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        В современных условиях функционирования и развития дошкольного образования, 

как никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном 

ускорении развития ребенка, не в функционировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику 

условий для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка его неповторимости и самобытности. 

  Содержание дополнительного образования в МБДОУ направлено на создание условий 

для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укрепления психико-физического здоровья. Цель внедрения дополнительных 

образовательных услуг – развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности у детей дошкольного возраста посредством организации кружковой 

работы. 

   Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для ребенка, так и 

для родителей. Психологическое обследование показывает, что далеко не все дети 

всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную 

школьную деятельность.  

   Подготовка детей к обучению в школе в настоящее время - одна из актуальных 

проблем современной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы в 

практике массовой школы наблюдается совершенно определенная тенденция - 

неуклонное усложнение программы первого класса, внедрение в практику 

общеобразовательной школы альтернативных форм обучения и новых педагогических 

технологий, заставляющих предъявлять будущему первокласснику более высокие 

требования.                                            

 

Чтобы определить, как можно помочь ребенку адаптироваться в школе, надо знать 

некоторые психологические особенности возраста 6-7 летнего ребенка. К 6 - 7 годам 

повышается подвижность нервных процессов, отмечается большее, чем у 

дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения. Но процессы 

возбуждения все еще превалируют над процессами торможения, что определяет такие 

характерные особенности младших школьников, как непоседливость, повышенная 

активность, сильная эмоциональная возбудимость. В физиологическом плане надо 

отметить, что в 6 - 7 летнем возрасте созревание крупных мышц опережает развитие 

мелких, и поэтому детям легче выполнять сравнительно сильные, размашистые 
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движения, чем те которые требуют большой точности ,поэтому дети быстро устают при 

выполнении мелких движений (письмо). Возросшая физическая выносливость, 

повышенние работоспособности носят относительный характер, но в целом 

большинство детей испытывает высокую утомляемость, вызванную еще и 

дополнительным, не свойственным для данного возраста, школьными нагрузками 

(приходится много сидеть при жизненной потребности в движении). Работоспособность 

ребенка резко падает через 25 - 30 минут после начала урока и может резко снизиться 

на 2-ом уроке. Дети сильно утомляются при повышенной эмоциональной 

насыщенности уроков, мероприятий. Все это надо учитывать, имея в виду уже 

упоминавшуюся возбудимость детей.  

С поступлением в школу в жизни ребенка происходят существенные изменения, 

коренным образом меняется социальная ситуация развития, формируется новый для 

ребенка вид деятельности - учебная деятельность,  

2,5 - 4 года - "Я сам" - игра с предметами (кубики, мячики).  

5-6 лет - "Я - пилот" - ролевая игра.  

6-7 лет - "Я - ученик, я - школьник" - учебная деятельность. На основе этой новой 

деятельности развиваются основные психологические новообразования: в центр 

сознания выдвигается мышление. Таким образом, мышление становится 

доминирующей психической функцией и начинает определять постепенно и работу 

всех других психических функций ( памяти, внимания, восприятия). С развитием 

мышления другие функции тоже интеллектуализируются и становятся произвольными. 

Развитие мышления способствует появлению нового свойства личности ребенка - 

рефлексии, то есть осознания себя, своего положения в семье, классе, оценка себя как 

ученика: хороший - плохой. Эту оценку "себя" ребенок черпает из того, как относятся к 

нему окружающие, близкие люди. Согласно концепции известного американского 

психолога Эриксона, в этот период у ребенка формируется такое важное личностное 

образование как чувство социальной и психологической компетентности или при 

неблагоприятных условиях - социальной и психологической неполноценности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок должен обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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 Можно сказать, что раннее интеллектуальное развитие дошкольников является 

требованием времени. При этом надо понимать, что одностороннее «взращивание» 

интеллекта обедняет эмоциональную сферу ребенка, не дает ей полноценно 

развиваться. Это может создавать проблемы не только в сегодняшней жизни детей, но и 

в их дальнейшей взрослой жизни. Поэтому развитие дошкольников должно быть 

гармоничным. Другая особенность современной жизни — рост темпа, насыщенность ее 

событиями, напряженность. Все это происходит на фоне отчужденности людей друг от 

друга. Происходит разрушение «дворовой субкультуры»: все меньше детей имеет 

желание и возможность играть со сверстниками во дворе своего дома. Это не 

способствует их нормальной адаптации в социальной среде, порождает дефицит 

общения. Нельзя не отметить и рост микропатологии у современных детей, в том числе 

и в неврологической сфере. Это осложняет их нормальное психологическое развитие и 

мешает адаптации. По данным Н.П. Вайзман, «… предболезненные формы 

нервнопсихических отклонений встречаются у 70% первоклассников…» (Вайзман Н.П. 

