
 



1. Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования ребенок, 

готовящийся переступить порог школы, должен соответствовать 

определенному физическому, умственному, эмоционально- личностному и 

социальному развитию. В этом залог его будущей школьной успеваемости. 

        Период дошкольного детства является наиболее сензитивным для 

формирования необходимых функций и социально значимых качеств 

личности, адекватной современному уровню знаний. Именно в это время 

закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет 

активное развитие его познавательных возможностей,  бурно и стремительно 

формируются основы личности, расширяется сфера деятельности ребенка. 

Этот период детства характеризуется интенсивным познавательным 

развитием. Малыш овладевает родным языком, совершенствуется 

восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени. Развиваются 

виды и свойства внимания, памяти, воображения. Происходит становление 

наглядных форм мышления и мыслительных операций: анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и т. д. 

К 5-6 годам внимание дошкольников становится более произвольным. К 

этому возрасту формируется  контролируемая функция внимания. То есть,  

если ребенок, выполняя работу по заданному образцу совершает ошибки, то 

он уже  способен обнаружить их самостоятельно, отметив разницу между 

образцом и результатом своей деятельности.  

В дошкольный период активно развивается память - старший 

дошкольник уже переходит от непроизвольного запоминания к 

произвольному. Ребенок к 6 годам уже умеет группировать слова, данные 

ему для запоминания, находя между ними смысловые связи, меняя при этом 

их порядок при воспроизведении. Он начинает повторять  предложенный 

материал не во время запоминания, а постепенно переходит к мысленному 

повторению. Знания 6-летнего ребенка позволяют  уже не запоминать 

информацию в чистом виде, а ассоциировать ее с уже имеющейся, используя  

различные формы и приемы припоминания. 

Такой важный психический процесс как мышление  в старшем 

дошкольном возрасте уже не так сильно зависит от восприятия. Ребенок 

обращает внимание не на одну какую- либо черту или характеристику 

предмета, а замечает и остальные Постепенно он овладевает одновременно 

различными сторонами объекта своего внимания, научается применять 

логическое мышление к конкретным ситуациям. 

Старший дошкольный возраст считается периодом интенсивной 

подготовки к школе. Оно включает умственное и физическое развитие, 

знакомство с окружающим миром и эстетическое воспитание, развитие речи, 

личностное развитие и многое, многое другое.  

 К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный 

кругозор, запас конкретных знаний, проходят определенную подготовку в 



детском дошкольном учреждении и перед ними встает проблема адаптации к 

условиям школьной жизни. Если учесть современные требования программ 

начального обучения, то становится ясным, что необходима организация 

подготовки детей к школе, что делает особо важным участие педагога-

психолога в проведении развивающей работы с детьми.  

Научные, методологические, нормативно- правовые и методические 

основания программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности «Путешествие в страну знаний» 

для  детей 5-6 лет разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы образования в 

Российской Федерации: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 Приказ Минпросвещения от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Комментарий Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249. 

3. Положение «О  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программах и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программах педагогических 

работников» муниципального бюджетного учреждения «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла»  

Программа составлена с учетом учебно-методической документации по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 

года  06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»),  

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 29.03.2016 

года № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»,  

 Письма  Министерства образования Российской Федерации от 10.02.2015 

года № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 



 Программы  нового поколения для дошкольных образовательных 

учреждений «Развитие» (авт. О. М. Дьяченко)  

 Программы для детей в возрасте (4)5 – 6 лет «Сенсорное развитие» (авт. 

Фомина Л. В.) 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:  психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка в работе с детьми от 5 до 6 

лет и родителями.  

При разработке программы учитывались научные подходы к 

формированию личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

- принципы развивающего обучения (Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов),  

- учёт возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин).  

- принципы некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс).  

-теория поэтапного формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина).  

Методологической основой программы является концепция 

интегральной социальной сущности человека и теория социализации. 

Согласно концепции интегральной социальной сущности человека 

индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное 

свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с 

окружающими. 

Практическая направленность программы: Дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа социально- педагогической 

направленности «Путешествие в страну знаний» для детей 5-6 лет 

направлена на развитие познавательной сферы и коррекцию эмоционально- 

личностных особенностей детей старшего дошкольного возраста, а также 

оказания психологической помощи родителям посредством:  

 создания условий для развития личности и познавательной сферы ребенка 

 развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

 обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

 обеспечения целостности процесса психического и физического,   

умственного здоровья ребенка 

 использования эффективной коммуникации членов семьи с ребенком 

 обучения  родителей пониманию потребностей и возможностей ребенка  

 психологической поддержки родителей ребенка  



 оказания необходимой и достаточной помощи родителю для обеспечения 

успешности в развитии самостоятельности ребенка 

Содержание программы носит вариативный характер и зависит от 

результатов первичного обследования ребенка и уровня сформированности 

познавательной сферы обучающегося, особенностей его здоровья, а также 

динамики усвоения программы.  

Цель программы: психологическое сопровождение ребенка создание 

благоприятных условий для усвоения им образовательных стандартов 

дошкольного образования посредством развития познавательной сферы.  

Задачи программы:  

 формирование и развитие у ребенка умения регулировать свое поведение, 

выполнять и слышать инструкции взрослого 

 развитие умения грамотно и связно выражать собственные мысли; 

 развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 развитие крупной и мелкой моторики. 

 развитие восприятия, наблюдательности; 

 обучение приемам мнемотехники; 

 развитие познавательной активности и высших психических функций ; 

 развитие коммуникативных навыков 

 формирование у родителя навыки эффективного игрового взаимодействия 

с ребенком и т.д. 

 ознакомление родителей с приемами диагностики достижений их ребенка 

и возможностями самостоятельной диагностики в процессе семейного 

воспитания и развития. 

 оказание психологической поддержки в процессе развития познавательной 

сферы ребенка;  

 информирование родителей о новых подходах к организации совместной 

деятельности в  системе «родитель- ребенок» по развитию познавательной и 

эмоционально- волевой сферы дошкольника; 

 оказание помощи в выборе адекватных игровых средств; 

 изучение особенности взаимодействия по линии «родитель-ребенок»;  

 создание у родителей активной установки на совместную работу со 

специалистом.  

Адресат: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально- педагогической направленности «Путешествие в 

страну знаний» предусмотрена для освоения ребенком без статуса ОВЗ в 

возрасте с 5 до 6 лет и предполагает обучение детей двух возрастных групп 

(средний возраст- 5 лет и старший возраст- 6 лет). 

Продолжительность программы: Количество учебных часов в год: 36/72 

часов. Общее количество часов по программе (2 года обучения): 72(144) 

часов. 

Требования к результату освоения программы: При условии успешной 

реализации программы у Ребенка будет отмечаться положительная динамика 

психического развития, а именно: 



 стабилизируется эмоциональное состояние Ребенка, снизится уровень 

тревожности; 

 повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию со 

взрослыми; 

 повысится уровень развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, пространственных и временных представлений), создающих 

основу для успешного обучения Ребенка в школе. 

При условии соблюдения технологии организации психологического 

сопровождения ребенка педагог- психолог сможет: 

 достоверно определить уровень актуального развития и выявить резервные 

возможности ребенка; 

 спроектировать индивидуально- ориентированную программу 

коррекционно- развивающей работы с Ребенком, которая учитывает 

психофизиологические и индивидуально-типологические особенности 

ребенка; 

 разработать индивидуальные рекомендации для организации дальнейшего 

сопровождения Ребенка в реальных условиях его обучения и воспитания.  

Критерием успешности программы является успешное выполнение 

ребенком предложенных заданий (не ниже среднего уровня). 

Система оценки достижения планируемых результатов. Оценка уровня 

достижения планируемых результатов осуществляется процессе вводной 

(перед началом реализации программы с  целью выявления актуального 

уровня сформированности психических процессов, уровня мотивации 

обучения), текущей (в процессе реализации программы в рамках 

развивающих занятий), промежуточной (каждые полгода в процессе 

реализации программы) и итоговой (по итогам окончания обучения по 

программе) диагностики. Оценка осуществляется с использованием 

диагностического инструментария: 

 Соответствие уровня развития познавательных процессов (мышления, 

внимания, памяти, воображения) возрастным нормам.  

-Н. Л. Белопольская «Когитоша». Комплект психодиагностических 

методик для детей дошкольного возраста.  

 Диагностика соответствия уровня развития познавательных процессов 

ребенка. 

-Е. А. Стребелева. Психологическое обследование детей (для детей 5, 6, 7 

лет). 

-Д. Б. Эльконин. Графический диктант, разработанный для выявления 

умения внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, 

ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно действовать по заданию 

взрослого).  

-Тест "Найди отличия" (уровень развития наблюдательности).  

-Тест "Классификация" (исследование логического мышления). 

 Произвольность психических процессов. 



-Ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасика. Тест 

состоит из 4-х частей: тест “Рисунок человека”(мужской фигуры); 

копирование фразы из письменных букв; срисовывание точек; опросник. 

-Тест Р. С. Немова "Чего не хватает?" ( выявление уровня внимательности 

и произвольности). 

-Тест "Десять слов (изучение произвольного запоминания и слуховой 

памяти, а также устойчивости внимания и умения концентрироваться). 

-Методика «Да и нет» (исследование  произвольного внимания и памяти 

при определении). 

-Методика «Вежливость» (диагностика уровня произвольности 

процессов).   

 Сформированность самосознания и адекватной самооценки. 

-Белопольская Н. Л. «Когитоша». Комплект психодиагностических 

методик для детей дошкольного возраста. 

-Методика Басиной Е. З. Анализ содержания детского самосознания. 

-Методика «Лесенка» (исследование самооценки). 

 Социально-психологическая готовность. 

-Опросник «Признаки психического напряжения и невротических 

тенденций у детей». 

-С. А. Банков. Степень психосоциальной зрелости (кругозор). Тестовая 

беседа.  

-Опросник на тревожность Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. (для  

выявления уровня тревожности). 

 Уровень сформированности учебно-познавательного мотива. 

-Диагностическая методика определения мотивационной готовности к 

школе старших дошкольников» Беседа о школе» Т. А. Нежновой.  

-Методика М. Р. Гинзбург. Определение мотивов учения старших 

дошкольников. 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«Путешествие в страну знаний» для детей 5-6 лет апробирована на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Городской образовательный 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Орла» в 2017-2018 учебном году. 

 

2. Учебно- тематический план 

 

 Цель программы: психологическое сопровождение ребенка создание 

благоприятных условий для усвоения им образовательных стандартов 

дошкольного образования посредством развития познавательной сферы.  

Категория обучающихся: старший дошкольник без статуса ОВЗ в возрасте 

с 5 до 6 лет. 

Срок обучения: 2 года 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю по 30 минут. 



№ 

п/

п 

Наименование 

блоков и тем 

Всего 

часов 

в год 

В том числе Форма  

контроля теоритические практичес

кие 

1. Знакомство 2 1 2 1 - - первичная 

диагностика 

2. Следопыт 4 2 -  

- 

4 2 текущая 

диагностика,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итоговая 

аттестация 

3. Волшебный 

лес 

4 2 - - 4 2 

4.  Я иду тебя 

искать 

4 2 - - 4 2 

5. Любопытный 

заяц 

4 2 - - 4 2 

6.  Ловкие 

пальчики 

3 2 - - 3 2 

7. Наблюдатель 4 2 - - 4 2 

8.  Смешной 

художник 

4 2 - - 4 2 

9. В мире цветов 3 1 - - 3 1 

10. Учимся решать 

задачки 

4 2 3 1 1 1 

11. В стране 

«Загандии» 

4 2 - - 4 2 

12. Отважный 

капитан 

4 2 - - 4 2 

13. Юный 

разведчик 

3 2 - - 3 2 

14.  Будь 

внимателен 

4 2 - - 4 2 

15. Смышленый 

рассказчик 

4 2 - - 4 2 

16.  Путешествие в 

«Запоминанию

» 

4 2 - - 4 2 

17.  Веселые 

рыбки 

4 1 - - 4 1 

18. Солнечный 

лучик 

4 2 - - 4 2 

19. Занимательная 

геометрия 

4 2 - - 4 2 

20. Все цвета 

радуги 

3 1 2 - 1 1 

  72 36 7 2 65 34  

 



 

3. Учебная программа: основное содержание 

 

Система условий реализации программы: 

 

Структура и содержание программы 

 

1.Психологический блок 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- педагогической направленности «Путешествие в страну знаний» 

для детей 5-6 лет включает в себя 20 занятий, которые можно условно 

разделить на занятия, направленные на:  

 развитие любознательности и познавательной мотивации Ребенка, 

формирование познавательных действий, становление сознания («В мире 

цветов», «Учимся решать задачки», «В стране «Загандии», «Отважный 

капитан», «Юный разведчик», «Будь внимателен», «Смышленый 

рассказчик», «Путешествие в «Запоминанию», «Веселые рыбки», 

«Солнечный лучик», «Занимательная геометрия», «Все цвета радуги») 

 развитие воображения и творческой активности («Следопыт», 

«Волшебный лес», «Любопытный заяц», «Я иду тебя искать»,  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками  (занятия: («Знакомство», 

«Ловкие пальчики», «Смешной художник», «Наблюдатель») 

Предлагаемые в программе игры и игровые задания направлены на 

развитие тех или иных психических функций, а также определенных 

личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, само 

организованности, навыков общения). В рамках каждого занятия происходит 

развитие произвольного поведения, и формирование умения выражать свои 

мысли. 

