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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство – период, наиболее благоприятный для формирования 

необходимых человеку психических функций и социально значимых качеств личности. 

Именно в это время закладываются предпосылки будущей учебной деятельности 

ребенка, активно развиваются его познавательные возможности. 

Важнейшая задача системы дошкольного воспитания – подготовка детей к школе, 

то есть формирование адаптивных способностей, направленных на 

приобретение дошкольниками определенных умений и навыков и благоприятствующих 

успешной перестройке познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

ребенка при переходе к школьному обучению. 

В современных образовательных условиях важно учитывать основные 

компоненты готовности к школе. На сегодняшний день ребенку недостаточно иметь 

определенный запас знаний и представлений. На первый план 

выходит психологическая готовность, которая служит комплексным показателем, 

позволяющим прогнозировать успешность обучения в дальнейшем. Под 

«психологической готовностью к обучению» понимается состояние, при котором 

ребѐнок полностью личностно готов перейти в новую сферу общения и 

жизнедеятельности, способен постепенно переходить к освоению новой для него 

учебной деятельности. Психологическая готовность к школе является итогом всего 

предшествующего развития ребенка, результатом всей системы воспитания и обучения 

в семье и детском саду. Поэтому, детский сад, являясь первой ступенью в системе 

образования, выполняет важную функцию по подготовке детей к школе. От того, 

насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 

социальном отношении, достичь определенного уровня умственного и эмоционально-

волевого развития. Не менее важны положительное отношение к обучению, 

способность к саморегуляции поведения и волевым усилиям для выполнения 

поставленных задач, навыки речевого общения, развитая мелкая моторика и зрительно-

двигательная координация. Поэтому понятие «готовность ребенка к школе» - 

комплексное, многогранное и охватывает все сферы его жизни. 

Психологическая готовность к школе включает следующие 

параметры психологического развития: 

• мотивационная готовность; 

• определенный уровень развития произвольности поведения; 

• определенный уровень развития высших психических функций; 

• общий запас знаний и представлений об окружающем мире. 

 

 



 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создать психологически комфортные условия для развития 

положительного отношения к школьному обучению; предпосылок учебной мотивации. 

Задачи программы: 

Диагностические: 

1. Определение личностного, интеллектуального, эмоционально-

волевого и функционального уровня развития дошкольников. 

2. Выявление уровня готовности детей к школьному обучению. 

3. Выяснение особенностей психического развития детей. 

4. Выявление детей, не готовых к школьному обучению.  

5. Определение уровня психосоциальной  готовности   

6. Определение развития произвольности и мелкой моторики.  

7. Умение общаться с детьми и взрослыми.  

Воспитательные: 

1. Воспитание доброжелательного отношения детей к сверстникам. 

2. Воспитание доверительного отношения к сверстникам и взрослым. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Обогащение социальных представлений детей о школе, школьной 

жизни, учениках и учителей. 

2. Развитие мотивационной готовности к школе. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

4. Развитие позитивной «Я-концепции» детей, устойчивой 

самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

5. Развитие отдельных аспектов психической деятельности – 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и внимания, 

пространственно-временных представлений и ориентации, слухового внимания 

и памяти; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов. 

6. Развитие основных мыслительных операций – навыков 

соотносительного анализа; навыков группировки и классификации; умения 

работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения 

планировать свою деятельность. 

7. Развитие разных видов мышления – наглядно-образного, словесно-

логического. 

8. Развитие эмоционально-личностной сферы – расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение словарного запаса; 

формирование учебной мотивации; развитие функций прогноза; планирования и 

саморегуляции; приобретение навыков группового взаимодействия. 

Консультационно-профилактические: 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для 

родителей по заявленным проблемным вопросам. 

2. Проведение консультаций для педагогов по проблемным 

вопросам. 



3. Разработка практических и методических рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству, поддержка их интереса 

к жизни ребенка в ДОУ. 

С учетом важности подготовки детей к школе и исходя из задач 

образовательной программы необходима целенаправленная работа с 

детьми, педагогами и родителями. 