Реабилитационная педагогика. — М.: Аграф, 1996. — 24 с.). Современные дети 

нуждаются в комплексных развивающих программах, среди которых обязательно 

должны быть программы, направленные на развитие эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы. Представленная нами программа имеет социально-

психологическую направленность. Ее предназначение — сохранение психологического 

здоровья детей. Программа носит развивающий характер. Она рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста (6–7 лет). Занятия по программе могут быть полезны 

для детей с поведенческими проблемами, для детей, имеющих трудности в общении, 

детей с отставаниями в развитии эмоционально-волевой и личностной сферы 

(личностной незрелостью), а также для всех детей старшего дошкольного возраста. 

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы  старших дошкольников. Развитие основных познавательных 

процессов и создание условий для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи программы: 

- снятие эгоцентрической позиции – децентрация; 

- развитие словесно-логического и творческого мышления; 

- развитие восприятия и наблюдательности; 

- развитие памяти, обучение приѐмам мнемотехники; 

- развитие сенсорных способностей и воображения; 

- формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

- формирование мотивации учения; 

- развитие навыков сотрудничества. 
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- формирование «схемы тела» и ориентировки в пространстве.                                                    

- способствовать формированию внутренней позиции будущего школьника; 

- развитие у детей понимания и чувствования друг друга,  воспитание воли. 

- Обеспечивать на занятиях атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения. 

- Развитие мелкой моторики. 

 

Формы и методы работы 

 Дидактические игры и игровые упражнения. 

 Занимательные задания и игры-соревнования. 

 Изобразительная и творческая деятельность. 

 Работа в развивающих тетрадях. 

 Психогимнастика и элементы релаксации 

 Коммуникативные игры. 

-наглядный метод обучения и метод практических действий. 

-ориентировочно-исследовательская деятельность. 

-методы проблемно-поискового характера. 

-моделирование и кодирование информации 

 

Условия реализации Программы 

1.Систематическое проведение занятий 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Сотрудничество педагога с семьей (рекомендации для родителей, обеспечение 

необходимыми развивающими заданиями, для более успешной работы с ребѐнком в 

условиях семьи) 

 

Работа построена на основе следующих принципов: 

Принцип интеграции (интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребѐнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных). 

Принцип целостности приобщения ребенка к познанию окружающего мира (ребенок 

познает мир – наблюдая, размышляя, сопереживая – в творческой деятельности); 

Принцип постепенности погружения в проблему (создание проблемно-ситуативных 

заданий); 

Принцип эмоционально-насыщенной тематики игровых упражнений, игр, заданий; 



 

 

6 

 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе). 

 

Организация занятий: 

Программа рассчитана на один год.  Групповые занятия проводятся два раза в неделю, с 

октября по май. Всего - 64 занятия. В них участвуют  12 - 16 детей. 

Продолжительность занятия 25—30 минут. 

 

Критерии эффективности программы: 

Совершенствование способности  детей к обучению в школе. Снижение уровня  

тревожности у детей. Улучшение основных свойств внимания и памяти. Развитие 

познавательных мотивов и эмоционально – волевой сферы. 

 

Оценивание эффективности программы осуществляется по результатам вводной и 

итоговой диагностики. 

 

Диагностический инструментарий: 

 

Психологические качества Методики 

 

 Внимание Тест Пьерона-Рузера 
Память «Десять слов» Лурия 

Мышление «4-й лишний», «Последовательность событий», 

«Нелепицы» 

Воображение «Дорисуй фигуру» 

Учебная мотивация  «Беседа о школе» Нежновой 

Навыки сотрудничества «Парная картинка» игра «Эскалатор» 

 

 

                        

                                       Критерии оценки эффективности 

Ф. 

И 

Мышление Внимани

е 

Памят

ь 

Воображени

е 

Учебная             

мотиваци

я 

Навыки 

сотрудничеств

а 
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4-й 

лишни

й 

«Послед. 

событий» 

«Нелепицы

» 

Тест 

Пьерона-

Рузера 

«10 

слов» 

Лурия 

«Дорисуй 

фигуру» 

«Беседа о 

школе» 

Нежновой 

«Парная 

картинка» 

«Эскалатор» 

 

Тест Пьерона-Рузера 

Цель исследования: определить уровень концентрации внимания. 

Материал и оборудование: бланк теста Пьерона-Рузера, карандаш и секундомер. 

Процедура исследования 

Исследование можно проводить с одним испытуемым или с группой из 5-9 человек. 

Главные условия при работе с группой – удобно разместить испытуемых, обеспечить 

каждого бланками тестов, карандашами и следить за соблюдением тишины в процессе 

тестирования. 

Инструкция испытуемому: "Вам предложен тест с изображенными на нем квадратом, 

треугольником, кругом и ромбом. По сигналу "Начали" расставьте как можно быстрее и 

без ошибок следующие знаки в эти геометрические фигуры: в квадрат – плюс, в 

треугольник – минус, в кружок – ничего не ставьте и в ромб – точку. Знаки 

расставляйте подряд построчно. Время на работу отпущено 60 секунд. По моему 

сигналу "Стоп!" расставлять знаки прекратите". 