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В 

то же время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы 

сложные чередовались с легкими. Занятия состоят из четырех частей 

(приветствие, основная часть, релаксация и ритуал прощания) и занимают не 

более 30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим 

и физическим возможностям дошкольника.  

Процесс освоения программного материала на втором году обучения 

предполагает усложнение содержания заданий за счет увеличения количества 

стимульного материала и расширения объема инструкции к выполнению 

упражнения. 

Реализация программы предполагает использование имеющихся в 

распоряжении педагога- психолога дидактических, развивающих материалов, 

аудиоаппаратуры и не требует дополнительных ресурсов и оборудования. 

 



Календарный учебный график 

 

Начало и 

окончани

е 

учебного 

года 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год, 

продолжитель 

ность, 

периодичность 

занятий  

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланирован 

ных на весь 

период 

обучения) 

Сентябрь- 

май 

36 1 год – 36 часов 

36 занятий в год 

Периодичность 

занятий: 

1 раз в неделю 

по 1 часу (30 

мин.) 

 

Декабрь, май 2 года обучения 

Всего: 72 часа 

1 год – 72 часа 

72 занятия в год 

Периодичность 

занятий: 

2 раз в неделю 

по 1 часу (30 

мин.) 

 

2 года обучения 

Всего: 144 часа 

 

Методы, и формы, используемые при реализации программы: 

Методы 

 Наглядные 

 Словесные 

 Практические 

Формы 

 Психотехнические упражнения 

 Игры и упражнения 

 Ролевые игры 

 Психогимнастические этюды 

 Релаксационные методы 

 Игры-драматизации;  

 Сюжетно-ролевые игры;  

 Коммуникативные игры;  

 Упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера;  



 Сказки; 

 Игры, направленные на развитие произвольности; 

 Чтение и анализ фольклорных и литературных произведений; 

 Рисование (совместное или индивидуальное) 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

Нецелесообразно использовать программу в работе с детьми с 

умственной отсталостью и  множественными нарушениями, т.к. задания 

будут сложными (непосильными) для данной категории детей и могут 

усугубить их положение (отказ от занятий, формирование негативного 

эмоционального фона, возможно проявление агрессии и т.д.). 

Нерекомендовано включать в занятия аутичных детей с задержкой речевого 

и психического развития, т.к. предлагаемые формы реализации программ 

предполагают развитие психических процессов  в пределах возрастной 

нормы, а также наличие у обучающихся навыков коммуникации.  

Психофизиологические особенности обучающихся: РДА с сохраненным 

интеллектом, СДВГ, общее недоразвитие речи 3 и 4 уровня, ДЦП с 

сохраненным интеллектом, соматические заболевания. 

Гарантии прав участников программы, описание сфер ответственности, 

основных прав и обязанностей участников программы. 

Организационные способы. 

Гарантии прав родителей регламентированы договором об оказании 

безвозмездных услуг между образовательным учреждением и родителями 

обучающихся на психолого-педагогическое обследование и сопровождение 

конкретного ребенка в рамках реализуемой программы в образовательном 

учреждении. Родители имеют право знакомиться с содержанием программы 

сопровождения. Порядок регламентации и оформления отношений 

образовательного учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) предусмотрен Уставом 

образовательного учреждения. 

Права педагога-психолога определены должностной инструкцией 

специалиста. При исполнении профессиональных обязанностей 

педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой, утвержденной 

образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников.  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» В статье 5 (273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). В целях реализации права 

каждого человека на образование федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных 



педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц. 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

1-ый год обучения: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 

2-ой год обучения:  

 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 



пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Система организации контроля за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется в процессе 

текущей, промежуточной и итоговой диагностики.  

Началом отслеживания считается первичная диагностика 

познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы (дата начала 

обучения по программе).  

Периодичность проведения промежуточной диагностики  – 2 раза в год 

(декабрь, май). Динамика изменений, полученные в результате проведения  

методик, дает возможность судить об изменениях, происшедших с ребенком 

в период обучения.  

Система оценки достижений планируемых результатов. 

    Система оценки достижений планируемых результатов включает в себя 

анализ качественных и количественных изменений в развитии когнитивной и 

личностной сфер ребенка и зафиксированных в ходе диагностики. К 

качественным изменениям относятся наличие у обучающегося знаний, 

умений и навыков, определенных целевыми ориентирами дошкольного 

возраста (ФГОС по дошкольному обучению). К количественным показателям 

– изменения в объеме и правильности выполняемых заданий, снижении 

количества негативных эмоциональных реакций, увеличение времени в 

сторону эффективной учебной деятельности.  

    Оценка достижений включает в себя: 

 составление истории развития (сбор первичной информации от 

социального окружения ребенка), что поможет педагогу-психологу грамотно 

выстроить индивидуальные отношения с ребенком, быстрее понять причины 

возможных затруднений;  

 наблюдение за развитием ребенка с обязательной фиксацией 

результатов; 

 активное сотрудничество с родителями  

Основными формами сотрудничества являются беседы- консультации с 

родителями (как индивидуальные, так и групповые), присутствие родителей 

на занятиях (по необходимости), обмен информацией до и после занятий и 

т.д. 

Итогом и показателем эффективности программы служит 

заключительная диагностика детей, проводимая в последний месяц занятий. 



Сравнение показателей промежуточной и итоговой диагностики будет 

свидетельствовать об эффективности программы. После итогового 

обследования ребенка родители получают информацию об актуальном 

уровне развития ребенка, об его индивидуальных особенностях и о 

трудностях, которые могут возникнуть при обучении, а также о способах их 

преодоления. 

В завершающейся части программы родителям предлагается ответить на 

вопросы анкеты целью, которой также является получение информации об 

изменениях, происшедших с ребенком в течение обучения. 

Программа считается эффективной, если в итоге выявлены позитивные 

изменения в психическом развитии детей, зафиксировано продвижение  

ребенка относительно его индивидуальных возможностей. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

 соответствие уровня развития познавательных процессов (мышления, 

внимания, памяти, воображения) возрастным нормам.  

 соответствие уровня развития познавательных процессов ребенка. 

 умение внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, 

ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно действовать по заданию 

взрослого.  

 произвольность психических процессов. 

 сформированность самосознания и адекватной самооценки. 

 социально-психологическая готовность. 

 уровень сформированности учебно-познавательного мотива. 
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«Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.   

16. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /под ред. 

И.В.Дубровиной, Москва: «Академия», 2003  

17. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!». – М.: 

Книголюб, 2008. – 64с. (Психологическая служба.)  

18. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2005. – 56с. 

(Психологическая служба.) 

19. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 

коррекционных занятий – М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 72с. 

(Психологическая служба.) 

20. Развитие. Программа нового поколения для дошкольных 

образовательных учреждений. Подготовительная к школе группа / Под 

ред. О. М. Дьяченко. – М.: Гном-Пресс, 1999. – 80с. 

21. Савенков А. И. Развитие логического мышления. – Ярославль, 2004.  

22. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психологические упражнения и 

коррекционные программы. — М.: Новая школа, 1993. 

23. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Екатеринбург, «Академия развития», 2003.  

24. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день для детей 5-8 лет. - 

Ярославль: Акад. Развития, 2001   

25. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников» - Ярославль: Акад. Развития, 2001  



26. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей, 

Ярославль: Акад. Развития, 2007 

27. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. Игры с пальчиками. – М.: Издание , 

2003.  

28. Фокина Л.В. Сенсорное развитие - М. : Творческий центр, 2001  

29. Фомина Л. В. Сенсорное развитие. Программа для детей в возрасте (4)5 

– 6 лет. Ярославль. 1998. 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по реализации программы. 

 

1. Конспекты занятий к программе «Путешествие в страну знаний» 

(5-6 лет). 

Занятие 1. «Знакомство» 

Цель: подготовка дошкольника к коррекционным занятиям; развитие 

образных представлений, зрительного восприятия, наблюдательности, 

зрительно-моторной координации, пространственной ориентации, умения 

согласовывать свои действия в игровой ситуации. 

Методическое обеспечение, оборудование: Три флажка разного цвета, 

предметные картинки, разрезные картинки, карточка с лабиринтом. 

Магнитофон, музыкальное сопровождение 

Приветствие:  Игра: «Знакомство» — ребенок называет свое имя, отвечает на 

вопросы с кем и где он живет, знакомится с педагогом-психологом. 

Основная часть: 

1. Игра «Внимание, флажок». Ребенку показывают  три флажка разного 

цвета, каждому из которых соответствует определенное действие: красный 

— нужно подпрыгнуть, зеленый — хлопнуть в ладоши, синий — шагать на 

месте. По сигналу (поднятый флажок) необходимо выполнить 

соответствующее действие. 

 2. Игра «Что перепутал художник» . Предлагается рассмотреть две картинки 

и найти как можно больше отличий в изображениях. 

 3. Игра «Сложи картинку». Раздаются предметные картинки, разрезанные на 

2,3,4 части. Нужно сложить их без образца и составить небольшой 

описательный рассказ. 

 4. Игра «Лабиринт»  Дети заблудились в лесу. Им нужно найти домик и не 

встретиться с волком. Сначала ребенок ведет по лабиринту пальцем, а затем 

карандашом. 

 5. Игра «Обведи и раскрась». Раздаются трафареты животных. Нужно по 

контуру обвести животное, затем дорисовать и раскрасить. 



Релаксация: «Волшебный сон»  

Прощание: 

Ребенок и педагог- психолог передают в ладошке свое настроение и 

пожелание. Игра «Улыбнись другу». 

 

Занятие 2 «Следопыт» 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, тактильной чувствительности, персептивных действий, 

творческого воображения, коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мешочки с макаронными 

изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими предметами, 

карточки с 4 предметами (рабочая тетрадь), кубики с сюжетом, карточка со 

схематично нарисованными фигурами и линиями. Магнитофон, музыкальное 

сопровождение 

Приветствие:  Игра «Поздоровайся радостно». 

Основная часть: 

1. Игра «Назови как можно больше…». Дошкольнику предлагают назвать как 

можно больше предметов определенного цвета и формы, находящихся в 

помещении. 

 2. Игра «Угадай на ощупь». Раздаются мешочки с макаронными изделиями, 

крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими предметами и т. д. Нужно 

определить, что находится в мешочке.  

 3. Игра «Найди такой же» (рисунок 3). Рассматривается рисунок. Среди 

четырех предметов в верхнем ряду необходимо найти такой же, как 

изображенный внизу, и объяснить, почему именно этот. 

 4. Игра «Дорисуй картинку» (рисунок 4). На листе бумаги изображены 

схематические рисунки и линии. Нужно дорисовать их, чтобы получилась 

сюжетная картинка. Можно предложить ребенку составить небольшой 

рассказ. 

 5. Составление сюжетной картинки из кубиков. Ребенку предлагается 

рассмотреть кубики и сложить из них сюжетную картинку. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: игра «Улыбнись другу». 

 

Занятие 3 «Волшебный лес» 

Цель: развитие восприятия, творческого воображения, умения запоминать 

многокомпонентную инструкцию, выполнять задание в соответствии с 

правилами, стимулирование мышечной системы рук, двигательной ловкости 

пальцев. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с нарисованными 

точками (зашифрованный рисунок), набор плоских геометрических фигур из 

картона. Магнитофон, музыкальное сопровождение 

Приветствие: Игра «Пожелания». 

Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика). 



Гномик по лесу гулял, (указательный и средний пальцы «идут» по столу) 

Колпачок свой потерял, (встряхнуть кистями рук) 

Колпачок был непростым, (ритмичные удары пальцев рук друг о друга) 

Со звоночком золотым! 

Гному кто точней подскажет, (сжимание и разжимание кистей рук) 

Где искать ему пропажу? (все повторить 2—3 раза) 

2. «Соедини точки» 

Ребенок рассматривает рисунок, стараясь разгадать, кто в нем спрятался. 

Педагог- психолог может на первом этапе подсказать, что нужно соединить 

точки по порядку, ориентируясь на цифры от 1 до 10. Ребенок соединяет 

точки и разукрашивают рисунок, дорисовывает его, чтобы получилась 

сюжетная картина «В лесу». После выполнения рисунка, ему предлагается 

составить рассказ. 

3. Игра «Танграм». 

В продолжение темы предлагают составить зайчика из геометрических 

фигур. Образцом является его силуэтное изображение. Если у  возникают 

трудности в выполнении задания, можно дать контурное изображение 

предмета. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: игра «Доброе утро». 

 

Занятие 4 «Я иду тебя искать» 

Цель: развитие творческого воображения, зрительного восприятия, моторной 

координации кисти руки, мелкой моторики пальцев. 

Методическое обеспечение, оборудование: Квадратный лист бумаг мешочки 

с макаронными изделиями, крупой, горохом, фасолью, пуговицами, мелкими 

предметами, сюжетные картины с отличиями (рабочая тетрадь) 

Приветствие: Игра «Пожелания» 

Основная часть: 

1. Игра «Гномик» (пальчиковая гимнастика) 

2. «Разгладим платочки» 

Необходимо в 3—4 приема сложить по диагонали квадратный лист бумаги — 

«разгладь платочки для лесных жителей». 

