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Пояснительная  записка 

1.1. Нормативно-правовая база 

        Дополнительная образовательная программа (далее Программа) 

является нормативно  - управленческим документом, определяющим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса кружка «Завтра в школу» для детей 5 - 6 лет  в 

МБДОУ «Детский сад № 154». Программа разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (75 статья), приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам",  имеет социально-педагогическую 

направленность и ориентирована на развитие  мотивационной, 

эмоционально-волевой сфер, коммуникативных навыков, формирование и 

развитие психических функций и познавательной сферы детей, а также 

сохранение здоровья дошкольников. 

     Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных 

в определѐнной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогом, мотивационной готовности к школе. 

 1.2. Актуальность. 

 Одной из наиболее актуальных проблем в современном образовании 

является проблема подготовки детей к школе. Такой вывод был сделан на 

коллегии Министерства Образования, посвящѐнной проблемам и 

перспективам начального образования в Российской Федерации. 

Предлагаемые Правительством Российской Федерации меры по 

реформированию предшкольного образования ставят своей целью создать 

равные стартовые возможности, для детей, имеющих разноуровневую 

подготовку и призвана смягчить переход ребѐнка из детского сада в школу. 

        Задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития ребѐнка, не в форсировании 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 ребѐнка его неповторимости 

и самобытности. 

  Цель внедрения дополнительных образовательных услуг – развитие 

индивидуальных способностей, креативности, самостоятельности у детей 

дошкольного возраста посредством организации кружковой работы. 
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     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 

определѐнная 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.                                            

   Согласно концепции известного американского психолога Эриксона, в 

дошкольный  период у ребѐнка формируется такое важное личностное 

образование как чувство социальной и психологической компетентности или 

при неблагоприятных условиях - социальной и психологической 

неполноценности. 

  К концу дошкольного возраста ребѐнок должен обладать высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволит ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 Можно сказать, что раннее интеллектуальное развитие дошкольников 

является требованием времени. При этом надо понимать, что одностороннее 

«взращивание» интеллекта обедняет эмоциональную сферу ребѐнка, не даѐт 

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. 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. Еѐ 

предназначение — сохранение психологического здоровья детей. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребѐнка, включить его в изменившуюся социальную 

среду и формировать интерес к школьной жизни. Содержание материала 

подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и 

физиологии современного дошкольника. 

 Основной целью организации работы с дошкольниками является развитие 

соответствующей мотивации детей, развитие любознательности, умственной 

активности, живой интерес к окружающему, в стремлении узнавать новое, 

умение взаимодействовать в коллективе. 
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1.3. Цель программы: 

     Создание педагогических и социально - психологических условий для 

достижения ребѐнком определѐнного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

мотивационный; интеллектуальный; произвольно-регуляторный, 

позволяющих ребѐнку успешно функционировать и развиваться в 

педагогической среде (школьной системе отношений).   

Задачи реализации программы: 

Обучающие задачи: 

- Учить детей анализировать и обобщать результаты как чувственно 

воспринимаемых воздействий, так и обозначаемых словесно; 

- Развивать важные для школьного обучения базовые умения, лежащие в 

основе сложных навыков письма и чтения, таких как звукобуквенный анализ, 

зрительный анализ, пространственные отношения, психомоторное развитие, 

анализировать и копировать образцы, подчинять свои действия заданной 

системе требований. 

- Чѐтко различать пространственные отношения между объектами (во 

избежание появления в будущем «зеркального» письма, неправильного 

написания букв и цифр, некоторых орфографических ошибок, трудностей 

при обучении счѐту); 

- Способствовать развитию детского творчества,  фантазии и воображения, 

познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-действенного 

мышления, внимания, пространственного ориентирования, восприятия, 

комбинаторных и конструкторских способностей на материале логических 

блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, кубиков Никитина, математических 

планшетов,  пособия «Колумбово яйцо» . 

- Формировать представления о математических понятиях алгоритма и 

кодирования информации; 

- Приучать поддерживать отношения сотрудничества с окружающими 

людьми; 

Развивающие задачи: 

- Развивать произвольность воображения, внимания, памяти, поведения; 

- Совершенствовать пространственное мышление, сенсомоторную 

координацию у детей; 

- Развивать умение работать по инструкции; планировать и отслеживать 

результат; 

 -Способствовать формированию внутренней позиции будущего школьника; 

- Способствовать формированию учебной мотивации; 

Воспитательные задачи: 
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- Обеспечить комфортный эмоциональный микроклимат, в котором каждый 

ребѐнок чувствует себя принятым, защищенным и успешным; 

- Целенаправленно создавать ситуации проблемного характера, 

потенцирующих развитие личностных качеств ребѐнка; 

- Поощрять проявление инициативы, любознательности, отзывчивости, 

самостоятельности, настойчивости каждого ребѐнка; 

В целях личностного (эмоционального, нравственного, этического) развития 

детей в программу  включены беседы, посвящѐнные вопросам дружбы, 

товарищеских отношений, любви к родителям, взаимопонимания и 

родственным чувствам в семье. 

1.4. Категория слушателей 

Программа   предназначена для детей  5-6 лет, посещающих МБДОУ 

«Детский сад № 154» 

1.5. Объем образовательной программы 

Программа рассчитана на восемь месяцев.  Занятия проводятся два раза в 

неделю, с октября по май. Всего - 64 занятия в год. В них участвуют  12 

детей. 

Продолжительность занятия 25 минут. 

1.6. Предполагаемые результаты освоения программы 

Познавательная сфера. 

Внимание: 

 может выполнять задание, не отвлекаясь около 15-20 минут. 

 способен находить 7-8 отличий между предметами. 

 способен выполнять    самостоятельно    задания    по предложенному 

образцу. 

 копировать в точности узор или движение уметь находить одинаковые 

предметы. 

Мышление: 

 способен объединять    предметы    в    группы    по определѐнным 

признакам. 

 способен выстраивать логический ряд из определѐнной группы фигур 

или предметов. 

 способен выделять предмет в группах, не подходящий к общим 

признакам. 

 способен выстраивать    последовательность событий   и  составлять   

связный   рассказ   по картинкам. 
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 сравнивать предметы друг с другом, выявлять несоответствия между 

ними. 

Память: 

 умеет запоминать не менее 7-9 предложенных предметов или 

названных слов. 

 рассказывать    по    памяти    сказки. 

  максимально приближѐнно рассказывать по памяти содержание 

сюжетной картинки. 

Мелкаямоторика 

 хорошо владеет карандашом. 

 умеет изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их 

единым содержанием. 

 умеет штриховать  или  раскрашивать  рисунки,  не выходя за контуры. 

 способен ориентироваться в тетради в крупную клетку.  

Эмоционально-волевая сфера.  

Развитие внутренней позиции школьника: 

 способен подчинять свою деятельность заданной системе правил и 

контролировать себя. 

 уровень развития коммуникативных навыков позволяет ребѐнку 

конструктивно взаимодействовать как со взрослым, так и со 

сверстниками. 

 

Формы и методы работы 

 Дидактические игры и игровые упражнения. 

