемся. 
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Приложение  13 

Конспект психологического занятия для дошкольников, 6-7 лет 

Тема: «Как Слон Лип-Лип подбирал задачи для книги». 

 

Задачи: 

-Развивать произвольное внимание,слуховую и зрительную память. 

-Закрепить умение классифицировать геометрические фигуры, сравнивать и 

считать предметы. 

-Совершенствовать умение соотносить предметы по цвету. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения, совершенствовать речь. 

Материалы и оборудование: цветок; картинки с изображением транспорта, 

фруктов, игрушек;  волшебный мешочек с предметами; бей джи с именами 

детей; блоки Дьенеша; конструктор Лего; конструктор «Мозаика»; компьютер; 

игра «Веселые осьминожки»; конверты с циклограммами;  тарелочки с песком; 

медаль «Младший научный сотрудник». 

 

Содержание деятельности 

Введение. 

-Ребята, на прошлых занятиях мы с Вами познакомили со  Слоном Лип-

Липом  напомним  ему, упражнения для «включения» нашего мозга? (Делаются 

перекрѐстные движения, например: правая рука берется за нос, а левая сверху 

за правое ухо, хлопок в ладоши.Потом наоборот – левая рука – за нос, а правая 

– за левое ухо, хлопок и т.д.). 

Основная часть. 

- Слон Лип-Лип, решил написать книгу, он очень хочет, чтобы она 

получилась интересной и познавательной. Он приготовил для вас различные 

игры, если они вам понравятся, то он напечатает их в своей книге. Поможем 

нашему другу Слону Лип-Липу? 

Игра«Разложи по тарелкам».  

- Ребята, как вы думаете, что нам нужно сделать?Да, необходиморазложить 

фрукты по тарелкам так, чтобы виноград оказался не в желтой и не в 

фиолетовой тарелке, а банан – не в зеленой и не в желтой». 

-Проверим, правильно ли лежат фрукты?                  Ответы детей. 

- А теперь нужно разложить овощи. Слушайте внимательно и запоминайте. 

Разложите овощи так, чтобы морковь лежала не в фиолетовой и не в зеленой 

тарелочке, а огурец – не в желтой и не в зеленой. 

- Разложите овощи так, чтобы картофель лежал не в зеленой и не в желтой 

тарелочке, а баклажан не в фиолетовой и не в зеленой. 

Задание «Веселые бабочки» 
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- Ребята, посмотрите на картинку. Кто на ней нарисован?  Скажите, с 

помощьюкаких фигур нарисованы бабочки? Посчитаем и запишем, сколько 

кружочков, овалов и других геометрических фигур было использовано в 

рисунке». 

Дети выполняют задание. 

- Молодцы! Сосчитали правильно. А теперь новая картинка и новое 

задание.Предлагаю вам новую игру под названием «Мы едем-едем-едем в 

далекие края».  

- Скажите, приходилось ли вам ездить в поезде? Когда мы пользуемся 

общественным транспортом: автобусом или поездом, мы покупаем билет, в 

котором указано наше место. Посмотрите, у вагонов поезда собрались 

зверушки. Им надо помочь занять свои места.  

- Слушайте и запоминайте: Зайчик купил билет в первый вагон, петушок – 

в последний, в среднем вагоне поедет лисичка.В какой вагон сядет котенок, 

если известно, что во втором вагоне едет курочка? 

- Кто попробуем  рассадить всех зверушек? 

-В каком вагоне поедет зайчик? Правильно, в первом. А петушок? И т.д. 

-Ребята, вы прекрасно справились со всеми заданиями, потому что 

внимательно меня слушали и старались удержать в памяти то, что я говорила, 

молодцы. Новое задание потребует от вас других умений. Вам ничего не 

придется запоминать, картинка будет перед глазами.  

Задание "Какая фигура получится?" 

- Чтобы выполнить новое задание, нужно совершить действие в уме. Вы 

видите три фигуры. Они должны быть положены в следующем порядке: вниз 

кладем круг, на него сверху кладем квадрат, и на квадрат кладем треугольник. 

Какая же фигура получится, если мы выполним все эти действия?  

- Нарисуйте на своем листочке. (Дети выполняют задание и показывают, 

что получилось).  

3. Рефлексия.  

- Сегодня вы отлично потренировали свой мозг. Вам понравилось играть в 

игры Слона Лип - Липа? Что было трудно? 