3. Игра «Назови как можно больше…» 

Предлагается назвать как можно больше предметов определенного размера и 

формы за окном. 

4. Игра «Волшебный мешочек». 

Определение, какие предметы лежат в мешочке, не заглядывая в него, а 

только ощупывая их пальцами. 

5. Игра «Найди отличия» (рисунок 5). 

Сравнение двух сюжетных картинок и нахождение в них как можно больше 

отличий. 

Релаксация: «Солнечный зайчик». (Приложение 2). 

Прощание: Игра «Улыбнись другу». 

 



Занятие 5 «Любопытный заяц» 

Цель: развитие образных представлений, зрительного восприятия, 

наблюдательности, крупной и мелкой моторики, формирование 

комбинаторных способностей, стимулирование аналитико-синтетической 

деятельности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Веревочка (лента), счетные 

палочки, карандаши, альбом для рисования, набор плоских геометрических 

фигур из картона, пирамидка , кубики с сюжетом. Магнитофон, музыкальное 

сопровождение 

Приветствие: Игра «Комплимент». 

Основная часть: 

1. Игра «Кто больше завяжет узелков?» 

На куске веревки (ленты) за определенное время должны завязать как можно 

больше узелков, а затем, закрыв глаза, на ощупь сосчитать их. 

2. Игра «Выложи фигуру» (рисунок 6). 

Психолог предлагает рассмотреть образец, выделить в нем составные части, 

сложить из палочек, а затем зарисовать и раскрасить. 

3. Игра «Найди такое же колечко». 

Ребенку дают пирамидку. Сначала он на скорость разбирает и складывает ее. 

Затем психолог показывает одно из колечек и просит найти такое же. 

Упражнение повторяется 2—3 раза. 

4. Игра «Танграм». 

Психолог предлагает рассмотреть контурное изображение «Парусника» и, 

ориентируясь на образец, составить его из набора геометрических фигур. В 

процессе работы он загадывает загадку на заданную тему. Если ребенок не 

может сложить фигуру, следует предложить помощь. 

5. Игра «Составим все вместе». 

Складывание сюжетной картинки из кубиков, далее сочинение по ней сказки 

или интересной истории. 

Релаксация: «Солнечный зайчик». 

Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 

Занятие 6 «Ловкие пальчики» 

Цель: развивать координации кисти руки, мелкой моторики пальцев, 

точность движения, дифференцированного восприятия, аналитико-

синтетической деятельности; создание радостного настроения, 

доброжелательного отношения ребенка к окружающим. 

Методическое обеспечение, оборудование: Мягкая проволока (веревочка), 

бусы, сюжетные картины с отличиями (рабочая тетрадь) 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

Основная часть занятия: 

1. Игра «Птицы и птенчики» (пальчиковая гимнастика). 

Психолог говорит: «Прилетела мама-птица и стала кормить птенцов. Дала им 

по одной гусенице (большие пальцы обеих рук поочередно прижать к 

остальным), по две букашки (одновременно два раза прижать большой палец 



к остальным) и по три мошки (три раза прижать большой палец к 

остальным). Наелись птенцы и стали чистить клювы. Мама им помогала 

(поочередно большим пальцем с силой почистить боковые края остальных 

пальцев)». 

2. Игра «Нарядные бусы». 

Нанизывание бус на мягкую проволоку. Ребенок по сигналу психолога 

начинает и заканчивает нанизывать бусы, затем считает, сколько он нанизал 

бусинок. 

3. Игра «Назови как можно больше…» 

Ребенку предлагается назвать как можно больше предметов, которые 

находятся в комнате. Ориентироваться нужно на их количество и величину. 

4. Игра «Сравни картинки» (рисунок 7). 

Необходимо найти как можно больше отличий, соблюдая правило: отвечать 

только по сигналу психолога и не повторяться. За найденное отличие 

психолог дает фишку.  

Релаксация: «Спаси птенца». (Приложение 3) 

Прощание: Игра «Добрые пожелания». 

 

Занятие 7 «Наблюдатель» 

Цель: развитие моторной координации, восприятия, наблюдательности, 

воображения, коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с нарисованными 

точками (зашифрованный рисунок), карандаши, катушка с нитками, 

разрезные картинки, картинки с перепутанным сюжетом. 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Соедини точки и раскрась». 

Ребенок с помощью карандаша соединяет точки, ориентируясь на их 

чередование. Он раскрывает секрет картинки (елочка, автомобиль, зайчик), 

дорисовывают и закрашивает их, объединяя в общий сюжет. Затем 

придумывается интересная история, которая произошла с его героями.  

2. Игра «Ловкие руки». 

Ребенку дают по коробочке, в которой находится катушка с нитками и 

карандаш. По сигналу психолога он наматывает нить на карандаш и по 

сигналу останавливается. Затем, совместно с педагогом - психологом, делает 

следующее: ребенок держит карандаш, а педагог- психолог наматывает нить 

на катушку, затем меняются.  

3. Игра «Что перепутал художник»" (рисунок 8). 

Предлагается рассмотреть две картинки и найти как можно больше отличий, 

соблюдая правило: отвечать только по сигналу психолога и не повторяться. 

За правильное выполнение правила и отличие ребенок получает фишку.  

4. Игра «Разрезные картинки». 

Дошкольнику дается конверт с частями разрезной картинки и задание быстро 

сложить картинку. Начинать работать необходимо по сигналу психолога. 



При составлении картинки есть определенные трудности. Психолог 

умышленно меняет части картинок в конверте,  или добавляет лишние.  

Выполнив задание, необходимо составить по своей картинке рассказ или 

сочинить сказку.  

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Рукопожатие» 

 

Занятие 8 «Смешной художник» 

Цель: развитие творческого воображения, дифференцированного восприятия, 

мелкой моторики пальцев, координации движений кисти руки, 

коммуникативных способностей. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка с 

графическим диктантом (животные), 2 большие пуговицы,  кубики с 

сюжетом 

Приветствие: Игра «Улыбнитесь друг другу» Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Раскрась рисунок» (рисунок 9). 

Ребенок рассматривает рисунок, а затем раскрашивает его цветными 

карандашами, стараясь не выходить за контуры. 

2. Игра «Попрыгунчики». 

Ребенку дается по две большие пуговицы и предлагают одной пуговицей 

надавить на краешек другой так, чтобы та подпрыгнула. 

3. Игра «Рисование по клеточкам» (рисунок 10). 

Ребенок рассматривает рисунки, психолог говорит, что животных, 

человечков можно рисовать по клеточкам. Это несложно, нужно только 

внимательно рассмотреть рисунок и сосчитать клеточки. Необходимо 

самостоятельно выполнить задание. 

4. Игра «Составим все вместе». 

Складывание сюжетных картинок из кубиков, составление интересной 

истории или сказки по ней. 

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

Занятие 9 «В мире цветов» 

Цель: развитие устойчивости внимания, произвольного запоминания 

посредством приема группировки, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, сообразительности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с корректурной пробой, 

мяч, предметные картинки, картинки с кляксами 

Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Будь внимательным». 

Предлагается небольшой текст из книги, в котором нужно зачеркнуть букву 

0. 

2. Игра «Не ошибись!» 



Ребенок встает. Психолог бросает ему мяч и называет слово, например, 

«капуста». Ребенок, возвращая мяч, должен назвать обобщающее слово — 

«овощи».  

3. Игра «Группировка». 

Перед ребенком в случайном порядке разложены картинки, на которых 

изображены различные виды транспорта в соответствии со способами 

передвижения: наземный, водный, воздушный (по картинки на каждый вид). 

Необходимо разложить картинки по группам и назвать обобщающим словом. 

Проводятся игровые упражнения «Какой группы не стало?» и «Что 

изменилось в ряду?». Затем картинки переворачиваются изображением вниз. 

Психолог показывает на одну из них. Следует назвать рисунок. Психолог 

проверяет правильность ответа. Таким образом, ребенок вместе с психологом  

воспроизводит все картинки. 

4. Игра «Четвертый лишний». 

Из четырех предметов нужно исключить лишний и объяснить, почему: 

 стол, стул, кровать, кукла, кот, собака, корова, теленок 

 автобус, грузовик, трактор, самолет, клубника, черника, клюква, вишня 

 морковь, помидор, редис, свекла, береза, липа, сосна, дуб 

5. Игра «На что это похоже?» 

Психолог показывает  карточки с рисунками и предлагает придумать как 

можно больше вариантов того, на что это может быть похоже. Картинки он 

поворачивает в разных направлениях. 

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

Занятие 10 «Учимся решать задачки» 

Цель: развитие идентификации, мыслительных операций (обобщение, 

классификация), аналитико-синтетической деятельности, умения 

устанавливать причинно-следственные связи, произвольного запоминания 

посредством приема группировки. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, 3-4 игрушки. 

Приветствие: Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Найди двух братцев» (рисунок 2). 

Ребенку предлагают рассмотреть рисунки, подсчитать слоников (снеговиков. 

и т.д.), среди них найти двух совершенно одинаковых и двух чем-то похожих 

и объяснить, чем похожи два братца. Затем психолог предлагает найти 

схожие признаки у себя и у ребенка, изображенного на картинке (цвет глаз, 

волос, одежда, имена и т. д.). 

2. Игра «Конкретизация понятий». 

Предлагаются картинки, на которых изображены чайник, чашка с блюдцем, 

глубокая тарелка, ложка, вилка, кофейный набор, котелок, миска, кружка, 

фляжка. Картинки положены в случайном порядке. Необходимо разложить 

их по группам и назвать обобщающим словом «посуда». 



Затем следует назвать каждую группу предметов (чайная, столовая,  

походная посуда) и объяснить, почему она так называется. Психолог просит 

назвать и другие признаки, по которым можно разгруппировать посуду 

(например, по материалу: фарфоровая, керамическая, металлическая) 

3. Игра «Почемучки». 

Психолог предлагает поиграть в игру «Почемучки»: он задает вопросы, а 

ребенок  отвечает на них. Если  дошкольник затрудняется в формулировке 

вопросов, психолог демонстрирует несколько вариантов, например: «Для 

чего дети ходят в школу? д/с?», «Почему взрослые работают?», «Для чего 

нужен детям, взрослым велосипед?» и т. д. 

Затем предлагается игра «Незаконченное предложение». Он проговаривает 

начало предложения, а ребенок завершает. 

Если человек добрый, то он… 

 Если человек злой, то он… 

 Люди строят дома, чтобы… 

 Дети ходят в д/с, чтобы… 

 Милиционер остановил машину, чтобы… 

 Мальчик смеется, потому что… 

 Если помогать маме и папе, то… 

 В дом пришли гости, друзья, потому что… 

 Дети могут ссориться, потому что… 

 Если долго смотреть телевизор, то… 

4. Игра «Группировка». 

Картинки: цветы — луговые, полевые, садовые (по 1 каждого вида). 

Необходимо разложить их по группам и называть обобщающим словом. 

Далее проводятся игровые упражнения «Какой группы не стало?» и «Что 

изменилось в ряду?». 

5. Игра-шутка. 

Психолог расставляет на столе 3-4 игрушки предлагает ребенку запомнить, 

где кто стоит, затем просит закрыть глаза и переставляет их в другом 

порядке. Ребенок должен определить, что изменилось. Игра повторяется 

несколько раз. 

Релаксация: «Спаси птенца». 

Прощание: Игра «Комплименты». 

 

Занятие 11 «В стране «Загандии» 

Цель: развитие сообразительности, наглядно-образного мышления, 

перцептивных действий обнаружения, различения, мыслительных операций 

(обобщение, группировка, классификация), внимания, памяти, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, предметные 

картинки, карточки с загадками, карандаши, альбом для рисования 

Приветствие: «Улыбнитесь друг другу» Игра «Имя и цветок». 

Основная часть: 

1. Игра «Кто где спрятался» (рисунок 12). 



Психолог вместе с ребенком обсуждает погоду за окном и выделяют ее 

основные признаки (теплая, солнечная, холодная, ветреная, идет дождь, дует 

сильный ветер и т. д.). Затем он предлагает рассмотреть рисунок, найти 

признаки плохой погоды, создает игровой сюжет: «Начался сильный дождь, 

тучи заволокли небо, дует ветер. Все животные спрятались кто куда. Найдите 

их». В сочетании линий ребенок должен найти белочек, божью коровку, ежа, 

птичек, кошку, кузнечика.  

2. Игра «Четвертый лишний». 

Ребенку предлагается рассмотреть картинки. Необходимо определить общий 

признак и назвать всю группу обобщающим словом, найти отличительный 

признак и исключить одну картинку, объяснить, почему:  

помидор, огурец, кабачок, лук  

 яблоко, груша, апельсин, вишня,  

корова, лошадь, волк, собака  

воробей, синица, аист, курица 

белка, заяц, слон, медведь  

лук, редиска, свекла, капуста 

3. Игра «Загадки-отгадки» 

Психолог читает загадки, обращая внимание ребенка на картинки-подсказки.  

Зеленый, полосатенький, 

 А в середине красненький. (Арбуз) 

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж) 

У нашей Анютки зверь в отличной шубке. 

 Возле печи греется, без водички моется. (Кошка) 

Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, Не человек, а рассказывает. 