 Занимательные задания. 

 Изобразительная и творческая деятельность. 

 Работа с дидактическами играми – пособиями: Кубики Никитиных, Блоки 

Дьениша, Палочки Кюизенера и т.п 

 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. 

1.7. Условия реализации Программы 

1.Систематическое проведение занятий.  

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 
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3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4. Сотрудничество педагога с семьѐй: рекомендации для родителей, 

обеспечение необходимыми развивающими заданиями (по запросу 

родителей), 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 ребѐнка к познанию окружающего мира 

(ребѐнок 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; 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности (общение с 

ребѐнком строится на доброжелательной и доверительной основе). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение: — учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для детей, магнитная маркерная доска, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий.   

Технические средства обучения (ТСО) – персональный компьютер, 

интерактивная доска. 

Дидактический материал: 

 Кубики Никитина "Сложи узор", Корвет   

Цель пособия: развитие пространственного воображения, аккуратности, 

внимания, графических способностей, а также умения анализировать, 

синтезировать, комбинировать. 

Альбомы к пособию: 

- Альбом с заданиями "Чудо кубики 1" 

- Альбом с заданиями "Чудо кубики 2" 

 Палочки Кюизенера 

Цель пособия:набор способствует развитию детского творчества, развития 

фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, 

наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских 

способностей. 
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  Альбомы к пособию: 

         - «Страна блоков и палочек» 

        - « Посудная лавка» 

         - «Дом с колокольчиком» 

          - «На золотом крыльце …» 

         - «Кростики» 

 Математический планшет (Корвет) 

Цель пособия: Пособие  помогает ребѐнку освоить базовые концепции 

планиметрии: периметр, площадь фигуры. Игра объясняет малышу, что 

такое симметрия и как может изменяться размер и форма.  

 Пособия: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Собирай-ка». 

 

2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Формы аттестации 

Оценивание эффективности программы осуществляется по результатам вводной и 

итоговой диагностики, наблюдение за успехами детей в процессе занятий. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 октября 

 Количество учебных недель 32  

Объем недельной нагрузки  2 занятия/60 минут 

Продолжительность занятия 30 минут 

 Окончание учебного года 29 мая 

Сроки проведения итоговой 

аттестации 

Последняя неделя мая 

3. Рабочая программа 

3.1. Структура занятий                                                                                                                                        

1. Вводная часть: приветствие, организационный момент;  

2. Основная часть: игры, задания, упражнения, беседы  развивающего 

характера; 

 3. Заключительная часть: оценка эффективности работы, рефлексия. 
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3.2. Перспективное планирование  

Задачи программы: 

- снятие эгоцентрической позиции – децентрация; 

- развитие наглядно – образного, логического и творческого мышления; 

- развитие восприятия и наблюдательности; 

- развитие памяти, обучение приѐмам мнемотехники; 

- развитие сенсорных способностей и воображения; 

- формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

- развитие навыков сотрудничества. 

-формирование «схемы тела» и ориентировки в пространстве.                                                     

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

- Развитие мелкой моторики. 

 

Тематическое планирование занятий 
 

Развиваемые 

психологические 

процессы, умения и 

навыки 

Номера занятий, в которых представлены 

задания, направленные на развитие 

соответствующих психологических процессов,  

умений и навыков. 

Воображение 1, 21, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 

47, 49, 57, 59, 64 

Память 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 

28, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 57, 58, 59, 60, 62, 64 

Мышление 1, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 

30, 37, 39, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

61, 64 

Пространственные 

представления 

2, 6, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 35, 36, 38, 

44, 45, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64 

Мелкая моторика, 

сенсомоторика, 

графические навыки 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 

22, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 

49, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 63 

Умение работать со 

схемой, образцом 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63 

Творческие задания 8, 13, 18, 23, 26, 42, 47 

Пальчиковая гимнастика 3, 4, 5. 6, 11, 27, 38, 46 

Внимание 7, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 
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45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63 

Речь 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 40, 41, 43, 

45, 46, 49, 53, 54, 61 

Ознакомление  с 

окружающим 

13, 23, 25, 34, 36, 46, 53, 63 

 

Перспективное планирование занятий  

 

№ Развиваемые 

психологические 

процессы, умения и 

навыки 

Задания Источник Материалы 

1. Воображение 

 

«Дорисуй 

фигуру» 

 

- М.В. Ермолаева 

«Психологическа

я карта 

дошкольника»  

Готовность к 

школе стр.15 

- Е.В. Доценко 

«Психодиагности

ка детей в 

дошкольных 

учреждениях» 

стр.61 

Листы с 

заданиями и 

простые 

карандаши по 

числу детей. 
Память 

 

«Десять слов» 

Лурия 

 

Мышление 

 

 

«4-й лишний» 

(исключение 

предметов) 

Мышление Н.Л. 

Белопольская,  

 «Нелепицы» 

2. Пространственн. 

представления 

Графический 

диктант 

«Картина» 

Н.И Гуткина 

«Психологическа

я готовность к 

школе» стр. 84 

 

Любовь 

Комарова: «Как 

работать с 

палочками 

Кюизенера?» 

Кубики «Сложи 

узор», «Палочки 

Кюизенера», 

изображение 

ладошки с 

обозначением 

правил, листы 

бумаги и 

простые 

карандаши по 

числу детей. 

Знакомим с 

правилами 

поведения на 

занятиях 

Знакомство с 

пособиями, играми и 

правилами работы с 

ними  

« Что делать 

если?» 

«Правило 5 

пальцев» - 

безопасность, 

уважение, 

стремление, 

бережливость, 

миролюбие. 

Умение работать со 

схемой 

«Лесенка» 

 

3. 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

«10 слов» Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

Листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

палочки 

Кюизенера.  

Развитие Зрительной 

памяти 

Игра «Какой 

фигуры не 

стало?» 
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Дыхательное 

упражнение 

«Шарик» к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №1 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координации 

движений и гра-

фических навыки 

«Рисуем 

фигуры» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Разминка». 

Умение работать со 

схемой 

«Чашка» 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти 

«10 картинок» Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №2. 

 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

Листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

палочки 

Кюизенера 

Развитие слуховой 

памяти 

«10 слов» 

Развитие Зрительной 

памяти 

«Какой 

фигуры не 

стало?». 

Развитие 

координации 

движений и 

графических 

навыков. 

«Рисуем двумя 

руками» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Пальчики 

здороваются». 

Умение работать со 

схемой 

«Заварочный 

чайник» 

5. 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

«Ответь на 

вопросы» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №4. 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

 

Стихотворение 

Я.Тувим 

«Хозяйка», 

листы бумаги, 

простые 

карандаши, 

палочки 

Кюизенера 

 

 

Ассоциация «Цветные 

слова» 

Зрительная память «Стираем и 

сушим белье» 

Развитие 

координации 

движений и 

графических 

навыков. 

«Рисуем двумя 

руками» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Моя семья». 

Умение работать со 

схемой 

«Ваза для 

мороженного» 

6. 