- Возьмите цветные карандаши или фломастеры и нарисуйте свое 

настроение. 
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Приложение 14 

 

Описание диагностики готовности к школьному обучению,  

по методике Л.А. Ясюковой      

 

ИСТОЧНИК: Л.А. Ясюкова. Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе: 

Метод.руководство. — СПб: Иматон, 1999 
 

Предлагаемая Людмилой Аполлоновной Ясюковой методика может быть 

использована для решения следующих практических задач:  

1. Диагностика готовности к школьному обучению в подготовительных 

группах детских садов. 

2. Изучение индивидуально-психологических особенностей 

первоклассников с целью индивидуализации и оптимизации процесса 

обучения.  

3. Работа с проблемными детьми в процессе индивидуального 

консультирования по запросу родителей, учителей, воспитателей детских 

садов. 

4. Диагностика уровня и потенциала интеллектуального развития детей при 

определении типа школы и особенностей образовательной программы 

Диагностический комплекс состоит из двух методических блоков: 

 1 блок – групповая диагностика  

 2 блок – индивидуальная диагностика 

 

Первый блок – групповая диагностика. 

Групповой этап исследования осуществляется школьным психологом, он 

является наиболее сложным. Время проведения исследования— примерно 30 

минут.Обследование  лучше проводить во второй половине сентября и перед 

поступлением в школу (март – апрель). 

С первоклассниками тестирование проводится вместо уроков. Психолог 

работает одновременно со всем классом. В этом случае тестирование занимает 

два урока по 40 (45) минут. Желательно, чтобы у психолога был 

подготовленный помощник. Тестирование дошкольников проводится в группах 

по 6-10 человек. Детей необходимо рассадить по одному за парты или за столы, 

перед ними должна быть классная доска. С дошкольниками продолжительность 

группового тестирования может длиться от 20 до 40 минут в зависимости от 

объема группы и способностей детей. 

Перед началом тестирования детям раздаются специальные бланки, 

которые следует подписать  (бланки подписывает психолог или его помощник). 

Для выполнения работы детям потребуются только ручки. 

Порядок предъявлении методик: 

1. Тест Тулуз-Пьерона; 

2. Тест Равена (серии А и В); 
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3. Гештальт-тест Бендер; 

4. Тест Коха «Дерево»; 

5. Тест «Рисунок семьи». 

С помощью теста Тулуз–Пьерона выясняются динамические 

характеристики детской психики, свойства внимания, работоспособность и 

произвольность. Если расчетное значение коэффициента точности попадает в 

зону патологии (или находится на границе с зоной слабого уровня 

выраженности), то вероятность наличия ММД исключительно высока. Если 

показатель точности оказывается в зоне слабого развития, необходимо 

дополнительно проанализировать скорость выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Если при этом значение скорости попадает в зону I (уровень патологии) или 

соответствует слабому уровню развития (зона II), то ММД также вполне 

вероятна. В этих случаях необходимо обязательно направить ребенка к 

невропатологу.  

Рекомендации для обучения детей с ММД: 

 «Мягкое» включение в школьное обучение  

 Сокращенные уроки (30 минут),  

 Игровые пятиминутки  

  Не рекомендовано посещение группы продленного дня  

  Недопустимость нагрузок (занятий в гимназических классах, занятий с 

репетиторами, дополнительных кружков, секций и пр. ), которые всегда 

приостанавливают процесс нормализации деятельности мозга  

 Не стоит фиксироваться на несущественных проблемах (забыл записать 

домашнее задание)  

 Родители должны следить за тем, чтобы повторять пройденный в классе 

материал  

 Максимально освободить ребенка от оформительской работы 

 Работать в сфере положительных эмоций  

 Однако избегать слишком ярких, впечатляющих событий  

 По крайней мере дома создать возможность работать в удобном темпе  

 Контроль за выполнением домашних заданий, присутствие взрослого 

рядом  

 При обучении – акцент на развитие интеллекта, а не внимания 

Гештальт-тест Бендер позволяет определить наличный уровень 

зрительномоторной координации детей. 