Бланк с геометрическими фигурами теста Пьерона-Рузера имеет следующий вид: 

Испытуемый: ____________ Дата _______ 

Экспериментатор: _________ Время _______ 

Тест 

  

 

Экспериментатор в ходе исследования контролирует время с помощью секундомера 

и подает команды "Начали!" и "Стоп!" 
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Надежность результатов исследования достигается повторными тестированиями, 

которые лучше проводить через значительные интервалы времени. 

Обработка и анализ результатов 

Результатами данного тестирования являются: количество обработанных 

испытуемым за 60 с геометрических фигур, считая и кружок, и количество 

допущенных ошибок. 

Уровень концентрации внимания определяют по таблице. 

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания 

100 1 очень высокий 

91-99 2 высокий 

80-90 65-79 3 4 средний низкий 

64 и меньше 5 очень низкий 

 

 

За допущенные при выполнении задания ошибки ранг снижается. Если ошибок 1-2. 

то ранг снижается на единицу, если 3-4 – на два ранга концентрация внимания 

считается хуже, а если ошибок больше 4, то – на три ранга. 

«Четвѐртый – лишний» 

Назначение теста 

Исследование способности к обобщению и абстрагированию, умения выделять 

существенные признаки. 

Методика имеет два варианта: первый вариант – исследование на предметном, 

второй – на вербальном материале. 

I . Предметный вариант 

Описание теста 

Одна за другой испытуемому предъявляются карточки с изображением четырех 

предметов на каждой. Из нарисованных из каждой карточке четырех предметов он 

должен исключить один предмет, а остальным дать одно название. Когда лишний 

предмет исключен, испытуемый должен объяснить, почему он исключил именно 

этот предмет. 

Инструкция к тесту 
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«Посмотри на эти рисунки, здесь нарисовано 4 предмета, три из них между собой 

сходны, и их можно назвать одним названием, а четвертый предмет к ним не 

подходит. Скажи, какой из них лишний и как можно назвать остальные три, если 

их объединить в одну группу». 

Исследователь вместе с испытуемым решают и разбирают первое задание. 

Остальные испытуемый по мере возможности разбирает самостоятельно. Если он 

испытывает затруднения, исследователь задает ему наводящий вопрос. 

В протоколе записывают номер карточки, название 

предмета, который испытуемый исключил, слово или выражение, при помощи 

которого он обозначил остальные три, объяснения, все вопросы, которые ему были 

заданы, и его ответы. Этот вариант теста годится для исследования детей и 

взрослых 

Тестовый материал 

Пример предметного исследования 

 
Пример вербального исследования 

 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 

2. Молоко, сливки, мясо, сметана, сыр. 

3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 

 

                Шкала для оценки уровня развития операции обобщения. 

Число 

баллов 

  

Характеристика решения задач 

  

1) 

  

2) 

  

5 

  

5 

  

Испытуемый правильно и самостоятельно называет родовое 

понятие для обозначения: 1) объединяемых в одну группу 
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предметов (слов); 2) "лишнего" предмета (слова). 

  

4 

  

4 

  

Сначала родовое понятие называет неправильно, потом сам 

исправляет ошибку: 1)для обозначения предметов (слов), 

объединенных в одну группу; 2) для обозначения "лишнего" 

предмета (слова). 

  

2,5 

  

2,5 

  

Самостоятельно дает описательную характеристику родового 

понятия для обозначения: 1) объединяемых в одну группу 

предметов (слов); 2) "лишнего" предмета (слова). 

  

1 

  

1 

  

То же, но с помощью исследователя для обозначения: 1) 

предметов (слов), объединенных в одну группу; 2) "лишнего" 

предмета (слова). 

  

0 

  

0 

  

Не может определить родовое понятие и не умеет использовать 

помощь для обозначения: 1) предметов (слов), объединенных в 

одну группу; 2) "лишнего" предмета (слова). • 

  

  Максимальное кол-во баллов 12,5 – 10 б – высокий уровень 

10-8 б- средний уровень 

Меньше 8 баллов – низкий уровень 

 

Если испытуемый справляется с первыми тремя-четырьмя заданиями и ошибается 

по мере их усложнения, или он верно решает задание, но не может объяснить свое 

решение, подобрать название группе предметов, то можно сделать вывод о его 

интеллектуальной недостаточности. 

Если испытуемый объясняет причину объединения предметов в одну группу не по 

их родовым или категориальным признакам, а по ситуационным критериям (то есть 

придумывает ситуацию, в которой как-то участвуют все предметы), то это 

показатель конкретного мышления, неумения строить обобщения по существенным 

признакам. 