 

Развитие 

осязательной памяти 

«Сложи 

фигуру» 

Система 

коррекционно - 

Стихотворение 

«Ещѐ раз про 
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и мышления «Отгадай 

фигуру» 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №5 

осень» М. 

Ходякова, 

простые 

карандаши, 

листы бумаги 

Зрительная память «Осенние 

листья» 

Развитие слуховой 

памяти 

Стихотворение 

«Ещѐ раз про 

осень» М. 

Ходякова 

Развитие 

сенсомоторики 

«Солнышко и 

тучка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

здороваются». 

Графический 

диктант 

«Столбики» 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти, речи и 

мышления 

«Запомни 

слова и ответь 

на вопросы» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №6. 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

 

 

 

 

Картинки 

тарелочек с 

разным 

рисунком, на 

которых 

изображены 

фрукты, 

Шаблоны 

пустых 

тарелочек с 

орнаментом. 

Палочки 

Кюизенера. 

Простые 

карандаши. 

Листы бумаги с 

заданием 

«Кораблик» 

Развитие 

способности к 

переключению 

внимания. 

«Давай 

договоримся» 

Развитие 

логического 

мышления. 

«4 лишний» 

Развитие зрительной 

памяти. 

«Фрукты на 

тарелочках» 

Рзвитиесенсомотори

ки. 

«Кораблик» 

Умение работать со 

схемой 

«Сахарница» 

8. Форма предметов «Подбери по 

форме» 

 

«Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина 

Стр 33, 

 Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

Карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, 

вырезанные 

геометрические 

фигуры на 

каждого 

ребѐнка, 

палочки 

Кюизенера, 

цветная бумага, 

Форма предметов «Найди 

предмет такой 

же формы» 

Психогимнастика «Факиры» 

Умение работать со 

схемой 

«Самовар» 

Аппликация «Грибы 

лисички» 
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альбомные 

листы, клей. 

 

9. 

 

 

Развитие слуховой 

памяти, мышления и 

речи. 

«Запомни 

слова и ответь 

на вопросы» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №7. 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

Листы с 

заданием, 

простые 

карандаши, 

фигуры, 

вырезанные из 

плотной бумаги 

или картона, 

маркерная 

доска, палочки 

Кюизенера. 

развитие зрительной 

памяти 

«Вазы» 

Развитие 

логического 

мышления и речи. 

«4 лишний» 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Яблоки» 

Развитие 

осязательной 

памяти. 

«Фигуры» 

Умение работать со 

схемой. 

«Ваза» 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие слуховой 

памяти. 

«Запомни и 

ответь на 

вопросы» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова 

занятие №8. 

 

Альбом 

«Посудная лавка 

Кростики» 

 

 

 

Картинки к 

словам;  схемы 

движений; лист 

бумаги 

форматом A3, в 

центре которой 

изображение 

домика, четыре 

сказочных героя 

- магнитики. 

Каждая сторона 

страницы  и 

углы 

обозначены 

цветом; листы 

бумаги с 

заданием, 

простые 

карандаши; 

палочки 

Кюизенера 

Развитие 

логического 

запоминания 

«Смысловые 

пары» 

Развитие активного 

внимания 

«Веселые 

спортсмены» 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

«Живая 

страница» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Волшебные 

восьмѐрки 

(матрѐшки)» 

Умение работать со 

схемой 

«Чайник» 

11 

 

 

 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки 

«Геометрическ

ие ковры»  

 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

Наборы 

геометрических 

фигур и листы 

белой бумаги 

форматом А4, 
Развитие 

логического 

«Магазин 

фигур» 
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мышления к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова.  

занятие №9 

Пособие к игре 

«Сложи узор» 

плоскостные 

блоки Дьенеша, 

кубики «Сложи 

узор» 

Развитие 

ассоциативной 

памяти. 

«Запомни пары 

слов» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Ленивые 

восьмѐрки» 

Умение работать со 

схемой 

«Горка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Шалун» 

12 

 

 Развитие памяти, 

внимания и 

символической 

функции мышления 

«Третий 

лишний» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова. 

занятие №10 

Наборы 

кружков 

разного цвета с 

изображением 

животных, 

листы бумаги на 

каждого 

ребѐнка, 

простые 

карандаши. 

Развитие 

механической 

зрительной памяти. 

«Воспроизведи 

по памяти» 

Развитие 

ассоциативной 

памяти. 

«Пары слов» 

Развитие речи, 

памяти 

«Единственное  

и   

множественное  

число» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Пружинки» 

Графические 

навыки, 

пространственные  

представления 

«Лесенки" 

13 

 

 

Психогимнастика «Гневная 

гиена» 

«Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

84,  

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

 

 

 

 

Последовательн

ые картинки (3-

4 сюжета), 

кукла Маша, 

картинки с 

изображением 

Живое - 

неживое»,  

счѐтные 

палочки (1 

пачка на стол), 

цветные круги, 

шкатулка 

Временные 

представления  

«Раньше, 

позже, сначала 

и потом» 

Ознакомление с 

окружающим» 

«Живое - 

неживое» 

Графический 

диктант 

«Пишем 

предложения 

счѐтными 

палочками» 

Творческое задание «Шкатулка со 

сказками» 
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Умение работать со 

схемой 

«Теремок» (коробка), 

палочки 

Кюизенера 

14 

 

 

 

 

 

 

Развитие смысловой 

памяти и 

логического 

мышления. 

«Подбери 

слова по 

смыслу» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова, 

занятие №11 

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

 

Листы с 

заданиями, 

простые 

карандаши, 

палочки 

Кюизенера. 

 

 

 

 

 

Развитие знаково-

символической 

функции памяти. 

«Запомни 

символы» 

Развитие мышления «Сравни и 

заполни» 

Развитие мышления «Назови одним 

словом» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Круги» 

Умение работать со 

схемой 

«Олень» 

15 Развитие 

логического 

мышления 

«Подбери по 

смыслу» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова, 

занятие №12 

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

Простые 

карандаши, 

карточки с 

заданием, 

палочки 

Кюизенера. 

Развитие зрительной 

памяти 

«Запомни и 

повтори» 

Развитие мышления «Сравни и 

заполни» 

Развитие речи и 

мышления 

«Говори 

наоборот» 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Квадраты» 

Умение работать со 

схемой 

«Утѐнок» 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

логической памяти 

«Слова - 

пиктограммы» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор-

составитель Ю. 

В. Останкова,  

занятие №13 

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

Пиктограммы - 

карточки,  

листы бумаги в 

клеточку, 

карточки 

разных цветов, 

палочки 

Кюизенера. 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления и 

смысловой памяти. 

«Слова - 

признаки» 

Развитие зрительной 

ассоциативной 

памяти. 

«7 карточек» 

Развитие мышления 

и речи 

«Говори 

наоборот» 

Развитие 

внимательности 

«Назови 

отличия» 
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Умение работать со 

схемой 

«Улитка на 

солнце» 

  

Графический 

диктант. 

«Лесенки» 

17 

 

 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Треугольники

» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

занятие № 14 

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

 

Листы бумаги с 

заданием, 

простые 

карандаши, 

бланки с 

заданием на 

каждого 

ребѐнка «Пары 

фигурок», 

палочки 

Кюизенера 

 

 

Развитие зрительно-

логической памяти. 