Значительные нарушения зрительно-моторной координации связываются с 

различными поражениями теменных отделов головного мозга. Чаще всего 

встречаются нарушения двух типов: либо нарушено воспроизведение 

целостных форм, либо — внутриструктурных отношений, что может быть 

следствием органических поражений, соответственно, правой или левой 

теменных областей. Слабое развитие зрительно-моторной координации (зона 

II) чаще всего связано с функциональными отклонениями в деятельности мозга 

(ММД). 
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Понимая причину, взрослые не должны ругать ребенка и требовать от него 

невозможного. Ребенку надо помогать, постепенно приучая его к речевому 

самоконтролю, внимательной поэлементной проверке собственной работы и 

сличению ее с образцами. У детей с нарушенной зрительно-моторной 

координацией обучение письму может осуществляться на основе 

формирования чисто моторного навыка.  

Тест Равена используются задания серии А и серии В. Задания серии А 

позволяют оценить уровень развития линейного визуального мышления, 

задания серии В - структурного визуального мышления. 

Линейное визуальное мышление характеризует начальный этап в развитии 

визуального мышления. Оно позволяет проводить в уме операции сравнения 

различных изображений и их деталей, а также продолжать, дополнять и 

восстанавливать изображения по их фрагментам. Таким образом, линейное 

визуальное мышление позволяет проводить операции, которые нельзя 

реализовать на основе процесса восприятия.  

Структурное визуальное мышление позволяет видеть закономерные 

взаимосвязи в организации элементов изображения («видеть» структуру) и 

оперировать этими закономерностями, переносить их в рамках данной 

визуальной структуры, то есть мыслить по аналогии. 

Тест Равена позволяет получить представление о том, умеет ли ребенок 

мыслить самостоятельно.  

Проективные рисуночные тесты, в частности, тест «Рисунок семьи» и тест 

«Дерево», традиционно используются практическими психологами в работе с 

детьми. Эти методики хорошо описаны в литературе и не требуют подробного 

изложения. Однако следует специально отметить, что многие первоклассники 

еще не умеют толком рисовать и поэтому при интерпретации их рисунков 

следует учитывать только самые основные, общие характеристики 

изображенного. 

Тест Коха «Дерево». Рисунок дерева традиционно рассматривается в 

проективной психодиагностике как само-портрет, в котором целостно 

отражаются отношение к себе, самооценка, характер взаимоотношений ребенка 

с окружающими, а также его проблемы. Для понимания личностных 

особенностей ребенка, по нашим данным, вполне надежны следующие 

параметры рисунка. 

Тест «Рисунок семьи», диагностика внутрисемейных отношений. 

Самочувствие ребенка в семье и особенности его семейных взаимоотношений. 

 

Второй блок – индивидуальная диагностика. 

Порядок предъявления тестовых заданий:  

1. Кратковременная речевая память.  

2. Кратковременная зрительная память. 

3. Интуитивный речевой анализ-синтез.  

4. Речевые антонимы (только для дошкольников и первоклассников 

общеобразовательных школ).  
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5. Речевые классификации (только для дошкольников и первоклассников 

общеобразовательных школ).  

6. Речевые аналогии.  

7. Произвольное владение речью: а) исправление семантически неверных 

фраз; б) восстановление предложений; в) завершение предложений.  

8. Интуитивный визуальный анализ-синтез.  

9.Визуальные классификации (только для дошкольников и первоклассников 

общеобразовательных школ).  

10. Визуальные аналогии.  

11. Абстрактное мышление.  

12. Тест Тэммл-Дорки-Амен,  

13. Цветовой тест Люшера. 

Индивидуальное обследование структурировано специальными заданиями 

на изучение объема зрительной и словесной памяти ребенка, освоенных им 

мыслительных операций и речевых навыков. Всем детям предъявляются одни и 

те же задания, что позволяет определить уровень успешности в выполнении как 

отдельного упражнения, так и всего комплекса в целом. 

Порядок предъявления тестовых заданий: 
Задание 1. Кратковременная речевая память Инструкция: «Сейчас я 

тебе буду говорить слова, а ты слушай внимательно и запоминай. Когда я 

перестану говорить, сразу повторяй все, что запомнилось, в любом порядке».  

Четко произнесите все слова из любого ряда (1–4) с интервалом в пол-секунды, 

по окончании кивните головой и тихо скажите:  «Говори». Запишите все, что 

скажет ребенок (слова, которые он придумал сам, повторы и т. п.), не 

поправляя, не крити куя и не комментируя его ответы. Записывайте слова так, 

как они произнесены ребенком, помечая для себя искажения и дефекты 

произношения. В конце работы обязательно похвалите ребенка, сказав: 

«Задание было трудное, и ты— молодец, много запомнил» (даже если ребенок 

запомнил всего 2–3 слова). 