 

 

« 10 слов Лурия» 

 

Цель: оценка состояния слуховой памяти на слова, утомляемости, активности 

внимания, запоминания, сохранения, воспроизведения, произвольного внимания. 
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Описание. Методика заучивания десяти слов была предложена А. Р. Лурия. Она 

позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и 

воспроизведение.  

Проведение методики нуждается в соответствующей обстановке. В комнате не 

должно быть посторонних разговоров. Испытуемому предлагают запомнить 10 слов. 

Они должны отвечать нескольким условиям: 

1) однообразие: все слова - имена существительные в ед. числе, им. падеже, 

состоящие из одинакового количества слогов (одно- или двусложные); 

2) слова по возможности должны быть не связаны между собой (нельзя предлагать 

для запоминания слова: стол -стул; огонь - вода и т. п.). 

Применение. Методика может быть использована с 5 лет 

Стимульный материал. Протокол с десятью короткими односложными и 

двусложными словами, не имеющими между собой никакой связи (см. табл.). 

Наиболее часто используют следующий набор слов:  Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода, 

Конь, Гриб, Игла, Мед, Огонь 

№ 1 2 3 4 5 

1 число артист базар береза боль 

2 хор воск восток гараж город 

3 камень забор заяц звезда звук 

4 гриб клин книга крот конь 

5 кино лен липа ложка лопата 

6 зонт мышь небо овца окно 

7 море поле помидор рама река 

8 шмель стул соль телефон токарь 

9 лампа хлев цвет часы чашка 

10 рысь волк жизнь кедр лес 

  

Методика проведения исследования. Испытуемому зачитываю инструкцию (а). 

После чего зачитывают ряд слов. По окончанию зачитывания фиксируют 

запомненные испытуемым слова в протоколе. После чего зачитывают инструкцию 
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(б). После фиксации данных в протоколе опыт повторяется без инструкций. Материал 

предъявляется несколько раз до полного запоминания либо 5-6 раз. Перед 

следующими прочтениями материала экспериментатор просто говорит: «Еще раз».  

       Таким образом, на каждом этапе исследования заполняется протокол. Под 

каждым воспроизведенным словом в строчке, которая соответствует номеру 

попытки, ставится крестик. Если испытуемый называет «лишнее» слово, оно 

фиксируется соответствующей графе. После окончания повторения слов, 

экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне 

еще раз». Спустя час испытуемый по просьбе исследователя, воспроизводит без 

предварительного зачитывания запомнившиеся слова, которые фиксируются в 

протоколе кружочками. 

Протокол исследования 

    Испытуемый ___________________________________________________  Пол___ 

Дата рождения ____________ Дата тестирования_________Время опыта_______ 

Самочувствие испытуемого  

до опыта___________________ после опыта_________________________ 

№ 

стимула 

Сти

мул 

Ответ Pi Кi Чере

з  

1  

час 

При

м 
1 2 3 4 5 6 

1                       

2                       

<..>                       

10                       

«Лишн

ие» слова 

                      

                      

                      

V                     

  

Словесный отчет 

испытуемого__________________________________________________ 

Наблюдения 

экспериментатора:_________________________________________________ 
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Экспериментатор 

_____________________________________________________________ 

 

— Инструкция (а): «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты 

прослушаешь их, а потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 

—Инструкция (б): «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и 

повторишь – и те, которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть 

слова можешь в любом порядке». 

Обработка и анализ полученных результатов. В первую очередь определяется 

объем механической памяти: количество слов, воспроизведенных после первого 

повторения, считается объемом памяти. В норме он находится в пределах 5-9 слов.  

В норме к 3-му повторению здоровый человек запоминает 9-10 слов и в 

дальнейшем после каждого повторения их воспроизводит. Отсроченное 

воспроизведение равно 7-9 словам. 

 

         Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко 

Методика направлена на определение уровня развития воображения, способности 

создавать оригинальные образы. 

В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предлагаемых), 

на каждой из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в 

каждом наборе по 10 карточек. 

Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. 

 
Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов, другой 

может быть использован во время повторного обследования или через год. 

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку 

можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты 

захочешь». 
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Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ребенок 

дорисовал фигурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка 

фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фигурками. 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать 

несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается 

коэффициент оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. 

Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для дорисовывания 

превращается в один и тот же элемент. Например, превращение и квадрата, и 

треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба эти изображения не 

засчитываются ребенку. 

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на 

основании одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей 

превращают квадрат в экран телевизора, то этот рисунок не засчитывается ни 

одному из этих детей. 

Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по характеру 

использования заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей группы. 

Лучше всего сопоставлять результаты 20-25 детей. 

Ниже приведен протокол обработки полученных результатов. 

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии 

детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. 

Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) 

и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. 

Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого ребенка. Затем выводят средний 

Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество 

детей в группе). 