«Пары 

фигурок» 

 Развитие 

ассоциативной 

памяти. 

«Пиктограммы

» 

Развитие речи и 

памяти 

«Говори 

наоборот» 

Развитие внимания. «Найди 

отличия» 

Умение работать со 

схемой 

«Курочка 

Ряба» 

18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления 

«Кто кем 

будет?» 

«Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

89,  

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

Листы 

альбомной 

бумаги, 

геометрические 

фигуры из 

цветного 

картона, 

палочки 

Кюизенера, 

картинки с 

изображениями 

предметов 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления 

«Кто кем 

был?» 

Развитие 

логического 

мышления 

«Учимся 

составлять 

загадки» 

Психогимнастика «Разъярѐнная 

медведица» 

Умение работать со 

схемой 

«Петушок» 

Аппликация «Моя любимая 

игрушка» 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное 

представление 

«Что внутри, а 

что снаружи» 

«Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

101,  

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

Мягкая игрушка 

«Зайка», 

картинки с 

изображениями 

предмета в 

находящихся 

внутри  или 

снаружи 

коробки 

Умение 

пользоваться меркой 

для определения 

высоты 

«Подбери 

ѐлочки» 

Развитие мышления «Пятый 

лишний» 

Развитие «Считаем 
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тактильных 

ощущений, счѐт 

пальцами»  

 

 

 

 

(корзинки, 

ведра и пр.), 

карточки с 

заданием 

«Пятый 

лишний», 

мешочки с 

пуговицами, 

палочки 

Кюизенера 

Умение работать со 

схемой 

«Кит» 

Психогимнастика «Чуня просит 

прощения» 

20 

 

 

Психогимнастика «Разное 

настроение» 

«Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

114,  

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

Лист бумаги А3, 

с наклеенными 

квадратиками 5-

6 цветов; по 4 

картонных 

кружка на 

каждого 

ребѐнка;  

палочки 

Кюизенера. 

Пространственное 

представление 

«Чтение 

цветов» 

Развитие 

фонематического 

слуха 

«Сколько 

звуков в 

слове» 

Умение работать со 

схемой 

«Волшебный 

цветок» 

Психогимнастика «Артисты 

пантомимы» 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи, 

мышления и 

воображения 

«Зимушка - 

зима 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

занятие №15 

Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» 

 

Лист А3 с 

изображением 

полок с 

продуктами/ 

игрушками для 

игры 

«Магазин», 

палочки 

Кюизенера 

 

 

 

 

 

 

Психогимнастика «Снежки» 

Развитие внимания 

пространственных 

представлений 

«Магазин» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Ёлочки» 

Пространственн. 

представления 

«Башенки» 

Умение работать со 

схемой 

«Рыбки» 

22 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

опосредованной 

памяти. 

«Пары 

фигурок» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Карточки к 

играм «Запомни 

пару: слово - 

рисунок», 

«Пары 

фигурок», 

листы с 

заданиями на 

Развитие зрительно-

слуховой 

опосредованной 

памяти. 

«Запомни 

пару: слово - 

рисунок» 

Развитие мышления, «Загадки» 
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речи, воображения Ю. В. Останкова, 

занятие №16 

Альбом «Чудо - 

кубики 1» к 

пособию «Сложи 

узор» (форзац) 

каждого 

ребѐнка, кубики 

«Сложи узор» 
Развитие внимания и 

наблюдательности 

«Снеговики - 

найди 

отличия» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Два 

снеговика» 

Умение работать со 

схемой 

«Замок 

снежной 

королевы» 

23 Закрепление 

понятий живое - не 

живое 

«Подбери 

название к 

действию» 

Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

121, Альбом 

«Чудо - кубики 

1» к пособию 

«Сложи узор» 

Наборы 

картинок к игре  

«Подбери 

название к 

действию», 

кубики «Сложи 

узор», листы 

синего картона 

формата А5, 

восковые мелки 

белого цвета. 

Психогимнастика «Потерялся» 

Развитие мышления «Подскажи 

словечко» 

Продуктивная 

деятельность 

«Морозные 

узоры» 

Умение работать со 

схемой 

«Сердце» 

24  Психогимнастика «Смелый заяц» Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

121, Альбом 

«Чудо - кубики 

1» к пособию 

«Сложи узор» 

Счѐтные 

палочки по 

упаковке на 

стол, 

геометрические 

фигуры для 

демонстрации,  

кубики «Сложи 

узор», листы 

бумаги и 

простые 

карандаши. 

Пространственные 

представления, 

форма. 

«Построим 

фигуру из 

палочек» 

Принятие учебной 

задачи, подготовка к 

грамоте 

«Сколько слов 

в 

предложении» 

Развитие 

воображения 

На что 

похоже» 

Умение работать со 

схемой 

«Ёлочка» 

25 Развитие 

тактильного и 

зрительного 

восприятия. 

«Чудесный 

мешочек» 

Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

157 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» к 

пособию «Сложи 

узор» 

Листы бумаги с 

контуром 

цветка, 

восковые мелки, 

кубики «Сложи 

узор» 
Психогимнастика. «Мороз» 

Знакомство с 

цветами радуги 

«Цветик - 

семицветик» 

Умение работать со 

схемой 

«Кораблик» 

Кинезиологическое 

упражнение. 

«Кулак - ребро 

- ладонь» 

26 Развитие «Изобрази без Чувствуем, Разноцветные 
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воображения предмета» познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

166 ; Альбом «На 

золотом крыльце 

сидели» - пустой 

лист для 

творческой 

деятельности 

детей. 

треугольники 3 

видов, листы 

бумаги с 

контурами этих 

треугольников 

большего, 

меньшего и 

такого же 

размера, 

Палочки 

Кюизенера, 

цветная бумага, 

клей, 

альбомный лист 

А5 на каждого 

ребѐнка. 

Закрепление знания 

о форме. 

«Треугольники

» 

Развитие 

воображения. 

«Тюльпан» - 

придумываю 

сам  

Психогимнастика 

 

«Любящий 

сын» 

Закрепления 

понятия - симметрия 

Аппликация 

«Тюльпан» 

27 Развитие зрительной 

опосредованной па-

мяти. 

«Запомни пару 

- картинка - 

слово» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

занятие №17 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

8 плоскостных 

кувшинов из 

картона 

украшенных по 

разному, 

магниты, 

магнитная 

доска, листы 

бумаги с 

изображением 

контура гриба и 

черепахи, 

простые 

карандаши. 

Кубики «Сложи 

узор» 

 Развитие 

ассоциативной 

памяти. 

Пиктограммы 

Развитие речи и 

вербального 

мышления. 

Определения 

Развитие умения 

классифицировать 

«Магазин»  

Развитие 

сенсомоторики. 

«Грибок и 

черепашка» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Черепашка». 

Умение работать со 

схемой 

«Жук»  

28 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

опосредованной 

памяти. 