(Книга) 

Не мышь, не птица в лесу резвится, 

 На дереве живет и орешки грызет. (Белка) 

Выпучив глаза сидит, не по-русски говорит, Родилась в воде, а живет на 

земле. (Лягушка) 

4. Игра «Телеграмма». 

Психолог напоминает дошкольнику о том, что для того, чтобы цветы хорошо 

росли, необходимо за ними ухаживать. Это делает садовник, который знает, 

что нужно каждому цветку. Психолог предлагает отправить ему телеграмму: 

«Солнце согрело землю. В саду надо посадить яркие цветы и ухаживать за 

ними». Для этого нужно «зашифровать» слова, обозначив их рисунком 

(можно нарисовать солнце, землю, сад, цветы, лейку и т. д.). Затем психолог 

еще раз медленно повторяет текст телеграммы, ребенок «зашифрует» его. 

Далее необходимо повторить текст, опираясь на графические схемы. 

Релаксация: «Волшебный сон». 

Прощание: Игра «Цветок настроения». 

 

Занятие 12 «Отважный капитан» 

Цель: развитие произвольного внимания и памяти, логического мышления, 

образных представлений, речи. 



Методическое обеспечение, оборудование: Набор картинок «Найди лишнее», 

карточки с графическими изображениями (бабочка,круг,веревка, гантели и 

т.д.), предметные картинки (одежда, цветы, транспорт) 

Приветствие: Игра «Улыбнись другу». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Четыре стихии». 

Ребенок свободно перемещается по комнате, по сигналу психолога: 

«Земля» — опустить руки вниз  

«Вода» — вытянуть руки вперед 

 «Воздух» — поднять руки вверх 

 «Огонь» — вращение кистей рук перед грудью. 

2. Игра «Что лишнее и почему?» 

лыжи, мяч, санки, коньки  

мальчик, девочка, ребенок, бабушка 

 волк, собака, лиса, медведь  

самолет, поезд, автобус, грузовик 

 пальто, шуба, куртка, шапка  

продавец, повар, врач, ребенок 

3. Игра «На что это похоже?» 

Ребенку показывают ряд графических изображений (бабочка, круг, гантели, 

буква П, веревка и т. п.) и предлагают назвать множество предметов, 

животных, которые могли бы получиться, если дорисовать эти предметы, 

фигуры. 

4. Игра «Запомни картинки». 

Психолог предлагает поиграть в «запоминалки». Нужно запомнить все 

картинки. Как лучше это сделать? Ребенок с помощью психолога осваивают 

алгоритм запоминания: 

а) запомнить группы картинок: «одежда- транспорт»; 

б) запомнить по подгруппам: зимняя-летняя одежда, пассажирский-грузовой 

транспорт (проводятся игры: «Что изменилось?», «Какой группы картинок не 

стало?», «Какой картинки на данную тему не стало?»; 

в) запомнить картинки каждой группы и место их расположения (психолог 

переворачивает картинки изображением вниз и предлагает назвать все 

группы и подгруппы, например картинки на тему «Одежда», «Транспорт», 

затем просит назвать картинки в случайном порядке. 

В заключение дети должны назвать все картинки.  

Релаксация: «Бабочка». С Приложение 5 

Прощание: Игра «Пожелания». 

 

Занятие 13 «Юный разведчик» 

Цель: развитие произвольного внимания, запоминания, логического 

мышления, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка с  

словами (лишнее слово), карточка с незаконченными предложениями. 

Приветствие: «Цвет настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 



Основная часть: 

1. Игра «Внимание, можно начинать» (рисунок 13). 

Ребенок рассматривает рисунок. Психолог дает задание: «На рисунке 

изображены геометрические фигуры. В квадратике находится комар, в круге 

— божья коровка. Необходимо сосчитать комариков и божьих коровок». 

После завершения работы необходимо сообщить о количестве найденных 

насекомых. В том случае, если ответ неверный, следует спросить: «Почему 

так получилось?» — «Давай вместе посчитаем и будем внимательны». 

2. Игра «Повторяем друг за другом». 

Один ребенок называет какое-нибудь слово, психолог повторяет его и 

называет свое и т. д.; и так до 7—8 слов. В случае затруднений психолог 

оказывает помощь. Игра должна проводиться энергично, без длительных 

пауз. 

3. Игра «Лишнее слово». 

щука, карась, окунь, рак  

ромашка, ландыш, сирень, колокольчик 

ветка, яблоня, груша, слива  

ухо, лицо, нос, рот, глаза 

рысь, медведь, тигр, кошка, лев  

змея, паук, ящерица, дерево, улитка  

4. Игра «Продолжи предложение» 

Мама пошла в магазин, чтобы… 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Девочка заболела потому, что… 

 Я хожу в д/с потому, что… 

 Если гулять под дождем, то… 

 У Кати новое платье потому, что… 

 Если на улице мороз, то… 

5. Игра «Найди в комнате предметы из дерева, пластмассы». 

Релаксация: «Бабочка». 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

Занятие 14 «Будь внимателен» 

Цель: развитие логического мышления, любознательности, произвольной 

памяти и внимания, речи, способствовать расслаблению, восстановлению 

работоспособности. 

Методическое обеспечение, оборудование: Набор из 4 игрушек, карточка с  

словами (лишнее слово), рабочая тетрадь, сюжетная разрезная картинка 

Приветствие: Игра «Цветок настроения». Игра «Ветер дует на тех, кто…» 

Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

Игрушки ставятся полукругом. Психолог предлагает ребенку внимательно 

посмотреть и запомнить, где стоит какая игрушка. Затем ребенок закрывает 

глаза. Психолог в это время меняет местами игрушки. После чего, ребенок 

угадывает, что изменилось. Игра повторяется 3—4 раза. 



2. «Что лишнее и почему?» 

ручка, карандаш, фломастер, кисточка 

солнце, небо, звезда, луна 

котенок, щенок, медвежонок, поросенок 

картофель, свекла, помидор, редис 

яблоко, груша, апельсин, земляника 

роза, гвоздика, георгин, колокольчик 

катер, лодка, самолет, парусник  

шуба, платье, кофта, юбка 

3. Игра «Сгруппируй и запомни».  

Береза, пшеница, дуб, ячмень, липа, рожь. 

Ребенок называет слова по группам, затем все слова. 

4. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта зайца. 

 Анализ способа разложения частей. 

 Составление фигуры по образцу. 

 Составление без образца, по памяти. 

5. Игра «Сложи картинку» 

Складывание сюжетной картинки и составление по ней небольшого рассказа 

или сказки. 

Релаксация: «Бабочка». 

Прощание: Игра «Хорошее пожелание друг другу». 

 

Занятие 15 «Смышленый рассказчик» 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, 

речи, волевых процессов. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточки с изображением: диких 

животных, насекомых, фруктов, водоемов, разноцветные камешки, 3 

баночки. 

Приветствие: Игра «Цвет настроения». Игра «Комплименты». 

Основная часть: 

1. Игра «Мы в лес ходили» (пальчиковая гимнастика). 

Мы сидели дома (Скрещивают руки на груди) 

Мы в лес пошли, шли-шли, шли-шли (Попеременно хлопают ладонями по 

столу.) 

По кочкам поскакали, прыг-скок, прыг-скок (Хлопают в ладоши) 

По листочкам прошуршали (Трут ладони), 

Через речку переплыли, (Вращают руками перед собой) 

А потом медведь. (Рычат, изображая медведя) 

Мы скорее побежали назад. Как? (Дети вспоминают движения в обратной 

последовательности и выполняют их) 

2. Игра «Непрерывный рассказ». 

Психолог предлагает сочинить рассказ о зиме (весне) по следующему 

правилу:  Начинает он сам, взяв в руку «говорящую палочку», которую 



потом передает ребенку, чтобы продолжить рассказ. Психолог записывает 

предложения, потом читает весь «рассказ» и просит затем повторить его. 

3. Игра «Четвертый лишний». 

белка, заяц, лиса, еж (дикие животные) Можно исключить: 

— ежа (он колючий) 

— белку (живет в дупле на дереве) 

— лису (она хищница) 

— зайца (меняет цвет шкурки) 

-стрекоза, комар, бабочка, пчела (насекомые): 

— пчелу (собирает нектар, получается мед) 

— бабочку (красавица, большие крылья, их коллекционирует) 

— комара (кусается, приносит много беспокойства людям) 

— стрекозу (большие прозрачные крылья, стрекочет) 

-яблоки, грибы, орехи, земляника 

-море, река, озеро, лужа. 

4. Игра «Быстрее заполнить баночку». 

Ребенку предлагается заполнить баночку фасолью за определенное время. 

При этом перед ним стоят тарелки с перемешанными горохом и фасолью.  

Психолог наблюдает за его действиями. 

Релаксация: «Солнце».  

Прощание: Игра «Придумай подарок». 

 

Занятие 16 «Путешествие в «Запоминанию» 

Цель: развитие произвольной памяти и внимания, логического мышления, 

воли, умения действовать согласно правилу. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с графическим 

диктантом (нарисуй узор), карточки со словами- парами, разрезные картинки, 

набор плоских геометрических фигур из картона 

Приветствие: Игра «Свеча». 

Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узор». 

Психолог предлагает рисовать по клеточкам узор, объясняет новое правило; 

двигаться можно наискосок по клеточкам (дает образец на доске), затем 

говорит: «Поставь карандаш на точку пересечения клеточек в тетради. А 

теперь слушай меня — внимательно и выполняйте команды: 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх, 

— одна клеточка вправо, 

— две клеточки наискосок вниз, 

— две клеточки наискосок вверх». 

Продиктовав несколько элементов узора, психолог предлагает дорисовать его  

самостоятельно. По завершении работы оценивается правильность 

изображения, сравнивая его с образцом. 

2. Игра «Запомни слова парами». 



Кошка-молоко,  

мальчик-машина,  

стол-пирог,  

дерево-листья,  

тетрадь-карандаш. 

3. Игра «Разрезные картинки». 

Ребенку дается конверт с картинкой, разрезанной на 12 частей. Составив 

картинку, он придумывает сказку по ней. 

4. Игра «Что запоминали?» (повторение слов из задания 2) 

Психолог называет первое слово, ребенок — второе. 

5. Игра «Танграм». 

Составление фигуры-силуэта «Дом» без анализа образца. 

а) Ребенок составляет фигуру, глядя на образец. 

б) Составляет эту же фигуру по памяти. 

Релаксация: «Солнце» 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Добрые пожелания». 

 

 

Занятие 17 «Веселые рыбки» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной 

памяти к внимания, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Карточка с графическим 

диктантом (нарисуй узор), рабочая тетрадь, карточка с словами- парами, 

карточка с незаконченными предложениями 

Приветствие: Игра «Свеча». 

Основная часть: 

1. Игра «Дорисуй узоры». 

Психолог предлагает ребенку нарисовать в тетради в клеточку узор двумя 

приемами: 

1) по прямой; Образец для диктовки: | - | - 

2) наискосок. -/\- 

2. Игра «Кто живет в аквариуме?»  

«Рассмотрите рисунок и найдите в аквариуме живые существа, которые 

спрятались от кота» 

3. Игра «Какой рыбки не хватает?»  

4. Игра «Запоминали». 

Золотая рыбка — аквариум, море — дельфин, улитка — водоросли, вода — 

кораблик, бассейн — пловец. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Золотая рыбка — это… 

 Аквариум — это… 

 Вода — это» … 

 Коры — это… 

 Водоросли — это… 

Релаксация: «Солнце». 



Прощание: Игра «Рукопожатие по кругу». 

 

Занятие 18 «Солнечный лучик» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, 

произвольной памяти и внимания. 

Методическое обеспечение, оборудование: Магнитофон, музыкальное 

сопровождение, рабочая тетрадь, набор сюжетных картинок, набор 

предметных картинок. 

Приветствие: Игра «Приятные слова». Игра «Ответ настроения». 

Основная часть: 

1. Игра «Зеркало». 

Психолог под музыку показывает различные движения. Задача ребенка 

повторить движения психолога. Игра повторяется 2—3 раза . 

2. Игра «Чем отличаются клоуны»  

3. Игра «Последовательность событий». 

 Ребенку дается конверт с сюжетными картинками. Он должен разложить 

картинки в логической последовательности и составить рассказ или сказку. 

4. Игра «Запоминаем вместе». 

Психолог показывает и называет предмет (картинку), ребенок повторяет 

названное слово и добавляет свое и т. д. Общее количество слов не должно 

превышать 10. 

5. Игра «Найди по описанию». 

Психолог описывает предмет. Задача ребенка угадать, что это. 

Релаксация: «Корабль».  

Прощание: Игра «Цветок настроения». Игра «Улыбнитесь друг другу». 

 

Занятие 19 «Занимательная геометрия» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, произвольной 

памяти, внимания, речи. 

Методическое обеспечение, оборудование: Рабочая тетрадь, карточка со 

словами- противоположностями 

Приветствие: Игра «Добрые слова». 

Основная часть: 

1. Игра «Дружные хлопки». 

Психолог предлагает узнать, умеет ли  дошкольник согласовывать свои 

действия, быть внимательным. Для этого ему необходимо прохлопать 

столько раз, сколько это сделает психолог. Целесообразно предлагать разные 

варианты хлопков и хвалить за внимательность. 