Предлагаемая программа по подготовке к школьному обучению состоит из 

учебных занятий, направленных на: 

• развитие познавательных процессов (внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и тонкой моторики; 

• формирование естественно-научных знаний и представлений; 

• развитие коммуникативных навыков и навыков саморегуляции. 

1.3 Принципы программы 

Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития 

Принцип целостного подхода в решении педагогических задач 

Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощенно 

Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

большей активности эмоциональной отдаче, хорошему настроению и дальнейшего 

участия в психолого-педагогическом процессе. 

Принцип последовательности, предусматривающий усложнения поставленных 

задач. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Контроль результатов подготовки: перед началом цикла занятий необходимо 

провести диагностическое обследование детей. В конце подготовки проводится 

вторичная диагностика детей, и составляется сводная таблица результатов обучения. В 

качестве промежуточного контроля результатов подготовки можно использовать 

контрольные самостоятельные задания, а также беседу с родителями.  

Основные критерии эффективности работы по программе: 

• к концу обучения успешное выполнение большинством детей предложенных 

заданий, упражнений; 

• положительные результаты динамических обследований, проводимых в конце 

года; 

•успешное формирование к концу года функций саморегуляции, 

коммуникативных навыков. 

Объем программы и формы работы: 

Реализация программы осуществляется для детей 6-7 лет.  

Программа содержит 31 занятий-подгрупповые, 31 занятий –индивидуальные. 

Цикл занятий рассчитан на 7 месяцев один раз в неделю. 

Формы работы: подгрупповая - 8-10 человек, индивидуальная. 

Материалом занятий служат игры и игровые упражнения, направленные на 

развитие тех или иных психических функций, а также определенных личностных 

качеств. 

Структура занятий. 



1. Приветствие.  

2.  Развитие познавательных процессов: игры и упражнения на развитие памяти, 

мышления, внимания, восприятия, воображения. 

3.   Работа в тетради: развитие мелкой моторики; решение логических задач. 

4. Развитие эмоционально-личностных качеств, коммуникативных навыков и 

навыков саморегуляции: подвижные игры, мини-тренинги, релаксационные 

упражнения. 

5. Подведение итогов занятия, рефлексия 

 

1.5 Возрастные психологические особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии 

ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется 

устойчивая структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности; 

возникает новый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения; 

ребенок усваивает определенную систему ценностей; моральных норм и правил 

поведения в обществе. 

На седьмом году жизни ребенок начинает осознавать свое место среди других 

людей, у него формируется внутренняя социальная позиция и стремление к 

соответствующей его потребностям новой социальной роли. Ребенок начинает 

осознавать и обобщать свои переживания, формируются устойчивая самооценка и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Старший дошкольный возраст – период активного развития и становления 

познавательной деятельности. Маленький ребенок 3-4 лет активно действует с 

предметами, старший дошкольник стремится узнать как эти предметы устроены, для 

чего они предназначены, пытается установить взаимосвязи предметов и явлений 

действительности, задает очень много вопросов о том, как устроен человек, 

о работе различных механизмов, о явлениях природы и т. д. Разрозненные, конкретные 

малоосознаваемые впечатления об окружающей действительности становятся все более 

четкими, ясными и обобщенными, появляется некоторое целостное восприятие и 

осмысление реальности, возникают зачатки мировоззрения. 

В этот период происходят значительные изменения структуры и содержания 

детской деятельности. Начиная с подражания взрослому, через расцвет сюжетно-

ролевой игры, ребенок приходит к овладению более сложными видами деятельности, 

требующими нового, произвольного уровня регуляции, основанного на осознании 

целей и задач деятельности и способов их достижения, умения контролировать свои 

действия и оценивать их результат. Если для маленького ребенка важен лишь 

результат, его внимание не концентрируется на способах выполнения действия, то 

старшему дошкольнику доступно принятие учебной задачи, он уже понимает, что 

выполняет то или иное действие для того, чтобы научиться выполнять его правильно. 

Ребенок 6-7 лет может использовать усвоенный способ действия в новых условиях, 

сравнить полученный результат с образцом, увидеть расхождения. 