«Запомни пару 

- картинка - 

слово» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

занятие №18 

Альбом «Чудо - 

Рисунки - 

пиктограммы, 

кубики «Сложи 

узор», 12 

плоскостных  

чашек из 

картона, 

украшенных по 

-разному, 

магниты, 

магнитная 

Развитие мышления «Закончи 

фразу»  

 Развитие 

ассоциативной 

памяти 

«Пиктограммы

» 

Развитие умения 

классифицировать 

«Магазин» 

Развитие мышления «Изобрази 
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и воображения. предмет» кубики 2» 

 

доска,  кубики 

«Сложи узор». Умение работать со 

схемой 

«Ёлка» 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Воздушные 

шары» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

Занятие №18 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

Листы бумаги в 

клеточку, 

простые 

карандаши, 

пиктограммы, 

кубики «Сложи 

узор» 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Две мышки» 

Пространственные 

представления 

Графический 

диктант 

«Грибочки» 

Развитие зрительной 

опосредованной 

памяти. 

«Запомни пару 

- картинка - 

слово» 

Умение работать со 

схемой 

«Кошка» 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

логического 

мышления и 

смысловой памяти. 

«Подбери 

слова-

признаки» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор -

составитель     

Ю. В. Останкова, 

Занятие №19 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

4 цветных 

картинки 

различной 

формы с 

изображенными 

на них 

значками, 

простые 

карандаши и 

листы бумаги 

по числу детей, 

кубики «Сложи 

узор» 

 

 

Развитие зрительной 

памяти 

«Запомни 

знаки» 

Развитие 

сообразительност. 

«Курочка 

Ряба» 

 Развитие речи. «Назови 

детѐнышей 

домашних 

животных» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Птица» 

Умение работать со 

схемой 

«Птичка» 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти 

«Плохой 

сторож» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие №20 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

Листы бумаги, 

простые 

карандаши по 

числу детей, по 

4 разноцветных 

квадрата, 

разрезанных 

разным 

способом, на 

каждого 

ребѐнка, кубики 

«Сложи узор» 

Развитие внимания «Запомни 

картинку» 

Развитие речи и 

мышления. 

«Продолжи 

фразу» 

Развитие мышления. «Разрезные 

квадраты» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Буква А» 
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Умение работать со 

схемой 

«Буква А»  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психогимнастика «Робкий 

ребѐнок» 

Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

172,  

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пьесса П.И. 

Чайковскокго 

«Песня 

жаворонка» 

(Времена года), 

гуашь (1 

упаковка на 

стол),листы 

альбомные по 

кол-ву детей, 

плоскостные 

геометрические 

фигуры, 

счѐтные 

палочки (по 

упаковке на 

стол), материал 

к игре 

«Составные 

картинки» (по 

типу 

аппликации из 

геометрических 

фигур) кубики 

«Сложи узор» 

 Развитие 

воображения  

«Рисуем 

музыку» 

Развитие умения 

различать и 

воспроизводить 

разные 

геометрические 

формы. 

«Мастерская 

форм» 

Физкультминутка «Мы тоже 

можем так» 

Развитие умения 

различать  разные 

геометрические 

формы. 

«Составные 

картинки» 

Умение работать со 

схемой 

«Солнце» 

33 

 

 

 

 

 

 

Психогимнастика «Собака лает и 

хватает за 

пятки» 

Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

191, Альбом 

«Чудо кубики 2»  

Схемы по кол - 

ву детей к игре 

«Чудесные 

превращения»; 

изображения 

клоуна на 

каждого 

ребѐнка с 

набором 

различных 

геометрических 

фигур 

маленького 

размера; синего, 

зелѐного 

цветов.флажки с 

разыми 

Развитие 

воображения 

« Чудесные 

превращения» 

Цветоразличение «Подбери себе 

соседа» 

Пантомима «Ночные 

звуки» 

Умение работать со 

схемой 

«Зайчик» 
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оттенками 

красного, 

кубики «Сложи 

узор» 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Психогимнастика «Стыдно» Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

196, Альбом 

«Чудо кубики 2» 

Лэпбук «Органы 

чувств - наши 

помощники» 

(игра «Спектр»№ 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

образцы 

изображения 

погодных 

условий, парные 

игрушки, 

отличающиеся 

отдельными 

деталями, 

кубики «Сложи 

узор» 

Развитие 

воображения, 

ознакомление с 

окружающим 

«Какая сегодня 

погода?» 

Развитие внимания и 

наблюдательности 

«Кто больше 

увидит» 

Развитие 

цветовосприятия 

«Спектр» 

Умение работать со 

схемой 

«Бабочка» 

35 Психогимнастика «Прогулка» Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

201, 115 Альбом 

«Чудо кубики 2» 

Тряпичный 

мешочек с 15-ю 

маленькими 

предметами или 

игрушками, 

Лист бумаги А3, 

с наклеенными 

квадратиками 5-

6 цветов, 

Кубики «Сложи 

узор» 

Развитие 

воображения 

«Придумай 

зарядку» 

Развитие 

тактильных 

ощущений 

«Найди на 

ощупь» 

Пантомима «Змей 

Горыныч» 

Пространственное 

представление 

«Чтение 

цветов» 

Умение работать со 

схемой 

«Девочка» 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

пространственно-

конструктивного 

мышления 

«Сложи узор» Чувствуем, 

познаѐм, 

размышляем» 

Для детей 5-6 лет 

М.В. Ильина стр. 

206, Альбом 

«Чудо кубики 2» 

 

 

 

Плоскостные 

блоки Дьенеша, 

Листы бумаги с 

незавершѐнным

и 

изображениями 

предметов, 

круги и овалы 

(треугольники) 

из цветной 

бумаги 

соответствующе

го размера, на 

каждого 

ребѐнка, Кубики 

Развитие глазомера, 

умение понимать 

учебную задачу и 

точно еѐ выполнять 

«Незаконченн

ые картинки» 

Умение работать со 

схемой 

«Ножницы» 

Физкултминука «Паровоз» 



24 
 

«Сложи узор» 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти 

«Лиса и рак» Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 21 

Альбом «Чудо - 

кубики 2» 

 

 

Пиктограммы к 

сказке «Лиса и 

рак», кубики 

«Сложи узор», 

Листы бумаги в 

клетку и 

простые 

карандаши по 

количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания и 

зрительной памяти 

«6 картинок» 

Развитие речи и 

вербального 

мышления. 

Игра 

«Определения

» 

Развитие мышления. «Нахождение 

слов»  

Развитие 

сенсомоторики. 

«Буква Б» 

Умение работать со 

схемой 

Буква Б 

38 Пространственные 

представления 

Графический 

диктант 

«Плюсики» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 21 

 

В. Черняева 

Стихотворение 

«Про лягушку», 

листы в клетку 

и простые 

карандаши по 

количеству 

детей, пособие 

Колумбово 

яйцо. 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Лягушка» 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти 

В. Черняева 

Стихотворен. 

«Про 

лягушку», 

Умение работать со 

схемой 

«Колумбово 

яйцо» 

Кинезиологическое 

упражнение 

«Кулак -  

ребро - кулак» 

39 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти на материале 

сказок. 