2. Игра «Узнай фигуры (предметы)». 

Психолог раздает картинки, предлагает посмотреть на них внимательно и 

определить, какие предметы (фигуры) на них изображены. Затем, перевернув 

ее, назвать по памяти, что на ней изображено. 

3. Игра «Сколько фигур нарисовано?» 

Психолог раздает набор картинок, просит внимательно рассмотреть их и 

определить, какие геометрические фигуры изображены и сколько их. 



4. Игра «Что сначала, что потом?» 

— Сначала завтрак, потом… 

— сначала вторник, потом… 

— сначала весна, потом… 

— сначала пять, потом… 

— сначала ночь, потом… 

5. Игра «Говори наоборот». 

Храбрый — трус, больной — здоровый, начало — конец, дать — забрать, 

забыть — вспомнить, найти — потерять, грустный — веселый, умный — 

глупый, теплый —холодный, сладкий — горький, белый — черный, добрый 

— злой, ребенок — взрослый. 

6. Игра «Из какого материала?» 

Психолог предлагает найти предметы из стекла, дерева, железа, пластмассы, 

ткани. 

Релаксация: «Кораблик». 

Прощание: Игра «Улыбнитесь друг другу». Игра «Свеча». 

 

Занятие 20 «Все цвета радуги» 

Цель: развитие наблюдательности, логического мышления, речи, 

произвольной памяти и внимания. 

Методическое обеспечение, оборудование: 10 мелких игрушек, рабочая 

тетрадь, карточка с незаконченными предложениями 

Приветствие: Игра «Поздоровайся радостно». 

Игра «Цвет настроения». 

Основная часть: 

1. Игра «Что изменилось?» 

У психолога на столе 10 игрушек. Он предлагает поиграть в прятки с ними. 

Ребенок закрывает глаза, а психолог прячет 1-2 игрушки. Затем ребенок 

открывает глаза и говорит, что изменилось. 

2. Игра «Последовательность событий». 

3. Игра «Какой фигуры не хватает?»  

Психолог предлагает рассмотреть рисунок, совместно с ребенком 

формулирует задачу (нужно найти собачку для пустой ячейки), выделяет 

отличительные признаки (уши, хвост, туловище, количество медалей).Затем 

он предоставляет ребенку право высказаться и назвать различные варианты 

выполнения этого упражнения. Необходимо найти под картинкой 

правильный ответ и дорисовывать животное в пустом квадрате. 

4. Игра «Вспоминалки» (см. задание 1). 

Ребенку предлагается вспомнить, с какими игрушками он играл в прятки. 

5. Игра «Продолжи предложение». 

Когда на улице дождь, то... 

 Когда я вырасту, то… 

 Если наступит весна, то… 

 Я пойду в школу, потому что… 

 Мне хочется быть…, потому что… 



 Я люблю свою маму за то, что… 

 Если я обидел друга, то… 

Релаксация: «Корабль». 

Прощание: «Улыбнись другому». 

Игра «Цветик-семицветик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Упражнения для пальчиковой гимнастики 

 

Речевое сопровождение  Движения рук 

 

КОРОБОК 

 Коробок от спичек 

 Для деток-невеличек, 

 Не спички будем зажигать,  

 А картинки рисовать. 

 Катать не сможем коробок, 

  Но сможем взять за уголок. 

 Цветы будем рисовать,- 

 Ребром плотно прижимать.  

 

Поворачивание коробка вокруг своей 

оси, держа двумя пальцами за ребра. 

Имитация поджигания спичек. 

 Имитация оттиска ребра. 

 Попытка прокатить по ладошке. 

 Взять двумя пальцами за углы по 

диагонали. 

 Имитация оттиска ребра уже по 

кругу. 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

 Щетку мы в руках сжимали, 

 И ладошками катали. 

 В руку щетку мы возьмем, 

 Массаж пальчиков начнем. 

 Теперь руку поменяем,- 

 Массаж пальцев продолжаем. 

 Каждый пальчик по порядку,- 

 Вот для рук у нас зарядка.  

 

Вертикальное зажатие щетки 

ладонями и совершение 

вращательных движений. 

 Взятие щетки в правую руку, 

 Растирание щетиной пальцев левой 

руки. 

 То же самое, поменяв руки. 

Поменять руку, 

 Поменять руку. 

ПЕЧАТКИ (морковь) 

 Не морковку будем грызть, 

 Не возьмем сегодня кисть,  

 Печатью будем рисовать, 

 Морковью оттиск создавать, 

 Пальчики мы разомнем 

 

Погрозить пальчиком правой руки 

 погрозить пальчиком левой руки, 

 Имитация оттиска на правой ладони, 

 Имитация оттиска на левой ладони. 

 Зажав печать между ладонями- 



 И рисовать сейчас начнем.  покатать. 

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 

 Ватной палочкой играем, 

 Дружно пальчики считаем: 

 1, 2, 3, 4, 5- 

 На пальцы будем нажимать. 

 Пальчики и палочки- 

 Наши выручалочки.  

 

Держать двумя пальцами за середину, 

поворачивать вокруг своей оси, 

передавая в другую руку. 

 Нажимать концом палочки на 

подушечки пальцев поочередно, со 

сменой рук. 

 Зажать палочку между ладонями, 

повращать. 

ЗУБОЧИСТКА (при технике 

грантажа) 

 Продавливать рисунок сложно, 

 Но научиться тоже можно. 

 Зубочистки- палочки, 

 Наши выручалочки. 

 Ладошки наши разминают,  

 Рисовать нам помогают.  

 

 

Легкий нажим на каждую из ладоней 

поочередно.(либо на поверхность 

стола). 

Вращение между ладонями. 

 

ШАРИКИ (бусинки, камушки) 

 Покатаю я в руках 

 Бусинки, горошки, 

 Быть послушными учу  

 Пальчики, ладошки. 

 (автор Е. Цвынтарная)  

  

 

 

Круговые вращения шариков между 

ладонями. 

 

НИТКА 

 С нитью знакомиться мы будем. 

 Пока на пальчик ее накрутим. 

 Нитки о себе расскажут,  

 что умеют, все покажут: 

 Иголкой шить они умеют, 

 И рисовать даже сумеют, 

 Два листочка им нужны, 

  Гуашь и тушь тоже важны.  

  

 

 

Натянуть, взявшись двумя пальцами 

за концы. 

 Накрутить на указательный палец 

правой руки. 

 Раскрутить. 

 Намотать на другой палец. 

 Имитация шитья. 

 Вращение ниткой на раскрытой 

ладошке. 

 Закрыть сверху ладонь с ниткой 

другой ладонью. 

 Перевернуть сомкнутые ладони. 

ГУБКА 

 Губка- значит поролон, 

 И капризный же он. 

 Быстро впитывать умеет 

 И темнеет, тяжелеет. 

 Зато рисунок получаем нужный- 

 

Сжатие губки в кулак, попеременная 

передача из рук в руки в ритме стиха. 

 



 Очень легкий и воздушный.  

КОКТЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА 

 Трубочкой коктейль мы пьем. 

 И рисунок создаем. 

 Посмотри, посмотри- 

 Получились пузыри. 

 В морских глубинах жизни нет? 

 Тогда возьмите трафарет.  

 

Держать трубочку подушечками 

пальцев, имитировать высасывание. 

 Одной рукой держать трубочку, 

другой- приставить  к 

противоположному краю трубочки 

ладонь (из пальцев шар или круг). 

 Растирание трубочками между 

ладошками. 

ПАЛЕЦ, ЛАДОНЬ, КУЛАК 

 Наши руки нам расскажут,  

 Все умеют, все покажут, 

 5 их на моей руке. 

 Рисовать могут и  всегда помогут: 

 Пальцев подушечки рисуют 

ватрушечки. 

 Наши кулачочки рисуют пирожочки 

 

И ладошки рисуют у нас. 

Рисунок просто высший класс.  

Ритмичное сжимание и разжимание 

пальцев рук. 

Поочередное разгибание пальцев из 

кулачка одной рукой, затем другой. 

 Поочередное соединение подушечек 

пальцев с большим пальцем.  

 Кулачек на ладошку поочередно, 

«слепить» пирожок из ладошек. 

 Волнообразное прикладывание 

верхней ладони к нижней (в 

горизонтальном положении ладоней). 

 Кулак с поднятым большим пальцем. 

 

СВЕЧА 

 Свеча для нас хороший друг,- 

 Тепло и свет дает вокруг, 

 И, также можем мы сказать, 

 Свеча умеет рисовать. 

  Из воска состоит она- 

 Не зря в рисунок нам звана. 

 

Воск след умеет оставлять, 

 А краски будут проявлять. 

 

Растирание между ладошками свечи. 

Проведение свечой по каждому 

пальчику и ладони ведущей рукой. 

 Свеча в левой руке, проведение по 

ней от начала до конца указательным 

пальцем с последующей сменой рук. 

 Волнообразное рисование свечи в 

воздухе. 

 Отложить свечу, ладони от себя, 

показать плоскость. 

МЯТАЯ БУМАГА 

 Листок бумаги мы сминаем 

 И в шарик дружно превращаем. 

 Мятой бумаги комочек 

 На ежика похожий очень. 

 Не дадим ему скучать,  

 Мы им будем рисовать.  

Сминать листок бумаги. 

 Катать шарик из бумаги. 

 

  

 

Имитация тычкования получившимся 

бума жным  шариком на ладони 

ведущей руки. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Методики  для диагностики 

 

1. Графический диктант, разработанный Д. Б. Элькониным 

(для выявления умения внимательно слушать, точно выполнять 

указания взрослого, ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно 

действовать по заданию взрослого). 

 

Для проведения потребуется лист бумаги в клетку (из тетради) с 

нарисованными на нем четырьмя точками, расположенными одна под 

другой. Расстояние между точками по вертикали примерно 8 клеток.   

Задание. 

Перед исследованием взрослый объясняет: “Сейчас мы будем рисовать 

узоры, надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. 

Для этого нужно внимательно меня слушать и рисовать так, как я буду 

говорить. Я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен 

провести линию. Следующую линию рисуешь там, где закончилась 

предыдущая. Помнишь, где у тебя правая рука? Вытяни ее в сторону, куда 

она указала? (на дверь, на окно, т.д.) Когда я скажу, что нужно провести 

линию направо, ты ее проводишь к двери (выбрать любой наглядный 

ориентир). Где левая рука? Когда я скажу, что нужно провести линию 

налево, вспомни о руке (либо любой ориентир слева). Теперь пробуем 

рисовать.  Первый узор – тренировочный, он не оценивается, проверяется, 

как ребенок понял задание. “Поставь карандаш на первую точку. Рисуй, не 

отрывая карандаш от бумаги: одна клетка вниз, одна клетка направо, одна 

клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, далее продолжай 

рисовать такой же узор сам.” Во время диктования нужно делать паузы, 

чтобы ребенок успел окончить предыдущее задание. Узор не обязательно 

продолжать на всю ширину страницы. В процессе выполнения можно 

подбадривать, но никакие дополнительные указания по выполнению узора не 

даются. “Рисуем следующий узор. Найди следующую точку, поставь на нее 

карандаш. Готов? Одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вверх, 



одна клетка направо, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка 

вниз, одна клетка направо. А теперь сам продолжи рисовать тот же узор.” 

Через 2 минуты начинаем выполнять следующее задание со следующей 

точки. “Внимание! Три клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, 

одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, три клетки вниз, 

одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, 

одна клетка направо. Теперь сам продолжай узор.” Через 2 минуты – 

следующее задание: “Поставь карандаш на нижнюю точку. Внимание! Три 

клетки направо, одна клетка вверх, одна клетка налево, две клетки вверх, три 

клетки направо, две клетки вниз, одна клетка налево, одна клетка вниз, три 

клетки направо, одна клетка вверх, одна клетка налево, две клетки вверх. 

Теперь сам продолжи узор.” Должны получиться следующие узоры: 

 
 

Оценка результатов: Тренировочный узор не оценивается. В каждом 

последующем узоре рассматривается точность воспроизведения задания и 

умение ребенка самостоятельно продолжить узор. Задание считается 

выполненным хорошо, если есть точное воспроизведение (неровность линий, 

“дрожащая” линия, “грязь” не снижают оценку). Если при воспроизведении 

допущены 1-2 ошибки – средний уровень. Низкая оценка, если при 

воспроизведении имеется лишь сходство отдельных элементов либо сходство 

вообще отсутствует. Если ребенок смог самостоятельно продолжить узор, без 

дополнительных вопросов – задание выполнено хорошо. Неуверенность 

ребенка, допущенные им ошибки при продолжении узора – средний уровень. 

Если ребенок отказался продолжать узор либо не смог нарисовать ни одной 

правильной линии – низкий уровень выполнения.  

Подобные диктанты можно превратить в развивающую игру, с их помощью у 

ребенка развивается мышление, внимание, умение слушать указания, логика. 

 



2. Тест "Найди отличия" (для выявления уровня развития 

наблюдательности). 

 

Приготовьте две одинаковые картинки, отличающиеся друг от друга 5-10 

деталями (такие задания встречаются в детских журналах, в развивающих 

книгах-прописях). Ребенок рассматривает картинки 1-2 минуты, затем 

рассказывает о найденных им отличиях. Ребенок дошкольного возраста с 

высоким уровнем наблюдательности должен найти все отличия.   