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и более 

балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или 

ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 и более балла. 
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Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная 

характеристика уровней выполнения задания. 

Можно выделить следующие уровни: 

При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом с 

заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой 

узор»). 

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный 

рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, 

примитивные, шаблонные схемы. 

При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки 

схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком 

или другими детьми группы. 

При высоком уровне дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как 

правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими 

детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно 

центральным элементом рисунка. 

 

Методика "Беседа о школе" 

Методика разработана Т.А.Нежновой. Экспериментатор знакомится с ребенком и 

спрашивает его, нравится ли ему в школе. В зависимости от ответа задается первый 

вопрос "Беседы". 

Что тебе нравится (не нравится) в школе больше всего? Что для тебя самое-самое 

интересное, привлекательное, любимое в школе? 

Далее экспериментатор говорит: "Я буду рассказывать тебе маленькие истории про 

тебя самого, но только это будут истории не про то, что с тобой уже было, или 

случалось, а про то, что могло бы случиться, потому что случалось с другими. А ты 
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будешь мне говорить, что бы ты сказал или сделал, если бы такая история 

произошла с тобой. 

- Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: "Ребенок, ты ведь у меня 

еще маленький, трудно тебе в школу ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, 

чтобы тебя из школы отпустили на месяц, на полгода, на год. Хочешь?" Что ты 

ответишь маме? 

- Представь себе, что мама так и сделала (послушалась тебя или поступила по-

своему), договорилась, и тебя отпустили из школы с завтрашнего дня. Встал утром, 

умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что хочешь... Что бы ты стал 

делать, чем бы ты стал заниматься в то время, когда другие ребята в школе? 

- Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. Ему тоже шесть лет, 

но он ходит не в школу, а в детский сад. Он тебя спрашивает: "Что надо делать, 

чтобы хорошо подготовиться к первому классу?" Что ты посоветуешь? Представь 

себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты ходил в школу, а наоборот, к 

тебе приходила бы каждый день учительница и учила бы тебя одного всему, чему 

учатся в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

- Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в командировку на 

целый месяц. Приходит к вам в класс директор и говорит: "Мы можем пригласить к 

вам другую учительницу на это время, а можем попросить ваших мам, чтобы каждая 

из них по одному дню бывала у вас вместо учительницы". Как, по-твоему, будет 

лучше, чтобы пришла другая учительница или чтобы мамы заменяли учителя? 

- Представь, что есть две школы – школа А и Б. В школе А расписание уроков в 1 

классе такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, математики, а уроки 

рисования, музыки, физкультуры не каждый день. А в школе Б все наоборот: 

каждый день бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а чтение, письмо и 

математика редко – по одному разу в неделю. В какой школе ты бы хотел учиться? 

- В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно слушал 

учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, поднимал руку, если 

надо что-то сказать или выйти. А в школе Б не делают замечания, если встанешь во 

время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из класса без спросу. В какой школе 

ты хотел бы учиться? 

- Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех уроках, 

и учительница сказала: "Сегодня учился очень хорошо, просто замечательно, я хочу 

как-то особенно отметить тебя за такое хорошее учение. Выбирай сам – дать тебе 

шоколадку, игрушку или отметку в журнал поставить?" Что бы ты выбрал? 



 

 

17 

 

Классификация ответов 

(Все ответы подразделяются на две категории А и Б) 

 

Вопрос 1: уроки грамоты, счет, занятия, по 

содержанию и форме не имеющие аналогов в 

дошкольной жизни ребенка.  

Вопрос 2: несогласие ребенка на "отпуск". 

Вопрос 3: учебные занятия - высказывания, 

описывающие распорядок дня, в который 

обязательно включены действия по 

самообразованию.  

Вопрос 4: содержательная сторона подготовки к 

школе – освоение некоторых навыков чтения, 

счета, письма. 

Вопрос 5: несогласие на обучение на дому. 

Вопрос 6: выбор учителя.  

Вопрос 7: выбор школы А.  

Вопрос 8: выбор школы А.  

Вопрос 9: выбор отметки. 

Вопрос 1: дошкольные виды деятельности – 

уроки художественно-физкультурно-трудового 

цикла, а также внеучебные занятия: игры, еда, 

гуляние и т.д.  

Вопрос 2: согласие на "отпуск".  

Вопрос 3: дошкольные занятия: игры, гуляние, 

рисование, занятие по хозяйству без 

упоминания о каких либо учебных действиях. 

Вопрос 4: формальные стороны подготовки к 

школе – приобретение формы, портфеля и т.д. 

Вопрос 5: согласие на обучение на дому. 

Вопрос 6: выбор родителей. 

Вопрос 7: выбор школы Б. 

Вопрос 8: выбор школы Б. 

Вопрос 9:  выбор игрушки или шоколадки. 