«Ворона и рак» Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 22 

Пиктограамы, 

листы с 

заданиями, 

палочки 

Кюизенера 

Развитие скорости 

мышления 

«Окончание 

слов» 

 Развитие внимания. Игра 

«Внимание» 

Развитие Игра «На что 
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воображения. это похоже?» Альбом  «Дом с 

колокольчиком» Умение работать со 

схемой 

«Театр 

Карабаса 

Барабаса» 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти на материале 

стихов 

«Под 

голубыми 

небесами» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 23 

Альбом  «Дом с 

колокольчиком» 

 

Пиктограммы, 

листы с 

заданиями, 

палочки 

Кюизенера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мышления 

и памяти. 

«Разрезные 

предложения» 

 Развитие речи и 

вербального 

мышления. 

Игра 

«Определения

» 

Развитие внимания «Слушай 

хлопки» 

Развитие 

воображения 

«Дорисуй 

фигуру» 

Умение работать со 

схемой 

«Черепаха» 

41 Развитие внимания «6 картинок» Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 24. 

Кубики для 

конструировани

я -1 упаковка на 

стол, листы с 

заданиями, 

простые 

карандаши по 

числу детей. 

Развитие 

ассоциативного 

запоминания 

«Запомни 

предложения с 

помощью 

картинок» 

Развитие речи и 

вербального 

мышления. 

«Определения

» 

Учимся объяснять 

образное сравнение 

«Как что, 

кто…» 

Развитие 

сенсомоторики 

«Буква Д» 

Умение работать со 

схемой 

«Конструируе

м замок» 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

пространственного 

воображения. 

«Запомни и 

воспроизведи» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 25 

Листы бумаги, 

простые и 

цветные 

карандаши по 

числу детей. 

 

 

 

Развитие 

воображения  

«Что это?». 

Развитие 

сенсомоторики 

«Буква Е» 

Разучивание 

стихотворения по 

пиктограмме. 

«Осень» 
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Творческое развитие «Королева 

Осень» 

43 

 

 

 

 

Развитие внимания, 

пространственного 

воображения.. 

«Запомни и 

воспроизведи» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 25. 

Альбом для 

пособия «Сложи 

узор» 

Листы  бумаги и 

простые 

карандаши на 

каждого 

ребѐнка, кубики 

«Сложи узор» 

 

 

 

 

 

 

Развитие   

зрительно-

ассоциативной 

памяти. 

Упражнение   

«Пиктограммы

»    

Развитие слуховой и 

зрительно-

ассоциативной 

памяти 

«Галка и 

голубь» 

Развитие мышления, 

речи и 

воображения. 

Игра 

«Двадцать 

вопросов»  

Дыхательное 

упражнение 

«Шарики» 

Умение работать со 

схемой 

«Сапожок» 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и 

внимания. 

«Запомни и 

воспроизведи» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 27 

 

Кубики «Сложи 

узор», листы с 

заданиями, 

простые 

карандаши, 

листы в 

клеточку по 

числу детей 

 

 

 

 

Развитие мышления. Упражнение 

«Сравнение 

предметов». 

Обучение приемам 

образного 

запоминания слов. 

«Шмель» 

Развитие 

сенсомоторики. 

Буква «К» 

Графический 

диктант 

«Узор» 

Умение работать со 

схемой 

«Шахматная 

доска» 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и 

внимания. 

Запомни и 

воспроизведи 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 28. 

Листы бумаги в 

клетку и 

простые 

карандаши по 

количеству 

детей, листы с 

заданием 

«Запомни и 

воспроизведи» 

 

Развитие приѐмов 

последовательного 

запоминания слов. 

«Учимся 

запоминать 

слова при 

помощи 

историй» 

Слова - понятия. «Придумай 

какой» 

Развитие мышления. «Что 
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пропущено?»  

 

 

 

 

 
Развитие внимания и 

быстроты реакции. 

Упражнение 

«Ухо - нос» 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Буква М» 

Пространственные 

представления. 

Графический 

диктант 

«Узор» 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие памяти и 

внимания  

Запомни и 

воспроизведи 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 29, 

№30 

Альбом «Чудо 

кубики 2» 

Лисы бумаги и 

простые 

карандаши по 

числу детей, 

кубики «Сложи 

узор».листы с 

заданием 

«Запомни и 

воспроизведи» 

 

 

Развитие 

опосредованного 

запоминания на 

материале стихов. 

«Медведь» 

Развитие речи и 

запаса знаний об 

окружающем мире. 

«Ответь на 

вопросы» 

Развитие внимания «Будь 

внимателен» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Дождик». 

Умение работать со 

схемой 

«Ромбы» 

47 

 

 

 

Развитие памяти и  

внимания  

«Запомни и 

воспроизведи» 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 29 

Листы бумаги в 

клетку и 

простые 

карандаши по 

числу детей, 

кубики  «Сложи 

узор», листы с 

заданием 

«Запомни и 

воспроизведи» 

 

 

 

 

 

Развитие 

сенсомоторики. 

«Буква н» 

Графический 

диктант  

«Сапожок» 

Профилактика 

нарушений зрения 

«Рисуем 

глазками» 

Развитие 

воображения 

«Придумай 

свой узор из 

кубиков» 

Творческое, 

диагностическое 

задание. 

«Как я 

представляю 

школу» 

48 

 

 

 

 

 

Развитие внимания. Запомни и 

воспроизведи 

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Листы бумаги в 

клетку и 

простые 

карандаши по 

числу детей. 

 

Развитие мышления 

и воображения. 

«Разрезные 

открытки»  

Развитие 

опосредованной 

«Приставалочк

а» 
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памяти на материале 

стихов. 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 30 

 

 

 

 

 

Слуховая память. «Запомни 

фразы». 

Пространственные 

представления 

Графический 

диктант 

«Сапожок» 

49 Развитие речи. «Назови слова 

наоборот»  

Система 

коррекционно - 

развивающих 

занятий по 

подготовке детей 

к школе 

Автор - 

составитель             

Ю. В. Останкова, 

Занятие № 30 

Кубики «Сложи 

узор», 

разрезные 

открытки, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

Развитие 

сенсомоторики 

«Буква п» 

Развитие мышления 

и воображения. 

«Разрезные 

открытки»  

Умение работать со 

схемой 

«Платье для 

мамы» 

50 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

мыслительных 

операций 

«Отгадай» И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр 8, 

альбом к 

пособию «Сложи 

узор» 

Листы с 

заданиями, 

простые 

карандаши, 

кубики «Сложи 

узор» 

 

 

Развитие 

логического 

мышления 

«В чѐм ошибся 

художник» 

Учимся строить 

умозаключения 

«Подумай и 

ответь» 

Развитие 

логического 

мышления 

«Нарисуй 

следующую 

картинку» 

Умение работать со 

схемой 

«Сапожок» 

51 

 

 

 

 

Учимся сравнивать, 

анализировать 

«Найди пять 

отличий» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 9, 

альбом к 

пособию «Сложи 

узор» 

 

 

 

Листы с 

заданиями, 

простые 

карандаши, 

кубики «Сложи 

узор»,  нить для 

нанизывания 

«бус», набор 

бусин на 

каждого 

ребѐнка. 