 

 

 

3. Тест "Классификация" (для исследования логического 

мышления). 

 

Подготовьте набор карточек различных групп: одежда, посуда, игрушки, 

мебель, домашние и дикие животные, еда, т.д. Ребенку предлагается 

разложить картинки (предварительно перемешанные) по группам, далее 

предоставляется полная свобода. После выполнения ребенок должен 

объяснить, почему он разложим картинки именно так (часто дети 

складывают вместе животных или изображение кухонной мебели и посуды, 

либо одежду и обувь, в таком случае предложите разделить эти карточки). 

Высокий уровень выполнения задания: ребенок разложил карточки 

правильно по группам, сумел объяснить, почему и назвать эти группы 

(“домашние животные”, одежда”, “еда”, “овощи” т.д.) 

 

4. Ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасика. Тест 

состоит из 4-х частей: тест “Рисунок человека”(мужской фигуры); 

копирование фразы из письменных букв; срисовывание точек; 
Опросник выявляет общий уровень психического развития, уровень развития 

мышления, умение слушать, выполнять задания по образцу, произвольность 

психической деятельности. 

Тест “Рисунок человека”. 

Задание 

“Здесь (показывается, где) нарисуй какого-либо дядю, как ты умеешь”. Во 

время рисования недопустимо поправлять ребенка (“ты забыл нарисовать 

уши”), взрослый молча наблюдает.  

Оценивание. 
1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), есть 

голова, туловище, конечности; голова с туловищем соединяется шеей, она не 

должна быть больше туловища; голова меньше туловища; на голове – 

волосы, возможен головной убор, уши; на лице – глаза, нос, рот; руки имеют 

кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или ботинок); фигура 

нарисована синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки как бы 

растут из туловища, а не прикреплены к нему.  

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа 



рисования, либо если присутствует синтетический способ, но не нарисованы 

3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги 

нарисованы двумя линиями); могут отсутствовать: шея, уши, волосы, одежда, 

пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем, руки и ноги не 

прорисованы, могут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечностей; 

каракули.  

Копирование фразы из письменных букв 

Задание 
“Посмотри, здесь что-то написано. Попробуй переписать так же здесь 

(показать ниже написанной фразы), как сможешь”.  

На листе напишите фразу прописными буквами, первая буква – заглавная: 

Он ел суп. 

Оценивание 
1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть 

несколько больше образца, но не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза 

состоит из трех слов, их расположение на листе горизонтально (возможно 

небольшое отклонение от горизонтали).  

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонтальное 

положение не учитывается (буква может быть больше, строчка может 

уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 буквы.  

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье.  

Срисовывание точек 

Задание 
“Здесь нарисованы точки. Попробуй нарисовать рядом такие же”.  

В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по 

вертикали и по горизонтали.  

Оценивание 
1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклонения от 

строчки или столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение.  

2 балла: количество и расположение точек соответствуют образцу, 

допускается отклонение до трех точек на половину расстояния между ними; 

точки могут быть заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ширине не 

превосходит его больше, чем в 2 раза; число точек может не соответствовать 

образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7; допустим разворот 

рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье.  

После оценки каждого задания все баллы суммируются. Если ребенок набрал 

в сумме по всем трем заданиям: 



3-6 баллов – у него высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 

13 -15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в 

дополнительном обследовании интеллекта и психического развития.  

ОПРОСНИК 
Выявляет общий уровень мышления, кругозор, развитие социальных качеств. 

Проводится в виде беседы “вопрос–ответ”. Задание может звучать так: 

“Сейчас я буду задавать вопросы, а ты постарайся ответить на них”. Если 

ребенку трудно сразу ответить на вопрос, можно помочь ему несколькими 

наводящими вопросами. Ответы фиксируются в баллах, затем суммируются.  

1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

(лошадь = 0 баллов; 

неправильный ответ = -5 баллов) 

2. Утром мы завтракаем, а днем... 

(обедаем, едим суп, мясо = 0; 

ужинаем, спим и другие неправильные ответы = -3 балла) 

3. Днем светло, а ночью... 

(темно = 0; 

неправильный ответ = -4) 

4. Небо голубое, а трава ... 

(зеленая = 0; 

неправильный ответ = -4) 

5. Черешни, груши, сливы, яблоки – это что? 

(фрукты = 1;  

неправильный ответ = -1) 

6. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 

(чтобы поезд не столкнулся с автомобилем; чтобы никто не пострадал и т.д. = 

0; 

неправильный ответ = -1) 

7. Что такое Москва, Одесса, Санкт-Петербург? (назвать любые города) 

(города = 1; станции = 0; 

неправильный ответ = -1) 

8. Который час? (показать на часах, настоящих или игрушечных) 

(правильно показано = 4; 

показано только целый час или четверть часа = 3; 

не знает часов = 0) 

9. Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это..., маленькая 

овечка – это...? 

(щенок, ягненок = 4; 

только один правильный ответ = 0; 

неправильный ответ = -1) 

10. Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем? Что у них общего? 

(на кошку, потому что у них по 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно 

одного подобия) = 0; 



на кошку без объяснения = -1 

на курицу = -3) 

11. Почему во всех автомобилях тормоза? 

(указано две причины: тормозить с горы, останавливаться, избегать 

столкновения и так далее = 1; 

одна причина = 0; 

неправильный ответ = -1) 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

(два общих признака: они из дерева и железа, это инструменты, ими можно 

забивать гвозди, у них есть рукоятки и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

13. Чем похожи друг на друга кошка и белка? 

(определение, что это животные или приведение двух общих признаков: у 

них 4 лапы, хвосты, шерсть, они могут лазить по деревьям и т.д. = 3; 

одно подобие = 2; 

неправильный ответ = 0) 

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они 

лежали перед тобой на столе? 

(у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг ) = 3; 

винт ввинчивается, а гвоздь забивается или у винта есть гайка = 2; 

неправильный ответ = 0) 

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание - это... 

(спорт (физкультура) = 3; 

игры (упражнения, гимнастика, состязания) = 2; 

неправильный ответ = 0) 

16. Какие ты знаешь транспортные средства? 

(три наземных транспортных средства + самолет или корабль = 4; 

только три наземных транспортных средства или полный перечень с 

самолетом, кораблем, но только после объяснения, что транспортные 

средства – это то, на чем можно передвигаться = 2; 

неправильный ответ = 0) 

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница? 

(три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, плохо видит, 

часто болеет и т.д.) = 4; 

одно или два различия = 2; 

неправильный ответ ( у него палка, он курит …) = 0 

18. Почему люди занимаются спортом?  

(по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, чтобы не были 

толстыми и т.д.) = 4; 

одна причина = 2; 

неправильный ответ (чтобы что-то уметь, чтобы заработать деньги и т.д.) = 0) 

19. Почему это плохо, когда кто-то отклоняется от работы? 

(остальные должны работать за него (или другое выражение того, что кто-то 

несет ущерб вследствие этого) = 4; 



он ленивый, мало зарабатывает, не может ничего купить = 2; 

неправильный ответ = 0) 

20. Почему на письмо нужно наклеивать марку? 

(так платят за пересылку этого письма = 5; 

другой, тот кто получит, должен был бы заплатить штраф = 2; 

неправильный ответ = 0) 

 

Суммируем баллы. 

Сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 

Сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 

Сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 

От -1 до – 10 – ниже среднего. 

От – 11 и меньше – низкий показатель. 

 

 

 

 5. Тест, разработанный Р. С. Немовым. "Чего не хватает?" (для 

выявления уровня внимательности и произвольности). 

Задание 

Ребенку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не хватает какой-то 

важной детали, либо что-то нарисовано неправильно. 

Проводящий диагностику фиксирует время, затраченное на выполнение 

всего задания с помощью секундомера.  

     

 



     

 

 
 

     

 

Оценка результатов.  
10 баллов (очень высокий уровень) – ребенок назвал все 7 неточностей менее 

чем за 25 секунд. 

8-9 баллов (высокий) – время поиска всех неточностей заняло 26-30 секунд. 

4-7 баллов (средний) – время поиска заняло от 31 до 40 секунд. 



2-3 балла (низкий) – время поиска составило 41-45 секунд. 

0-1 балл (очень низкий) – время поиска больше 45 секунд. 

 

 

6. Тест "Десять слов (для изучения произвольного запоминания и 

слуховой памяти, а также устойчивости внимания и умения 

концентрироваться). 

7.  

Подготовьте набор односложных или двусложных слов, не связанных между 

собой по смыслу. Например: стол, калина, мел, рука, слон, парк, калитка, 

окно, бак, собака. 

Условие проведения теста – полная тишина. 

В начале скажите: “Сейчас я хочу проверить, как ты умеешь запоминать 

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

запомнить. Когда закончу, повторишь столько слов, сколько запомнишь в 

любом порядке”. 

Всего проводится 5 предъявлений слов, т.е. после первого перечисления и 

повтора ребенком запомнившихся слов, Вы опять произносите те же 10 слов: 

“Сейчас я повторю слова еще раз. Ты снова будешь запоминать их и 

повторять те, которые запомнил. Называй и те слова, которые говорил в 

прошлый раз, и новые, какие запомнишь”. 

Перед пятым предъявлением скажите: “Сейчас я назову слова в последний 

раз, а ты постарайся запомнить побольше”.  

Кроме инструкции вы не должны больше ничего говорить, можно лишь 

подбадривать. 

Хороший результат, когда после первого предъявления ребенок 

воспроизводит 5-6 слов, после пятого – 8-10 (для старшего дошкольного 

возраста). 

 

7. Методика «Да и нет» (для исследования произвольного 

внимания и памяти при определении). 

 

Ход выполнения задания. 

Преподаватель обращается к детям со словами: «Сейчас мы будем играть в 

игру, в которой нельзя произносить слова еда» и «нет». Повтори, 

пожалуйста, какие слова нельзя будет произносить». (Ребенок их повторяет.) 

«Теперь будь внимателен, я буду задавать тебе вопросы, отвечая на которые, 

нельзя произносить слова еда» и «нет». Понятно?». (Испытуемый 

подтверждает, что ему все ясно.) 

Вопросы 

1. Ты хочешь идти в школу? 

2. Ты любишь, когда тебе читают сказки? 

3. Ты любишь смотреть мультфильмы? 

4. Ты хочешь остаться еще на год в детском саду? 

5. Ты любишь гулять? 



6. Ты хочешь учиться? 

7. Ты любишь играть? 

9. Ты сейчас спишь? 

10. Ночью солнышко светит? 

11. Ты любишь ходить к врачу? 

12. Доктор стрижет детей? 

13. Коровы умеют летать? 

14. Тебя зовут ... (неверное имя)? 

15. Зимой бывает жарко? 

16. Ты ходишь на работу? 

17. Конфеты бывают горькими? 

18. Трава белого цвета? 

19. Парикмахер лечит детей? 

20. Твой папа играет в куклы? 

Обработка результатов 

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета 

баллов, начисляющихся за ошибки, под которыми понимаются только слова 

«да» и «нет». За каждую ошибку начисляется 1 балл. Если ребенок 

правильно ответил на все вопросы, то его результат равен «0». Чем хуже 

выполнено задание, тем выше суммарный балл. Употребление детьми 

просторечной лексики (слова «ага», «неа» и т.п.) не рассматриваются в 

качестве ошибок. 

 

8. Методика «Вежливость» (для диагностики уровня 

произвольности процессов). 

Методика предназначена для диагностики уровня произвольной сферы и 

может применяться при определении готовности детей к школе, и 

представляет собой известную игру, в которой команды ведущего 

выполняются только в том случае, если он говорит слово «пожалуйста».  

Содержание команд связано с физическими упражнениями: 

 1) «руки вперед»; 2) «руки на пояс, пожалуйста»; 3) «присядь»; 4) «руки в 

стороны»; 5) «руки к плечам, пожалуйста»; 6) «прыгай»; 7) «прыгай, 

пожалуйста»; 8) «перестань прыгать, пожалуйста». 

Успешность выполнения зависит от произвольного внимания, памяти, 

реализации сформированного намерения, т.е. всего того, что определяет 

понятие «подчинения правилу». 

Обработка результатов проводится путем подсчета баллов, начисляющихся 

за ошибки (выполнение команды без слов «пожалуйста»). Каждая ошибка- 1 

балл.  

 

9. Анализ содержания детского самосознания. 

(Методика Басиной Е. З.) 

 

Ребенку предлагают ответить на 5 вопросов. 



1. Что ты больше всего на свете любишь? Что вообще ты любишь? Что тебе 

нравится? 

2. Что ты больше всего на свете не любишь? Что ты вообще не любишь? Что 

тебе не нравится? 

3. Представь себе человека, который бы тебе так нравился, что ты хотел бы 

быть таким, как он, хотел бы быть похож на него. Какой это человек? Каким 

бы ты хотел быть? На кого бы ты хотел быть похож? 

4. Представь себе человека, который бы тебе так не нравился, что ты ни за 

что не хотел бы быть таким, как он, не хотел бы быть похож на него. Какой 

это человек? Каким бы ты не хотел быть? На кого бы ты не хотел быть 

похож? 

5. Что ты можешь рассказать о себе? Какой ты сам? 