 

Преобладание в ответах ребенка категории А свидетельствует о том, что его 

внутренняя позиция имеет содержательный характер. Преобладание категории Б 

говорит об ориентации ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные 

стороны обучения. 

При интерпретации полученных результатов необходимо помнить, что должны 

оцениваться не только количественные, но и качественные показатели. К ним 

относятся и общее поведение ребенка в ходе тестирования, и интерес, с которым 

ребенок берется за каждое новое задание, и темп работы, и готовность идти на 

контакт с экспериментатором, и утомляемость, и пр. 

 

 

 

Перспективное планирование занятий  

кружка по психологии «Завтра в школу» 

 

Основные цели и задачи на месяц Методы и приѐмы, используемые педагогом-

психологом на занятии  

Октябрь  

- Выявить уровень развития навыков 

сотрудничества, уровень развития памяти, 

внимания , воображения. 

 

Вводная диагностика 

Игры на знакомство, приветствие 

«Здравствуйте», «Назови себя»; «Я давно тебя не 

видел» 
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- Развить чувство принадлежности к группе, 

настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками занятий, выработать 

позитивное восприятие участниками группы 

друг друга. 

- Развитие умения соподчинять собственное 

поведение целям и задачам группы.  

- Снятие эмоционального напряжение, 

преодоление двигательного автоматизма. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей.  

- Совершенствование мелкой и общей 

моторики. Развитие ОПП. 

Разминка: 

 Игры: «Змейка», «Флажок»; «Слушай хлопки»; 

«Смешарики» 

  Коммуникативный блок: игры «Жучок», «На 

тропинке», «Качели» 

Эмоционально – волевое развитие: «Поссорились 

два петушка»; «Иголка и нитка»  

Работа в развивающих тетрадях: «Найди 

отличия»; «Лабиринт»; «Умные картинки», 

«Нелепицы» 

 Блоки Дьенеша -«Магазин», «Лото». Кубики 

Никитиных «Сложи узор» - «Российский флаг», 

«Шахматная доска», « 4 сезона». 

Заключительная часть: 

Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 

настроения», «Понравилось – не понравилось»; 

«Похлопаем-потопаем» 

 Прощание: упражнение – прощание «До 

свидания»  

Ноябрь  

- Развить чувство принадлежности к группе, 

настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками занятий, выработать 

позитивное восприятие участниками группы 

друг друга. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей. 

- Освоение позитивных формул поведения и 

отношения к себе и окружающим 

Вводная часть 

    Упражнение -  приветствие «Здравствуйте», игра 

«Снежный ком»; 

    Разминка: игра «Змейка»; «Карлики и 

великаны» 

  Коммуникативный блок:   

игры: «Мостик»; «Слепой и поводырь»; «Смотри на 

руки» 

Эмоционально – волевое развитие: 

«В магазине зеркал»; «Скучно, скучно так сидеть»; 

«Повторяй за мной», «Тут что-то не так».  

Этюды: «Ласка», «Золотые капельки»; «После 

дождя» 

Работа в тетрадях: «Лабиринт», «Чего не хватает 

»;  «Рисуем в парах»; «Словесный лабиринт»; 

«Волшебные пирамидки» 

 Блоки Дьенеша - «Клоун», «Поезд». Кубики 

Никитиных «Сложи узор» - «Змейка», «Звезда»,  

«Кошка», «Диагональ» 

Заключительная часть 

 Рефлексия: 

Упр.«Светофор» , "Хлопаем-топаем". 

 Прощание: упражнение – прощание «До 

свидания», Пожелаем друг другу удачи» 

Декабрь  

- Коррекция эмоционального состояния 

через освоение приемов снятия 
Вводная часть 

     Приветствие: упражнение -  приветствие 
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эмоционального и мышечного напряжения. 

 

- Развитие умения соподчинять собственное 

поведение целям и задачам группы.  

-  Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умений видеть и подчеркивать 

положительные качества и достоинства 

других детей, согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей 

- Обучение приѐмам саморасслабления 

- Закреплять знания и умения детей, 

полученные на развивающих занятиях 

- Совершенствование основных 

познавательных процессов 

«Здравствуйте»; Этюд "Встреча с другом";  

    Разминка: игра «Змейка»,  

Основная часть 

    Релаксационный блок: этюды «Штанга», 

«Качели»; 

   Коммуникативный блок:  игры «Тень»,  

«Путанка», "Опиши по памяти", "Полоса 

препятствий" 

Развивающие задания 

"Угадай что я загадал", "Четвѐртый лишний", 

"Собери цветок" (Вариант№1  середина – предмет - 

понятие, на лепестках дети рисуют предметы, 

подходящие к этому понятию,  

Вариант №2:середина-геометр. фигура),  

«Волшебный круг», «Танграм» 

 - Кубики Никитиных «Сложи узор» - «Сапожок», 

«Снежинка»,  «Волшебный ковѐр» 

Работа в тетрадях: "Запомни и нарисуй", 

"Буквенный лабиринт", "Дорисуй фигуры", 

Творческое задание «Новогодний подарок» 

(снежинка в технике «Изонить») 

Заключительная часть 

   Рефлексия: упражнения «Светофор», 

«Понравилось – не понравилось»; 

    Прощание: « Пожелалки» 

Январь  

- Развить чувство принадлежности к группе, 

настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками занятий, выработать 

позитивное восприятие участниками группы 

друг друга. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей. 