 

 

 

Устанавливаем 

причинно - 

следственные связи 

«Занимательн

ые вопросы» 

Развитие мышления, 

мелкой моторики 

«Продолжи 

ряд» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Бусы» 

Умение работать со 

схемой 

Автомобиль 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие н/о 

мышления 

«Собери 

картинку» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 10 

 

 

 

 

 

Разрезные 

картинки на 

каждого 

ребѐнка. 

Парные 

смысловые 

картинки 10-12 

пар (н, птица-

крылья, рыбка - 

аквариум и т.п.) 

Спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка. 

Учимся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

«Подбери 

пару» 

Развитие 

конструктивных 

навыков 

«Домик из 

спичек» 

Развитие внимания «Слушай 

хлопки» 

53 Развитие 

логического 

мышления и умения 

обосновывать свой 

выбор 

«Что лишнее?» И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 11 

Спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка, листы с 

заданиями и 

простые 

карандаши на 

каждого 

ребѐнка. 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим 

«Ответь на 

вопросы» 

Развитие 

наблюдательности 

«Рыбка» 

Развитие мелкой 

моторики и 

мышления 

«Продолжи 

ряд» 

Развитие 

конструктивных 

навыков 

«Человечек из 

спичек» 

54 Умение 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

«Занимательн

ые вопросы» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 13 

Картинки с 

ответами к игре 

« Выбери 

отгадку», 

спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка. 

Развитие н/д 

мышления, умение 

обосновывать свой 

ответ 

«Весѐлые 

котята» 

(лисята, 

медвежата и 

т.п) 

Развитие н/о 

мышления 

«Выбери 

отгадку» 
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Развитие 

конструктивных 

навыков 

«Звезда из  

спичек» 

55 Развитие 

пространственных 

представлений и н/о 

мышления 

«Собери 

картинку» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 14 

 

 

 

 

Спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка, 

разрезные 

картинки из 10-

15 элементов. 

Картинки с 

изображение 

последовательн

ых событий: Н, 

дети делают 

снеговика,  

строительство 

дома и т.п. на 

каждый стол, 

 

 

Учимся 

устанавливать 

последовательность 

событий 

«Что сначала, 

что потом» 

Развитие 

сообразительности, 

умения 

обосновывать свой 

ответ 

«Реши задачу» 

Развитие 

конструктивных 

навыков 

«Снежинка из  

спичек» 

Развитие слухового 

внимания 

«Слушай 

хлопки» 

56 Развитие внимания «Найди 

отличия» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 15, 

альбом к 

пособию «Сложи 

узор» 

Картинки 

«Найди 

отличия» на 

каждого 

ребѐнка, листы с 

заданием и 

простые 

карандаши на 

каждого 

ребѐнка, кубики 

«Сложи узор» 

Развитие 

логического 

мышления и умения 

обосновывать свой 

ответ 

«Реши 

логические 

задачки» 

Развитие мышления, 

мелкой моторики 

«Лишняя 

фигура» 

Развитие мышления. «Нарисуй 

отгадку» 

Умение работать со 

схемой 

«Змея» 

57 Развитие зрительной 

памяти 

«Запомни всѐ, 

что нарисовано 

на картинке» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 13 

Картинка 

формата А3 с 

изображением 

нескольких 

предметов, 

явлений; 5-8 

игрушек или 

мелких 

Развитие внимания «Чего не 

стало» 

Развитие тактильной 

памяти 

«Что это» 

Развитие зрительной «Посмотри, 
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памяти, мелкой 

моторики 

запомни, 

нарисуй» 

предметов, 

тканевый 

мешочек, листы 

бумаги и 

простые 

карандаши на 

каждого 

ребѐнка. 

Развитие 

пространственного 

представления, 

воображения 

«Придумай 

рисунок из 

геометрически

х фигур» 

58 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти 

«Чего не 

стало» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 20 

 

 

 

 

10  игрушек для 

игры «Чего не 

стало»,  игра 

«Танграм», 

листы бумаги и 

простые 

карандаши. 

 

 

 

Развитие 

кинетической 

памяти 

«Сделай как я» 

Развитие зрительной 

памяти, внимания 

«Что 

изменилось» 

Развитие 

пространственной 

ориентации,  умение 

работать со схемой 

«Зайчик» 

Развитие зрительной 

памяти 

«Посмотри, 

запомни, 

нарисуй» 

59 

 

 

 

 

Развитие зрительной 

памяти 

«Чего не 

стало» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 21 

Счѐтные 

палочки по 

числу детей, 

фломастеры и 

листы бумаги 

по числу детей, 

«Танграм». 

Развитие зрительной 

памяти и мелкой 

моторики 

«Запомни и 

сложи» 

Развитие логической 

памяти 

«Квадраты с 

картинками» 

Развитие 

воображения. 

Диагностическое 

задание. 

«Придумай 

предмет» 

Развитие 

пространственной 

ориентации,  умение 

работать со схемой 

«Квадрат» 

60 Развитие памяти и 

внимания 

«Ловкие 

пальчики» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 24 

Игра 

«Танграм», 

мнемотаблица. 

Спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

Развитие зрительно-

слуховой и 

ассоциативной 

памяти на материале 

стихов 

«Булочная 

песенка» 

Заучивание 

при помощи 

мнемотаблиц. 
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Развитие 

пространственной 

ориентации,  умение 

работать со схемой 

«Лисичка» каждого 

ребѐнка. 

Развитие 

конструктивных 

навыков  

«Ракета из  

спичек» 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

произвольного 

внимания 

«Внимание 

флажок» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы с 

заданиями, 

цветные 

карандаши. 

Спички со 

срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка. 

 

 

 

 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи 

«Что 

перепутал 

художник» 

Развитие речи «Назовите как 

можно больше 

слов на л, м, 

н…» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Раскрась 

яблоки» 

Развитие 

конструктивных 

навыков  

«Рыбка из  

спичек» 

62 

 

 

 

 

Развитие памяти Шифровщики И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 32, 

33 

Таблицы - 

шифровки, 

квадраты 

разных цветов - 

по набору на 

каждого 

ребѐнка, спички 

со срезанной 

головкой, 

пластилин на 

каждого 

ребѐнка 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

«Три 

движения» 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

«Хамелеон» 

Развитие 

конструктивных 

навыков   

«Цветок из 

спичек» 

63 Развитие 

произвольности 

внимания и мелкой 

моторики руки 

«Украшение 

рамки» 

И.В Каралькова 

«Развитие 

ребѐнка в кружке 

«Подготовка к 

школе» стр. 35 

 

 

Танграм, листы 

в клеточку и 

простые 

карандаши по 

числу детей. 