Слова для запоминания: (выбрать одну из строчек) 
1. Рог, порт, сыр, грач, клей, тон, пух, сон, ром, или 

2.Сор, ком, рост, боль, ток, кит, рысь, бег, соль, или 

3.Кот, блеск, миг, крем, бур, гусь, ночь, торт, луч, или 

4. Печь, дождь, сорт, торт, мир, бант, грань, зуд, дом. 

За каждое верно названное слово начисляется 1 балл (максимально 9 

баллов). 

Задание 2. Кратковременная зрительная 

память. Положите перед ребенком таблицу с 

16-ю картинками, инструкция:  «А здесь 

нарисованы картинки. Смотри и запоминай. 

Потом я у тебя заберу эти картинки, а ты 

мне назовешь все, что запомнилось, в любом 

порядке». Время предъявления картинок— 25–

30 секунд.  
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В бланке ответов отметьте крестиком все, что ребенок назовет правильно. 

Когда ребенок замолчит, скажите ему: «Попробуй мысленно просмотреть 

картинку, может быть, ты еще чтото увидишь». Обычно детям удается 

вспомнить чтонибудь еще. Запишите то, что вспомнит ребенок, и обязательно 

похвалите его за работу. За каждую верно названную картинку начисляется 1 

балл (максимально 16 баллов). 

 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ – синтезИнструкция: «Теперь 

я тебе буду говорить слова. Ты должен найти, какое слово лишнее. Всего будет 

пять слов, четыре можно объединить, они друг к другу подходят, а одно — 

неподходящее, лишнее, его и называй». Зачитайте последовательность слов 

(см. ниже три варианта последовательностей слов) и запишите лишнее слово, 

которое назовет ребенок. 

Похвалите его. Не просите ребенка объяснять, почему он выбрал то или 

иное слово. Если ребенок неправильно выполняет первое задание или не 

понимает, как это— найти лишнее слово,— разберите с ним пример: «астра, 

тюльпан, василек, кукуруза, фиалка». Пусть о каждом слове ребенок скажет, 

что оно означает. Помогите ему выбрать лишнее слово и объясните, почему оно 

лишнее. Отметьте, смог ли ребенок догадаться сам. Если при выполнении 

первого задания ребенок в качестве лишнего назвал последнее слово в ряду, 

притом, что до этого он плохо справился с заданием на кратковременную 

речевую память (см. задание №1), спросите у него, все ли слова он запомнил. 

Прочитайте слова еще раз. Если после этого ребенок дает правильный ответ, 

следующие ряды ему надо зачитывать 2–3 раза. Все повторные предъявления 

слов отмечаются в бланке ответов для того, чтобы потом при интерпретации 

выяснить причину, анализируя показатели скорости переработки информации, 

внимательности, речевой памяти, мышления, тревожности. Курсивом выделены 

правильные ответы. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

(максимум 4 балла). 

Вариант 1 
3.1. Лук, лимон, груша, дерево, яблоко. 

3.2. Электролампа, свеча, прожектор, светлячок, фонарь. 

3.3. Сантиметр, весы, часы, радиоприемник, градусник. 

3.4. Зеленый, красный, солнечный, желтый, фиолетовый. 

Вариант 2 
3.1. Голубь, гусь, ласточка, муравей, муха. 

3.2. Пальто, брюки, шкаф, шапка, куртка. 

3.3. Тарелка, чашка, чайник, посуда, стакан. 

3.4. Теплая, холодная, пасмурная, погода, снежная 

Вариант 3 
3.1. Огурец, капуста, виноград, свекла, лук. 

3.2. Лев, скворец, тигр, слон, носорог. 

3.3. Пароход, троллейбус, автомобиль, автобус, трамвай. 

3.4. Большой, маленький, средний, крупный, темный. 
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Задание 4. Речевые аналогии Инструкция: «А теперь представь «стол» и 

«скатерть». Эти два слова както между собой связаны. Тебе надо найти 

подходящее слово к слову «пол», чтобы получилась такая же парочка, как 

«стол–скатерть». Я назову тебе слова, а ты выбери, какое из них подойдет к 

слову «пол», чтобы получилось так же как «стол–скатерть». «Пол», выбирай: 

«мебель, ковер, пыль, доски, гвозди». Запишите ответ. Если ребенок ответил 

неправильно, не говорите ему об этом, а следующее задание разберите с ним 

как пример. Продолжение инструкции: «Ручка–писать»— как связаны эти два 

слова? Можно сказать, что ручкой пишут, да? Тогда к слову «нож» какое слово 

подойдет, чтобы получилось так же, как «ручка–писать»? 