- Освоение позитивных формул поведения и 

отношения к себе и окружающим 

- Закреплять знания и умения детей, 

полученные на развивающих занятиях в 

группе 

- Снижение уровня тревожности 

-Совершенствование основных 

познавательных процессов 

Вводная часть 

    Приветствие: упражнение -  приветствие 

«Здравствуйте»; 

     Разминка: игра «Ток», игра «Запретный 

номер»; 

Основная часть 

     Релаксационный блок: этюды «Штанга», 

«Качели», игра «Змейка»; «Солнышко и тучка», « 

На морском берегу» 

     Коммуникативный блок:  игры «Пожелания»,  

«Продолжи движение»;  

игры «Молекула»,  «Чей голос- 2» 

Развивающие задания: «Задания на фасолинках», 

«Колумбово яйцо», «Смысловые ряды»,  «Танграм» 

Работа в тетрадях: «Обьедини в группы», 

«Зачеркни лишнее», «Зашумленные картинки», 

«Буквенный лабиринт» 

-  Кубики Никитиных «Сложи узор» - «Сапожок», 

«Кораблик»,  «Паруса» 

Заключительная часть 

    Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 
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настроения», «Понравилось – не понравилось»; 

    Прощание: упражнение – прощание «До 

свидания» 

Февраль  

- Коррекция эмоционального состояния 

через освоение приемов снятия 

эмоционального и мышечного напряжения. 

- Знакомство с понятием «эмоциональный 

мир человека», обогащение словаря эмоций. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения видеть и подчеркивать 

положительные качества других детей. 

-  Освоение позитивных формул поведения и 

отношения к себе и окружающим 

- Закреплять знания и умения детей, 

полученные на развивающих занятиях в 

группе 

- Снижение уровня тревожности 

-Совершенствование основных 

познавательных процессов 

Вводная часть 

    Приветствие: упражнение -  приветствие 

«Здравствуйте»; «Сравни своѐ настроение с…», 

«Волшебный клубочек», «Поздороваться с соседом 

справа»; 

    Разминка: игра «Ток», игра «Иголка и нитка» 

Основная часть 

    Релаксационный блок: упражнение «Солнышко 

и тучка», игра «Запретный номер»; 

   Эмоциональный блок: упражнение «Мимика в 

рисунках»; «Напряжение - расслабление» 

 Коммуникативный блок:  игры «Молекула», 

«Чей голос- 2»,  игра «Лабиринт», «Комплименты» 

Развивающие задания: 

«Подбери по смыслу», «Дорисуй предметы», 

«Волшебный мешочек», «Найди пару», 

«Волшебные ладошки», «Волшебный круг», 

«Пойми меня» 

Работа в тетрадях: «Лабиринт» «Шифровки», 

«Продолжи ряд», «Расставь знаки по образцу», 

«Раскрась элементы по образцу. 

-  Кубики Никитиных «Ангри Бѐрдс», «Замочек» 

Творческое задание: Подарок для папы – 

«Кораблик» в технике «Изонить» 

Заключительная часть 

   Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 

настроения», «Понравилось – не понравилось»; 

   Прощание: упражнение – прощание «Эстафетная 

палочка» 

Март 

- Коррекция эмоционального состояния 

через снятия эмоционального напряжения. 

- Осознание своих эмоциональных 

состояний. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения видеть и подчеркивать 
положительные качества других детей, 

умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

- Закреплять знания и умения детей, 

полученные на развивающих занятиях в 

группе 

Вводная часть 

    Приветствие: упражнение -  приветствие «Общий 

круг»; «Волшебный круг», «Сломанный телевизор» 

Разминка: игра «Расставить посты», «Там, на 

неведанных дорожках». «Зеркало и обезьяна», 

«Путалка» 

Основная часть 

    Релаксационный блок: игры 

«Противоположные движения», «Замри»; 

«Пингвины», парная игра «Зоопарк». 

    Эмоциональный блок: игра «Что и когда я 

чувствую», «Театр» 

    Коммуникативный блок:  игры «Передай 
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- Снижение уровня тревожности 

-Совершенствование основных 

познавательных процессов 

движение», «Слепой и поводырь», «Замри», 

«Помоги другу». «Пойми меня» 

Развивающие задания: 

«Танграм», «Схемы - символы», «Парные 

рукавички», «Задания на фасолинках», «Чем  или 

кем может стать» ( яйцо – курицей, лист – 

рисунком..) 