 

 

Пространственные 

представления, 

графические навыки 

«Рисование по 

клеточкам 

«Уточка» 

Ознакомление с 

окружающим 

Игра с мячом 

«Назови  три 
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предмета…» 

Развитие 

пространственной 

ориентации,  умение 

работать со схемой 

«Домик» 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные 

представления 

Графический 

диктант  

 

- М.В. Ермолаева 

«Психологическа

я карта 

дошкольника»  

Готовность к 

школе стр.15 

- Е.В. Доценко 

«Психодиагности

ка детей в 

дошкольных 

учреждениях» 

стр.61 

 

 

 

Листы с 

заданиями и 

простые 

карандаши по 

числу детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воображение 

 

«Дорисуй 

фигуру» 

 

Память 

 

«Десять слов» 

Лурия 

 

Мышление 

 

 

«4-й лишний» 

(исключение 

предметов) 

Мышление Н.Л. 

Белопольская,  

 «Нелепицы» 

 

3.4. Оценочные материалы. 

 

Диагностируемые 

качества 

Методики 

 

Сроки диагностики 

Воображение «Дорисуй фигуру» октябрь, май 
Память «Десять слов» Лурия октябрь, май 

Мышление «4-й лишний» (исключение 

предметов) 

Н.Л. Белопольская,  

 «Нелепицы» 

 октябрь, май 

Пространственные 

представления 

Графический диктант  октябрь, май 
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«Четвѐртый – лишний» (исключение предметов) 

Н.Л. Белопольская 

Назначение теста 

Исследование способности к обобщению и абстрагированию, умения 

выделять существенные признаки. Данный вариант методики "Исключение 

предметов" рассчитан на изучение мышления детей, начиная с трехлетнего 

возраста. 

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 

четырѐх предметов на каждой. Из нарисованных из каждой карточке четырѐх 

предметов он должен исключить один предмет, а остальным дать одно 

название. Когда лишний предмет исключѐн, испытуемый должен объяснить, 

почему он исключил именно этот предмет. 

Инструкция к тесту 

«Посмотри на эти рисунки, здесь нарисовано 4 предмета, три из них между 

собой сходны, и их можно назвать одним названием, а четвѐртый 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 задаѐт 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.  

Тестовый материал 

Пример предметного исследования 
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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 

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

4 

  

4 

  

Сначала родовое понятие называет неправильно, потом сам 

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

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

предмета (слова). 

2,5 

  

2,5 

  

Самостоятельно даѐт 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), объединѐнных в одну группу; 2) "лишнего" 

предмета (слова). 

0 

  

0 

  

Не может определить родовое понятие и не умеет использовать 

помощь для обозначения: 1) предметов (слов), объединѐнных 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 ребѐнок справляется с первыми тремя-четырьмя заданиями и ошибается 

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

своѐ 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 
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предметы), то это показатель конкретного мышления, неумения строить 

обобщения посущественным признакам. 

 

"Запоминание 10 слов" (А.Р. Лурия). 

Методика предназначена для изучения процесса произвольного 

запоминания у детей от 5-7 лет. Сам ход заучивания даѐт представление об 

устойчивости и концентрации внимания, о работоспособности, о 

способности ребѐнка к достаточно скучной целенаправленной деятельности. 

Проводится в тишине. Стимульный материал - 10 простых слов, не 

связанных друг с другом по смыслу.  

Например:1) год, слон, мяч, мыло, соль, шум, река, пол, весна, сын или: 

 2)гора, пила, роза, мыло, нога, перо, очки, река, диван, хлеб 

Желательно иметь несколько таких наборов. 

Инструкция: "Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать 

слова. Я буду говорить тебе слова, а ты слушай их внимательно и постарайся 

запомнить. Так как все слова никто с первого раза не запоминает, я прочитаю 

их тебе несколько раз. После каждого раза ты будешь повторять все слова, 

какие ты запомнил, в любом порядке". Инструкция при 2-м предъявлении: 

"Сейчас я повторю слова ещѐ раз, а ты запоминай и повтори за мной все, 

какие запомнил, в том числе и те, которые говорил в прошлый раз". При 3 и 4 

предъявлении достаточно сказать "Слушай ещѐ раз", при 5 - "Сейчас я 

прочитаю слова в ПОСЛЕДНИЙ раз, а ты постараешься повторить 

побольше". В тех случаях, когда ребѐнок воспроизводит слова очень 

медленно и неуверенно, можно стимулировать его словами "Ещѐ! 

Постарайся вспомнить ещѐ!". После заучивания ребенок занимается другими 

заданиями, а в конце исследования необходимо проверить, сколько слов 

осталось у него в памяти (отсроченное воспроизведение). 

В норме при первом предъявлении воспроизводится 3-5 слов, при пятом - 

8-10. Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов. Результаты заносятся в 

протокол. 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ Гор

а 

Пил

а 

Роз

а 

Мыл

о 

Ног

а 

Пер

о 

Очк

и 

Рек

а 

Дива

н 

Хле

б 

Допо

л. 

слова 

Ито

г 

1                         

2                         
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3                         

4                         

5                         

 

Оценка результатов: 

4 балла - Высокий уровень - запомнил 9 - 10 слов после 5-го предъявления, 8-

9 слов при отсроченном воспроизведении. 

3 балла - Средний уровень - запомнил 6 - 8 слов после 5-го предъявления, 5 - 

7 слов при отсроченном воспроизведении. 

2 балла - Ниже среднего - запомнил 3 - 5 слов после 5-го предъявления, 3 - 4 

слова при отсроченном воспроизведении. 

1 балл - Низкий уровень - запомнил 0 - 2 слова после 5-го предъявления, 0 - 2 

слов при отсроченном воспроизведении, или в возрасте 6-7 лет не вступает в 

контакт, или не может себя организовать для выполнения данной 

деятельности. 

 

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 

неопределѐнной 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. 
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Перед обследованием экспериментатор говорит ребѐнку: «Сейчас ты будешь 

дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую 

фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, 

любая, какую ты захочешь». 

Ребѐнку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как 

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

Ответ ребѐнка фиксируется. 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с 

фигурками. 

Если ребѐнок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке 

показать несколько вариантов дорисовывания. 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребѐнка 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 ребѐнку. 

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 ребѐнка и ни у кого из 

детей группы. Ниже приведѐн протокол обработки полученных результатов. 

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – 

фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал 

ребѐнок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у 

одного ребѐнка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же 

фигурке) зачѐркивают. Количество не зачѐркнутых ответов – Кор каждого 

ребѐнка. 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 своѐ, 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 ребѐнком или другими детьми группы. 

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

как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребѐнком или 

другими детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигурка 

является обычно центральным элементом рисунка. 

 

4. Методическое обеспечение программы  

4.1. Литература 

1. Н.И Гуткина «Психологическая готовность к школе». Издательство: 

Питер, 2009 г.Серия: Детскому психологу 

2.  Е.В. Доценко «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» 

Волгоград : Учитель, 2008. 

3. М.В. Ермолаева «Психологическая карта дошкольника» Готовность к 

школе 

4. М.В. Ильина Чувствуем, познаѐм, размышляем» Для детей 5-6 лет  

Москва «Аркти» 2004 
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5. И.В Каралькова Развитие ребѐнка в кружке «Подготовка к школе» ИД 

«Белый ветер» - Мозырь, 2005 

6. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе / авт.-сост. Ю. В. Останкова. - Волгоград: Учитель, 2007. 
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