«Нож», - выбирай; «бежать, резать, пальто, карман, железный». 

Запишите ответ. Если ребенок снова ответил неправильно, больше примеры не 

разбирайте. Доделайте задания в соответствии с общей инструкцией. Не 

поправляйте ребенка и не делайте критических замечаний в процессе работы. 

Пары слов 
1. стол : скатерть = пол: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 

2. ручка : писать = нож: бежать, резать, пальто, карман, железный. 

3. сидеть : стул = спать: книга, дерево, кровать, зевать, мягкий. 

4.  город  : дома = лес: деревня, деревья, птицы, сумерки, комары. 

За каждый правильный ответ— 1 балл (максимально - 4 балла). 

 

Задание 5. Произвольное владение речью 

Задание 5.1. Исправление семантически неверных фраз 
Инструкция: «Послушай предложение и подумай, правильное оно или нет. 

Если неправильное, скажи так, чтобы было верно». Зачитайте предложение. 

Если ребенок говорит, что все верно, так и запишите и переходите к 

следующему предложению. По просьбе ребенка предложение можно 

повторить. Этот факт необходимо обязательно отметить в бланке ответов. Если 

ребенок, прослушав первое предложение, начинает объяснять, почему 

предложение неправильное, остановите его и попросите сказать так, чтобы 

было правильно. Аналогично поступайте и со вторым предложением. 

Предложения 
1) Взошло солнце, и закончился день.  (Начался день.) 

2) Этот подарок доставил мне большую печаль. (Доставил мне большую 

радость.) 

Задание 5.2. Восстановление предложенийИнструкция: «А в этом 

предложении в середине что-то пропущено (слово или несколько слов). Вставь, 

пожалуйста, пропущенное и скажи предложение целиком». 

Зачитайте предложение, делая паузу на месте пропуска. Запишите ответ. Если 

ребенок называет только слово, которое надо вставить, попросите его сказать 

предложение целиком. Если ребенок затрудняется, не настаивайте. Аналогично 

поступайте и со вторым предложением. 
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Предложения 
1) Оля .... свою любимую куклу.  (взяла, сломала, потеряла, одела и т. п.); 

2) Вася ... красный цветок.  (сорвал, подарил, увидел и т. п.). 

Задание №5.3. Завершение предложенийИнструкция: «А теперь я начну 

предложение, а ты закончи». Произнесите начало предложения так, чтобы оно 

интонационно звучало незаконченным, и ждите ответа. Если ребенок 

затрудняется с ответом, скажите ему: «Придумай чтонибудь, чем можно было 

бы закончить - это предложение». Затем повторите начало предложения. Этот 

факт необходимо обязательно отметить в бланке ответов. Ответы записывайте 

дословно, сохраняя порядок слов и их произношение. Не поправляйте ребенка 

и похвалите его за работу. 

Предложения 
1) «Если в воскресенье будет хорошая погода, то...» (мы пойдем гулять и т. п.) 

или «Если на улицах лужи, то...» (нужно надеть сапоги, был дождь и т. п.); 

2) «Ребенок ходит в детский сад, потому что...»  (он еще маленький, ему там 

нравится и т. д.) 

или «Мы тепло одеваемся, потому что ...» (на улице холодно и т. п.); 

3) «Девочка ударилась и заплакала, потому что...» (ей стало больно, очень 

торопилась и т.п.) 

или «Дети любят мороженое, потому что...» (оно вкусное, сладкое и т. д.); 

4) «Саша еще не ходит в школу, хотя...» (уже собирается, уже подросла и т. п.) 

или «Даша еще маленькая, хотя ...» (уже ходит в садик и т. д.). 

За каждое безупречное дополнение начисляется 1 балл. Если содержатся 

мелкие ошибки— 0,5 балла 

(максимально 8 баллов). 

Задание 6. Интуитивный визуальный анализ – синтез 

Покажите ребенку картинки, предназначенные для 

выполнения этого задания (см. приложение №5). 