Работа в тетрадях:  

«Буквенный лабиринт», «Объедини в группы по 

признаку» (по 1, по 2, по 3.)», «Шифровщик», 

«Какая фигура пропущена?», «Соедини и дорисуй» 

Палочки Кюизенера - Тема «Посуда»- «Самовар», 

«Чайник – ворчун», «Чашка» 

Творческое задание- «Подарок для мамы – 

сердечко с бантиком» ( В технике «Изонить» 

Заключительная часть 

   Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 

настроения», «Отгадай, что больше всего 

запомнилось твоему соседу» (не понравилось, было 

тяжело); 

   Прощание:  «Пожелалки», «Светофор» 

Апрель  

- Снятие психического напряжения. 

- Освоение приемов саморасслабления. 

- Освоение позитивных формул поведения и 

отношения к себе и окружающим. 

- Развитие чувства близости с другими 

людьми, принятия детьми друг друга. 

- Формирование способности осознавать и  

понимать  собственное эмоциональное 

состояние. 

- Формирование навыков позитивного 

межличностного общения через развитие 

умения видеть и подчеркивать 

положительные качества других детей, 

умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

- Закреплять знания и умения детей, 

полученные на развивающих занятиях в 

группе 

- Развитие доверия друг к другу; развитие 

чувства безопасности по отношению к 

другим людям. 

- Снижение уровня тревожности 

-Совершенствование основных 

познавательных процессов 

Вводная часть 

    Приветствие: упражнение -  приветствие «Общий 

круг»;  «Комплименты»; игра «Конкурс 

хвастунов»; Поздороваться различными 

способами»; 

    Разминка: игра «Поймай последнего», «Будь 

внимателен»,  «Повтори за мной» 

Основная часть 

    Релаксационный блок: парная игра «Зоопарк» - 

«Бабочка»; «Игры с песком», упражнения 

«Цветок», «Апельсин», «После дождя»  

 Эмоциональный блок: игра «Мое настроение» 

    Коммуникативный блок:  игра «Интересная 

походка», игра «Связующая нить»; «Свеча», игра 

«Чудесный лес» (На ватмане нарисованы деревья, 

по всей площади разбросаны фигуры, по кол-ву 

детей, дети должны дополнить их до предметов, 

которые можно встретить в лесу) 

Развивающие задания: «Колумбово яйцо», 

«Продолжи ряд», «Угадай что звучит», 

«Волшебный квадрат», Игры Никитиных 

Работа в тетрадях: 

«Дополни фигуру до предмета», «Нарисуй с 

помощью фигур», «Найди отличия»,  «Пустой 

квадрат», «Соедини и дорисуй» 
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Палочки Кюизенера - Тема «Посуда»- 

«Молочник», «Сахарница», «Кофейник» 

Творческое задание «Солнышко» (в технике 

Изонить) 

Заключительная часть 

    Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 

настроения», «Мои пожелания группе»; 

    Прощание: упражнение – прощание «До 

свидания» 

Май  

- Выявить уровень развития навыков 

сотрудничества, уровень развития 

зрительной памяти, уровень тревожности с 

целью анализа эффективности прохождения 

программы. 

 

- Снятие психоэмоционального напряжения, 

мышечных зажимов. 

- Освоение и закрепление приемов 

релаксации для сброса 

психоэмоционального напряжения. 

- Формирование способности «видеть» 

сверстника и позитивно воспринимать его; 

понимать его эмоциональное состояние.  

- Формирование навыков позитивного 

общения. 

- Развитие навыков совместной 

деятельности: развитие умения 

сотрудничать со сверстниками;  умения 

договариваться, соотносить свои замыслы с 

замыслами других детей. 

 

 

Итоговая диагностика 

    Приветствие: упражнение -  приветствие 

«Здравствуйте», игра «Ток»; «Подарки» 

    Разминка: игра «Поймай последнего», «» 

Основная часть 

    Релаксационный блок: упражнения «Огонь и 

лед», «Танец огня»; упражнение «Надувная кукла», 

    Эмоциональный блок: игра «Колечко»; игра 

«Походка и настроение»; «Танец морских волн»; 

    Коммуникативный блок:  игры «Строим 

ответы», «Тень», «По грибы», «Дотронься до…» 

Развивающие задания: « Чего на свете не 

бывает», «5 признаков», «Перенеси узор», 

«Лабиринт», «Пляшущие человечки»,»Волшебный 

круг» 

Палочки Кюизенера - Тема «Постройки»- 

«деревенский дом», «Многоэтажный дом», 

«Замок», «Архитектор» 

Заключительная часть 

    Рефлексия: упражнения «Нарисуй облако своего 

настроения», «Светофор»; 

    Прощание:  «Мои впечатления от занятий», 

«Что я вынес(ла) для себя», «Оцени работу 

группы» 
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