 

Анализ ответов ребенка позволяет выявить: широту представлений о себе (по 

количеству названных качеств); дифференцированность представлений о 

себе (название качеств, характеризующих ребенка в различных видах 

деятельности и в различных ситуациях); уровень осознанности и 

критичности суждений о себе, соотношение реальных и идеальных 

представлений. 

В процессе развития у ребенка формируется не только представление о 

присущих ему качествах и возможностях (образ реального «Я» - «какой я 

есть»), но также и представление о том, каким он должен быть, каким его 

хотят видеть окружающие (образ идеального «Я» - «каким бы я хотел быть»). 

Совпадение реального «Я» с идеальным считается важным показателем 

эмоционального благополучия. 

Оценочная составляющая самосознания отражает отношение человека к 

себе и своим качествам, его самооценку. 

Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении 

собственной ценности и положительного отношения ко всему, что входит в 

представления о самом себе. Отрицательная самооценка выражает 

непринятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. 

 

10. Методика «Лесенка» (исследование самооценки) 

(Рембо- Рубейштейн). 

 

Ребенку показывают нарисованную на листе лесенку с семью ступеньками, 

где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лестнице, то на трех 

верхних ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, 

послушные – чем выше, тем лучше (показывают: «хорошие», «очень 

хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках окажутся плохие 

дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На 

средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую 

ступеньку ты поставишь себя? Объясни, почему». 



 Для того чтобы легче было выполнять задание, предлагают поместить 

на ту или иную ступеньку карточку с изображением мальчика или девочки (в 

зависимости от пола ребенка). 

 После того, как ребенок сделает пометку, его спрашивают: «Ты такой 

на самом деле или хотел бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и 

каким ты хотел бы быть». «Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы 

мама».  

 Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», 

«добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – 

трусливый», «самый старательный – самый небрежный». Количество 

характеристик можно сократить. 

 В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок 

выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой 

выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать 

уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и 

т. д.  

 

 

11. Опросник «Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций у детей»( для родителей). 

 

Инструкция. «Оцените наличие или отсутствие перечисленных признаков у 

вашего ребенка по степени  выраженности. 

0 —   нет; 

1 —   немного; 

2 —  средняя выраженность; 

3 —  очень  много. 

 

ПРИЗНАКИ ПСИХИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И НЕВРОТИЧЕСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЙ 

№ 

п/п 

Признаки Интенсивность Обстоятельства 

0 1 2 3 

1. Грызет ногти.      

2. Сосет палец.      

3. Отсутствует 

аппетит. 
     

4. Разборчив в еде.      

5. Засыпает с трудом.      

6. Спит неспокойно.      

7. Плохо, неохотно 

встает. 
     

8. Жалуется на 

головные боли. 
     

9. Жалуется на боли      



в животе. 

10. Часто бывает 

рвота.   
     

11. Часто бывают 

головокружения. 

     

12. Заикается.      

13. Чрезмерно потеет.      

14. Краснеет, 

бледнеет. 
     

15. Легко пугается.      

16. Часто дрожит от 

возбуждения. 

     

17. Часто плачет.      

18. Часто моргает.      

19. Дергает рукой, 

плечом. 
     

20. Недержание мочи.      

21. Недержание стула.      

22. Бывают припадки 

злости. 
     

23. Играет какой-либо 

частью тела. 
     

24. Боится за свое 

здоровье. 
     

25. Бывают 

побуждения 

постоянно и 

церемонно что-

либо делать.- 

     

26. Часто мечтает, 

мысли его где-то 

далеко. 

     

27. Не умеет 

сосредоточиться. 
     

28. Очень тревожен.      

29. Старается быть 

всегда тихим. 

     

30. Видит 

фантастические 

предметы. 

     

31. Боится темноты.      

32. Боится 

одиночества. 
     

33. Боится животных.      



Каких? 

34. Боится чужих 

людей. 
     

35. Боится шума.      

36. Боится неудачи.      

37. Бывает чувство 

стыда, виновности. 
     

38. Бывает чувство 

неполноценности. 
     

 

Затем подсчитайте общее количество баллов и определите степень 

выраженности психоэмоционального напряжения по   схеме: 

невысокая степень -  от 0 до 19 баллов; 

средняя степень —  от  20 до 38  баллов;  

высокая степень — от 39 до 58 баллов. 

Данные Опросника необходимы психологам как дополнительные сведения о 

ребенке, который не бывает одинаковым в садике, в школе  и  дома. 

 

12. Степень психосоциальной зрелости (кругозор). Тестовая 

беседа. (С. А. Банков). 

 

Ребенок должен ответить на следующие вопросы: 

1. Назови свою фамилию, имя, отчество.  

2. Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы.  

3. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь – тетей или 

дядей?  

4. У тебя есть брат, сестра? Кто старше?  

5. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года?  

6. Сейчас утро или вечер (день или утро)?  

7. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Когда ты обедаешь – 

утром или днем?  

8. Что бывает раньше – обед или ужин?  

9. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес.  

10. Кем работает твой папа, твоя мама?  

11. Ты любишь рисовать? Какого цвета эта лента ( платье, карандаш)  

12. Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень? Почему ты так 

считаешь?  

13. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  

14. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

15. Что делает почтальон, врач, учитель?  

16. Зачем в школе нужна парта, звонок?  

17. Ты хочешь пойти в школу?  

18. Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши?  

19. Каких животных ты знаешь?  

20. Каких птиц ты знаешь?  



21. Кто больше – корова или коза? Птица или пчела? У кого больше лап: у 

петуха или у собаки?  

22. Что больше: 8 или 5; 7 или 3? Посчитай от трех до шести, от девяти до 

двух.  

23. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 

Оценка ответов  
За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 

балл (за исключением контрольных). На правильные, но неполные ответы на 

подвопросы ребенок получает 0,5 балла. Например, правильные ответы: 

“Папа работает инженером”, “У собаки лап больше, чем у петуха”; неполные 

ответы: “Мама Таня”, “Папа работает на работе”.  

К контрольным заданиям относятся вопросы 5, 8, 15,22. Они оцениваются 

так: 

№5 – ребенок может вычислить, сколько ему лет -1 балл, называет год с 

учетом месяцев – 3 балла. 

№8 – за полный домашний адрес с названием города- 2 балла, неполный – 1 

балл. 

№ 15 – за каждое правильно указанное применение школьной атрибутики – 1 

балл. 

№ 22 – за правильный ответ -2 балла. 

№ 16 оценивается совместно с №15 и № 22. Если в № 15 ребенок набрал 3 

балла, и в №16 – положительный ответ, то считается, что у него 

положительная мотивация к обучению в школе.  

Оценка результатов: ребенок получил 24-29 баллов, он считается школьно-

зрелым,  

20-24 – средне-зрелым, 15-20 – низкий уровень психосоциальной зрелости.  

 

13. Опросник на тревожность Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. 

(для выявления уровня тревожности). 

 

1. Не может долго работать, не уставая. 

2. Ему трудно сосредоточиться на чём-либо. 

3. Любимое задание вызывает излишнее беспокойство. 

4. Во время выполнения заданий очень напряжен, скован. 

5. Смущается чаще других. 

6. Часто говорит о напряженных ситуациях. 

7. Как правило, краснеет в незнакомой обстановке. 

8. Жалуется, что ему снятся страшные сны. 

9. Руки у него обычно холодные и влажные. 

10. У него нередко бывает расстройство стула. 

11. Сильно потеет, когда волнуется. 

12. Не обладает хорошим аппетитом. 

13. Спит беспокойно, засыпает с трудом. 

14. Пуглив, многое вызывает у него страх. 

15. Обычно беспокоен, легко расстраивается. 



16. Часто не может сдержать слезы. 

17. Плохо переносит ожидание. 

18. Не любит браться за новое дело. 

19. Не уверен в себе, в своих силах. 

20. Боится сталкиваться с трудностями. 

Суммируйте количество «плюсов», чтобы получить общий балл 

тревожности. 

Высокая тревожность – 15-20 баллов. 

Средняя – 7-14 баллов. 

Низкая – 1-6 баллов. 

 

14. Диагностическая методика определения мотивационной 

готовности к школе старших дошкольников «Беседа о 

школе» (Т. А. Нежнова). 

В ходе обследования ребенку задают вопросы, ответы на которые позволяют 

выявить один из трех типов ориентации в отношении школы и учения. 

Преимущественная ориентация на содержание учебной деятельности 

свидетельствует о наличии у ребенка внутренней позиции школьника. 

Возможные варианты ответов и их оценка. 

А – ориентация на содержание учебной деятельности - 2 балла. 

Б – ориентация на внешние атрибуты учебной деятельности и школьной 

жизни - 1 балл. 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности и условия – 0 баллов. 

1. Хочешь ли ты идти в школу?  

А – очень хочу. 

Б – не знаю. 

В – не хочу. 

2. Почему ты хочешь идти в школу? 

А – интерес к учению, знаниям: хочу научиться читать, писать, быть 

грамотным, умным, много знать и т. д.  

Б – новая форма, книги, портфель т т. д. 

В – в садике надоело, в школе не спят, там весело, все ребята идут в школу, 

«мама сказала». 

3. Готовишься ли та к школе? Как ты готовишься? 

А – с мамой учили буквы, решали задачки и т. д.  

Б – приобретение формы, школьных принадлежностей и т. д. 

В – занятия не относящиеся к школе. 

4. Нравится ли тебе в школе? Что тебе нравится (не нравится) больше всего? 

(Предварительно у ребенка спрашивают, бал ли он в школе) 

А – уроки, школьные занятия, не имеющие аналогов в дошкольной жизни. 

Б – внеучебные занятия и прочие, не связанные с учением моменты: 

перемена, занятия во внеурочное время, внешний вид школы, оформление 

класса и т. д.  

В – уроки художественно-физкультурного цикла, знакомые и близкие 

ребенку в дошкольном детстве и продолжающиеся в школе. 



5. Если бы тебе не надо было ходить в школу и в детский сад, чем бы ты 

занимался дома, как бы проводил свой день? 

А – писал бы буквы, читал и т. д.  

Б – рисование, конструирование. 

В – игры, гулянье, уход за животными и т. д.  

Интерпретация результатов.  

Результат 10 – 9 баллов говорит о школьно-учебной ориентации ребенка и 

положительном отношении к школе (внутренняя позиция школьника 

достаточно сформирована). 

8 – 5 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ребенка к 

внешней атрибутике школьной жизни (начальная стадия формирования 

внутренней позиции школьника). 

4- 0 баллов – ребенок не проявляет интереса к школе (внутренняя позиция 

школьника не сформирована). 

 

15.  Методика Определение мотивов учения старших 

дошкольников. 

(М. Р. Гинзбург.) 

Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, 

побуждающих к учению детей старшего дошкольного возраста. 

Для 6-ти летних детей наиболее характерными являются следующие мотивы:  

1. Собственно-познавательный мотив, восходящий к познавательной 

потребности, - учебный. 

2. широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной 

необходимости учения, - социальный. 

3. «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое 

положение в отношениях с окружающими, - позиционный. 

4. «Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение 

требованиям взрослых и т. п., - внешний. 

5. Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую – учебную сферу, - 

игровой. 

6. Мотив получения высокой отметки – отметка. 

В основу предлагаемой методики положен принцип «персонификации» 

мотивов. Испытуемым предлагают небольшой рассказ, в котором каждый из 

исследуемых мотивов выступает в качестве личностной позиции одного из 

персонажей.  

Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца 

перед ребенком выкладывается схематический рисунок, который служит 

внешней опорой для запоминания. 

Инструкция. Сейчас я расскажу тебе историю. Девочки (мальчики) 

разговаривали про школу. 

Первая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что меня заставляет мама. 

Если бы не мама, я бы в школу не ходила» (На стол перед ребенком 

выкладывают карту со схематическим рисунком 1- внешний мотив). 



Вторая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится учиться, 

делать уроки. Даже, если бы школы не было, я все равно бы училась». (2 – 

учебный мотив) 

Третья девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что там весело и много 

ребят, с которыми можно играть». (3 – игровой мотив) 

Четвертая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что хочу быть большой. 

Когда я в школе, я чувствую себя взрослой, а до школы я была маленькой». 

(4 – позиционный мотив) 

Пятая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что нужно учиться. Без 

ученья никакого дела не сделаешь, а выучишься – можешь стать, кем 

захочешь». ( 5 – социальный мотив) 

Шестая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится 

получать пятерки».  

( рисунок 6 – мотив отметка.) 

После рассказа экспериментатор задает ребенку следующие вопросы:  

- Кто, по-твоему, из них прав? Почему? 

- С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 

- С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 

   

16. Схема составления истории развития ребенка. 

 

1. Анкетные данные о ребенке и основные сведения о семье. Общие 

сведения о материальных и бытовых условиях жизни семьи. 

2. Особенности пренатального периода развития ребенка. Общие сведения 

об условиях развития ребенка до и после рождения. 

3. Состояние ребенка к моменту обследования и перенесенных заболеваний. 

Наличие травм и операций, хронических заболеваний. Постановка ребенка 

на учет у психоневролога или других специалистов. 