Инструкция: «Посмотри на эти картинки. Кто в 

верхнем рядочке лишний? Покажи. А в 

следующем рядочке какая картинка лишняя?»  (и 

так далее). Запишите ответы. Если ребенок медлит 

с ответом, спросите его: «Ты понимаешь, что 

нарисовано на картинках?» Если ему не понятно— 

назовите сами. Если ребенок говорит, что лишних 

картинок нет (это может произойти после 

рассмотрения четвертого ряда картинок), отметьте 

это в бланке ответов. Затем попросите ребенка 

вновь посмотреть на ряд картинок и найти 

лишнюю. Запишите, какую картинку он выберет 

повторно. Если ребенок отказывается искать, не 

настаивайте. 

Правильные ответы: 
1. Собака (ряд картинок №1) 
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2. Цветы (ряд картинок №2) 

3. Батон (ряд картинок №3) 

4. Бумага (ряд картинок №4) 

За каждый правильный ответ— 1 балл (максимально - 4 

балла). 

 

Задание 7. Визуальные аналогии. Покажите 

ребенку картинки, предназначенные для выполнения 

этого задания (см. приложение №6). Инструкция: 

«Посмотри, здесь уже объединили «кошечку» и «котенка» 

(показать). Тогда к курочке вот сюда (показать) какую из 

этих картинок (показать на картинки снизу) надо добавить, 

чтобы получилась такая же парочка? Если «кошечка и 

котенок», то «курочка и...»? Покажи». Запишите ответ. 

Покажите следующие картинки. Повторите инструкцию, но 

больше не называйте то, что нарисовано на картинках, а 

только показывайте. Принимайте и записывайте все ответы 

без критики, за правильные ответы обязательно хвалите 

ребенка. За каждый правильный ответ— 1 балл 

(максимально - 8 баллов). 

Правильные ответы: 
1. Цыпленок (картинка 3). 

2. Портфель (картинка 2). 

3. Глаз (картинка 4). 

4. Бумага (картинка 3). 

5. Еж (картинка 4). 

6. Электроплитка (картинка 2). 

7. Мороженое (картинка 1). 

8. Лицо (картинка 4).   

         

Задание 8. Абстрактное мышление. 
Покажите ребенку картинки, предназначенные для 

выполнения этого задания. 

Задание №8.1 Инструкция: «Посмотри, нарисован 

холодильник. Знаешь, для чего холодильник используют? 

На какой из этих картинок (показать на картинки справа) 

нарисовано что - то такое, что используют не для того, для 

чего нужен холодильник, а наоборот? Покажи эту 

картинку». Запишите ответ, не требуйте объяснений. 

Перейдите к следующему заданию. Правильный ответ: 

электроплитка— картинка 2. 

Задание №8.2 Инструкция: «У этих двух картинок (показать на две 

верхние картинки) есть чтото общее. Какую из нижних картинок (показать) к 

ним надо добавить, чтобы она одновременно подошла и к этой (показать на 
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желуди), и к другой картинке (показать на сов), и чтобы это об щее 

повторилось? Какая из нижних картинок лучше всего подойдет сразу к двум 

верхним? Покажи». Записать ответ; если ребенок указывает на «ягоды», 

спросить: «Почему?» и записать. Правильный ответ: две ягодки— картинка 2 

Задание№8.3. 
Инструкция: «Какое слово длиннее - «кот» или «котенок»?». 

Запишите ответ. В этом задании инструкцию повторять нельзя. 

Задание №8.4 Инструкция: «Посмотри, вот так цифры записаны 

(показать): 2, 4, 6, … Сюда (показать на многоточие) какую цифру надо 

добавить: 5, 7 или 8?». Записать ответ. Похвалите ребенка и скажите, что 

работа закончена. За каждый правильный ответ— 1 балл (максимально- 4 

балла).  

 

Интерпретация результатов 

Общие принципы интерпретации пяти выделенных зон для всех 

рассматриваемых показателей, кроме эмоционально-энергетических  

тревожность - тест Тэммл-Дорки-Амен; энергетика и настроение – тест 

Люшера). 

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. 
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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. 

 

Тревожность 

(тест Тэммл - Дорки - Амен) 

Тест Тэммл - Дорки - Амен (далее тест Амен) может служить не только 

индикатором общего эмоционального состояния ребенка, но и позволяет 

определить источник напряженности. 

III зона - Средний уровень тревожности. Скорее всего, причин для 

беспокойства нет. Неопределенные ситуации воспринимаются ребенком в 

положительном ключе и не содержат эмоционально дестабилизирующего 

фактора. В этом случае дополнительный качественный анализ ответов не 

производится. 

IVзона - Повышенная тревожность. Свидетельствует о постоянном 

присутствии какого-то беспокоящего фактора, которому ребенок вынужден 

противостоять. Действие этого фактора пока ограничено и еще не определяет 

общего самочувствия ребенка. Но все чаще ему приходится испытывать 

напряжение в тех ситуациях взаимодействия, в которых раньше он хорошо себя 

чувствовал. 

V зона - Высокая тревожность. Свидетельствует о том, что ребенок не 

может адекватно справляться с возникающими жизненными трудностями и 

находится в состоянии эмоциональной дестабилизации. 

II зона - Сниженная тревожность. Необходимо обращать внимание и на 

детей с пониженной тревожностью, которые часто не замечают 

фрустрирующих воздействий. Поэтому у них отсутствуют предупредительные 

мобилизующие реакции в ситуациях с неопределенным исходом, вследствие 

чего они оказываются неподготовленными к быстрой перестройке своих 

действий. Дети с пониженной тревожностью - это обычно инфантильные, 

избалованные, беспечные дети, не замечающие изменения ситуации и поэтому 

отличающиеся неадекватностью и инертностью поведения. Они не могут 

вовремя остановиться, так как не замечают, что окружающим неприятно то, что 

они говорят или делают. Они оказываются беспомощными, когда надо что-то 

сделать срочно, хотя, в целом, могут быть далеко не медлительными. Даже при 

общей доброжелательности они достаточно часто ссорятся со своими 

товарищами. Обычно не реагируют вовремя на замечания старших, не учатся 
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на ошибках и повторяют действия, которые уже приводили к конфликтам и 

неприятностям. 

 

Эмоциональные установки по отношению к школе. Обстановка дома. 

Эмоциональный фон. Энергетика. (цветовой тест Люшера) 

«Настроение». Он имеет только три уровня выраженности. 

II зона - Преобладание отрицательных эмоций. Доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо 

выяснить. Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного 

процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть 

самостоятельно. 

III зона - Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и 

радоваться, и печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает 

нормально. 

IV зона - Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, 

счастлив, настроен оптимистично. 

Энергетический показатель интерпретируется следующим образом: 

II зона - Хроническое переутомление, истощение, низкая 

работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка, требуется их 

существенное снижение. Обычно постоянное переутомление связано с 

наличием (и обострением) хронических заболеваний (почечной, сердечной, 

легочной недостаточности и др.). Общаяослабленность организма обычно 

проявляется в его низкой сопротивляемости инфекциям, что приводит к частым 

простудным заболеваниям. 

III зона - Компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление 

оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения 

активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха 

ребенка. 

IVзона - Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается 

бодростью, отсутствием усталости, здоровой активностью, готовностью к 

энергозатратам. Нагрузки соответствуют его возможностям. Образ жизни 

ребенка позволяет ему полностью восстанавливать затраченную энергию. 

V зона - Перевозбуждение. Чаще всего, является результатом работы 

ребенка на пределе своих возможностей, а не в оптимальном для него режиме, 

что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа 

деятельности, режима труда и отдыха, иногда необходимо и снижение 

нагрузок. 

Кратковременная речевая память 

Если ребенок запоминает меньше трех слов (I-II зоны) и при этом развитие 

его зрительной памяти не превышает среднего уровня он 

будетнесразупонимать объяснения учителя или обращенные к нему вопросы, 

если каждую фразу ему не повторят 2-3 раза. Особые сложности ребенок будет 

испытывать при восприятии нового материала. Низкий уровень развития 
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кратковременной речевой памяти может быть обусловлен следующими 

причинами: 

 функциональными нарушениями в работе мозга (ММД) 

 слабым речевым развитием, небольшим словарным запасом, связанными 

с низким уровнем общей культуры и социально-педагогической 

запущенностью 

 абсолютным доминированием кинестетической или визуальнои 

репрезентативных систем, 

 высоким уровнем личностной тревожности; 

 сочетанием общей инфантильности ребенка с высокой беспечностью. 

Возможно одновременное сочетание нескольких причин. 

 

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) 
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"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 
   

  

         