4. Где и кем воспитывался ребенок, начиная с рождения? Кто ухаживал за 

ребенком в течение двух лет жизни? Как ребенок привыкал к детским 

учреждениям, как складывались взаимоотношения с другими детьми, 

были ли жалобы воспитателей? Были ли резкие перемены в обстановке, в 

которой рос ребенок (переезд, длительные частые разлуки с родителями), 

реакция на них ребенка? 

5. Развитие в младенчестве и в раннем возрасте (дошкольник 3-х лет 

включительно). Особенности развития моторики, развитие речи, 

отношение к близким и незнакомым взрослым, активность в  освоении 

окружающего мира, овладение предметными действиями, навыками 

самообслуживания, общий эмоциональный фон. Какие трудности 

наблюдались в поведении ребенка. 

6.  Развитие ребенка в дошкольном возрасте, любимые занятия, игры. Любит 

ли рисовать, слушать сказки, умеет ли читать, отношения со сверстниками 

и взрослыми? Типичные конфликты, их частота. Наказание и поощрения 

со стороны взрослых. Как проводит свой досуг? Отмечались ли страхи или 

какие-то нежелательные проявления и т.д. 



Анкета. 

Заполняется любым из родителей. 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год, месяц, число и место рождения. 

3. Адрес, по которому проживает. 

4. Сведения о родителях (Ф. И. О., место работы, профессия или должность). 

5. Ребенок от первого брака или второго? 

6. Есть ли другие дети в семье? Их пол, возраст. Эти дети от одного брака 

7. Что можно сказать об особенностях жизни семьи ребенка (переезды, 

усыновление, совместное проживание с другими родственниками и пр.)? 

8. Как вы оцениваете жилищные и материальные условия своей семьи? 

9. Посещал ли ребенок детский сад (какой, сколько лет)? 

10. Каковы взаимоотношения ребенка с родителями или другими детьми в 

семье. (С кем из членов семьи он больше общается, к кому больше 

привязан)? 

11. Каковы его взаимоотношения со сверстниками? 

12. В чем выражается конфликт Вашего ребенка и каковы способы их 

разрешения? 

13. Как Вы поощряете или наказываете своего ребенка? 

14. Как Вы оцениваете поведение своего ребенка (Он добрый, послушный, 

дерзкий, упрямый, внимательный, отзывчивый и т.д.)? 

15. Что можете сказать об особенностях истории развития ребенка (наличие 

физических и душевных травм, серьезных перемен в жизни ребенка)? 

16. Что беспокоит Вас в Вашем дошкольнике? 

17. Какие дополнительные сведения Вы хотели бы получить от психолога  

Центра по поводу подготовки к обучению ребенка к школе? 

 

 

17. Психологическая карта развития ребенка 

 

Фамилия, имя, 

ребенка________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 

 

Развитие познавательных процессов: 

а) Внимание ( необходимое  подчеркнуть) : сосредоточенное, устойчивое, 

отвлекающееся, может сосредоточиться, если интересно. 

Дополнения________________________________________________________

б) Память: 

Опосредованная____________________________________________________ 

Слуховая__________________________________________________________ 

Дополнения_______________________________________________________ 

в) Мышление:                        

вербальное________________________________________________________ 



классификация_____________________________________________________ 

логика_____________________________________________________________ 

исключение 

лишнего___________________________________________________________

г) Речь: 

способность понимать и воспроизводить содержание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Развитие тонкой 

моторики___________________________________________________ 

а) Ведущая 

рука__________________________________________________________ 

б) Ориентирование на листе бумаги  (вправо, влево, вниз, вверх ) 

в) Уровень графического исполнения (высокий, средний, низкий)                       

Познавательная мотивация (низкая, средняя, высокая) 

Индивидуально-типологические черты личности (выбрать и подчеркнуть 

характерные): медлительный, быстрый (по темпу работы ), импульсивный, 

расторможенный, подвижный, капризный,  агрессивный,  застенчивый,  

робкий,  нуждающийся в поддержке,  тревожный, спокойный, уверенный, 

самостоятельный, другие  

_________________________________________________________________ 

Общение со взрослыми и детьми: 

характеристики  общения (подчеркнуть): конфликтный, контактный, 

замкнутый, лидирующий, подчиняющийся,  ведомый, умеет сотрудничать 

(да, нет) 

 как реагирует на  похвалу__________________________________________ 

 на замечания взрослого:____________________________________________ 

Дополнения________________________________________________________ 

Рекомендации_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Педагог-психолог _________________________________________                                                       

Дата_______________________ 

 

 

  

 

 

 

 



18. Анкета для родителей. 

 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок посещал занятия в МБУ «ГОЦППМСП». Просим Вас ответить 

на вопросы анкеты, т.к. Ваши ответы помогут улучшить организацию работы 

с детьми и родителями, учесть недостатки.  

Чувствуете ли Вы, что с Вашим ребенком произошли какие-либо изменения? 

__________________________________________________________________ 

1.  Стал ли Ваш ребенок более адаптивен в окружающей обстановке (меньше 

смущается в сложных, непривычных ситуациях)? 

__________________________________________________________________ 

2.  Стал ли Ваш ребенок проявлять большую самостоятельность в суждениях? 

________________________________________________________________ 

3.  Стал ли Ваш ребенок более инициативным (предлагает свои услуги в 

помощи по дому, самостоятельно берется выполнять домашние задания и 

т.д.)? 

__________________________________________________________________ 

4.  С каким настроением ребенок посещал занятия? 

________________________________________________________________ 

5.  Чему научился Ваш ребенок, посещая занятия? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6.  Испытывал ли Ваш ребенок трудности общения со сверстниками вне 

занятий?_________________________________________________________ 

Нашел ли себе друзей ?____________________________________ 

7.  Учитывая, что дети делились с Вами своими впечатлениями о занятиях, 

какие пожелания Вы могли бы предоставить педагогу,  какие советы еще 

хотели бы получить? 

__________________________________________________________________ 

8.  Отдали бы Вы ребенка на занятия еще раз в следующем году? 

__________________________________________________________________ 

В заключение сообщите некоторые сведения: 

Ваш пол ______________ 

Возраст_______________ 

Образование_______________________________________________________

__________________ 

Возраст ребенка____________________ 

ФИО 

преподавателя______________________________________________________ 

 

С П А С И Б О ! 

 

                                                                                                                    

 

 





Пояснительная записка 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

  Девочка идет на контакт, протестные реакции отсутствуют, имеются 

осознанные предпочтения определенных видов деятельности и игрушек.   

Заданную инструкцию хорошо понимает и принимает, простые задания 

выполняет сама, сложные при помощи взрослых. Игровая деятельность 

присутствует - ребенок осуществляет игровые действия по сюжету, 

придумывает свой сюжет, вербализирует свои действия, эмоционально их 

окрашивает, собирает мозаику,  пазлы и т.д. 

Отмечается средний уровень развития, графических навыков, 

сформированность мелкой моторики  соответствует возрастной норме. 

Преобладает большой интерес к знакомым заданиям и упражнениям, при 

этом ребенок с удовольствием берется за новое задание. Девочка рисует, 

делает аппликации по пошаговому образцу, выполняет задания по развитию 

познавательной сферы (упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления). Особый интерес вызывает деятельность, связанная с 

сортировкой предметов по фактуре, размеру. 

Знает основные и промежуточные цвета: желтый, красный, зеленый и 

синий, розовый, фиолетовый, оранжевый и т.д.. Соотносит их, показывает по 

просьбе взрослого, старается  правильно назвать. Путается в названии 

объемных геометрических фигур, связано с подвижной нервной системой. 

Знает домашних животных, их детенышей всегда верно их показывает. 

Вкладыши, разрезные картинки, пазлы из 12-24 частей, собирает 

самостоятельно. Способна устанавливать причинно- следственные связи 

между явлениями и предметами. 

Уровень развития познавательной сферы  в пределах возрастной нормы. 

Преобладающий тип мышления наглядно- образный, память- 

непроизвольная, кратковременная, концентрация и распределение внимания, 

темп выполнения задания среднее. В процессе деятельности истощаема. 

Интеллектуальную нагрузку выдерживает  

Развитие эмоционально- волевой сферы- средние. Склонна к 

повышенному эмоциональному реагированию (смех, затем слезы), действия 

могут быть импульсивны. Уровень развития произвольности средний. 

Учебное поведение сформировано. Требуется помощь организующего, 

направляющего, контролирующего характера со стороны взрослого. К 

помощи восприимчива.   

В речи  использует вербальные средства общения.    

По результатам диагностики планируется продолжение занятий с 

педагогом-психологом по следующим направлениям:  

 Развитие всех свойств внимания. 

 Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 Развитие графических навыков. 

 Формирование логического мышления. 

 Закрепление пространственных представлений. 



 Развитие речи.     

 Развитие произвольности                                          

Группа(категория) обучающегося: ребенок дошкольного возраста 5 лет без 

статуса ОВЗ 

Формы проведения занятий с обучающейся: индивидуальные 

Виды занятий : коррекционно- развивающие занятия 

Объем программы: 72 часа 

Срок ее усвоения: 36 недель (сентябрь 2018- май 2019 года) 

Режим занятий:  2 раза в неделю по 30 минут 

Планируемые результаты: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Для проведения диагностического обследования (текущая, промежуточная, 

итоговая диагностика) применяется следующий диагностический 

инструментарий: 

 Соответствие уровня развития познавательных процессов (мышления, 

внимания, памяти, воображения) возрастным нормам.  

-Н. Л. Белопольская «Когитоша». Комплект психодиагностических методик 

для детей дошкольного возраста.  

 Диагностика соответствия уровня развития познавательных процессов 

ребенка. 

-Е. А. Стребелева. Психологическое обследование детей (для детей 5, 6, 7 

лет). 

-Д. Б. Эльконин. Графический диктант, разработанный для выявления умения 

внимательно слушать, точно выполнять указания взрослого, ориентироваться 

на листе бумаги, самостоятельно действовать по заданию взрослого).  

-Тест "Найди отличия" (уровень развития наблюдательности).  

-Тест "Классификация" (исследование логического мышления). 

 Произвольность психических процессов. 

-Ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасика. Тест состоит 

из 4-х частей: тест “Рисунок человека”(мужской фигуры); копирование 

фразы из письменных букв; срисовывание точек; опросник. 



-Тест Р. С. Немова "Чего не хватает?" ( выявление уровня внимательности и 

произвольности). 

-Тест "Десять слов (изучение произвольного запоминания и слуховой 

памяти, а также устойчивости внимания и умения концентрироваться). 

-Методика «Да и нет» (исследование  произвольного внимания и памяти при 

определении). 

-Методика «Вежливость» (диагностика уровня произвольности процессов).   

 Сформированность самосознания и адекватной самооценки. 

-Белопольская Н. Л. «Когитоша». Комплект психодиагностических методик 

для детей дошкольного возраста. 

-Методика Басиной Е. З. Анализ содержания детского самосознания. 

-Методика «Лесенка» (исследование самооценки). 

 Социально-психологическая готовность. 

-Опросник «Признаки психического напряжения и невротических тенденций 

у детей». 

-С. А. Банков. Степень психосоциальной зрелости (кругозор). Тестовая 

беседа.  

-Опросник на тревожность Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М. (для  

выявления уровня тревожности). 

 Уровень сформированности учебно-познавательного мотива. 

-Диагностическая методика определения мотивационной готовности к школе 

старших дошкольников» Беседа о школе» Т. А. Нежновой.  

-Методика М. Р. Гинзбург. Определение мотивов учения старших 

дошкольников. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/ 

п 

Дата 

(число /месяц/ 

год) 

Содержание (тема 

занятия) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1. 4.09, 06.09 Знакомство. Первичная 

диагностика 

2  

2. 11.09,13.09, 

18.09, 20.09 

Следопыт 4  

3. 25.09,27.09,2.10

, 4.10 

Волшебный лес 4  

4. 9.10,11.10,16.10

, 18.10 

 Я иду тебя искать 4  

5. 23.10,25.10,30.1

0,1.11 

Любопытный заяц 4  

6. 6.11,8.11,13.11  Ловкие пальчики 3  

7. 15.11, 20.11, 

22.11 

Наблюдатель 4  

8. 27.11,29.11,  Смешной художник 4  



4.12, 06.12 

9.  11.12,13.12, 

18.12 

В мире цветов 3  

10. 20.12,25.12,27.1

2, 15.01 

Учимся решать задачки. 

Промежуточная 

диагностика 

4  

11. 17.01,22.01,24.0

1, 29.01 

В стране «Загандии» 4  

12. 31.01,05.02,07.0

2, 12.02 

Отважный капитан 4  

13. 14.02,19.02,21.0

2 

Юный разведчик 3  

14. 26.02, 

28.02,05.03,07.03 

 Будь внимателен 4  

15. 12.03, 

14.03,19.03,21.03 

Смышленый рассказчик 4  

16. 26.03, 

28.03,02.04,04.04 

 Путешествие в 

«Запоминанию» 

4  

17. 09.04,11.04, 

16.04,18.04 

 Веселые рыбки 4  

18. 23.04, 

25.04,30.04,07.05 

Солнечный лучик 4  

19. 14.05,16.05,21.0

5,23.05 

Занимательная геометрия 4  

20. 23.05,28.05, 

30.05 

Все цвета радуги. 

Итоговая диагностика 

3  

ИТОГО 

 

72  

 

 

 

 

 