Эти изменения в детском сознании приводят к тому, что к 

концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к принятию новой для него 



социальной роли школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы 

конкретных и обобщенных знаний. Иными словами, у него 

формируется психологическая и личностная готовность к 

систематическому школьному обучению. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 

Диагностический 

Раздел 2 

Коррекционно-развивающий 

Раздел 3 

Консультационно-просветительский 

А 1 раздел. Диагностический. 

Только своевременная диагностика может обеспечить 

надежный прогноз дальнейшего развития и обучения ребенка, а также успешность 

коррекционно-развивающей работы, приводящей к психологической готовности детей 

к обучению в школе. 

Поскольку психологическая готовность к школе – сложное многокомпонентное 

образование, то нет и не может быть единственной методики, ее измеряющей. А также, 

в соответствии с Положением о службе практической психологии в сфере 

образования, психолог имеет право самостоятельно определять комплекс 

диагностических мероприятий и подбирать необходимый психологический 

инструментарий. 

На этом основании была составлена комплексная программа диагностики 

готовности детей к обучению в школе, в которой предлагается собственное 

представление и системе диагностической работы с дошкольниками, сложившееся в 

результате многолетней практической деятельности. 

Цель и задачи диагностики: определение личностного, интеллектуального, 

эмоционально-волевого и функционального уровня развития дошкольников, выявление 

уровня готовности детей к школьному обучению. 

Педагог-психолог ДОУ при изучении психологической готовности ребенка 

к школе ставит для себя следующие основные цели: 

• выяснение особенностей психического развития детей для определения 

индивидуального подхода к ним в воспитательно-образовательном процессе; 

• выявление детей, не готовых к школьному обучению, для проведения с ними 

развивающей или коррекционной работы, направленной на формирование 

необходимых для дальнейшей учебы функций; 

• подготовка рекомендаций по выбору школы для будущих первоклассников в 

соответствии с их зоной ближайшего развития, что позволит каждому ребенку 

обучаться в оптимальном для него режиме. 

Данный набор позволяет получить достаточное представление о развитии у 

ребенка предпосылок к учебной деятельности и изучить уровень сформированности 

всех компонентов психологической готовности к школе. 

Диагностика детей подготовительной группы проводится с сентября-октябрь и 

итоговый: апрель-май месяц, к концу учебного года. 



Полученные результаты используются для организации коррекционно-

развивающей работы. 

Комплекс диагностических методик для обследования детей 

 

№ Методика Цель 

1  «Беседа Банкова» Диагностика психосоциального развития ребенка  

2  «Корректурная проба; Определение объема внимания и его концентрации, 

определение умственной работоспособности  

3  «10 слов» Диагностика вербальной памяти, объем памяти, скорость 

запоминания 

4 «Назови картину» Диагностика воображения: оценивается беглость, гибкость 

и оригинальность ответов, 

5  «Последовательность»  Диагностика мышления, умение понимать связь событий и 

строить последовательные умозаключения, устанавливать 

причинно – следственные связи; 

6  «Керна - Ирасека»  Определить сформированность функций необходимых для 

школы: речь, умственное развитие, умение выполнять 

учебную задачу, навыки изобразительной деятельности – 

тест «Керна - Ирасека»  

7 «Выбери» Оценка мотивационной готовности 

 

Б Раздел 2 Коррекционно-развивающий. 

Данная программа состоит из двух частей: занятия из первой части направлены на 

осуществление следующих задач: развитие внимания, памяти, мышления, 

произвольности поведения, мелкой моторики, зрительно–моторной координации, речи. 

 Занятия из второй части программы направлены на осуществление таких задач 

как - формирование интереса и положительной мотивации обучения; предупреждение и 

снятие страха перед школой; создание у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции «школьника».  

Цель: развитие всех компонентов психологической готовности к школе.  

Развивающая работа проводится с детьми на специальных занятиях в кабинете 

психолога во время учебного года. Занятия рассчитаны на детей 6–7 лет. Программа 

содержит 31 занятий-подгрупповая, 31 занятий –индивидуальная,  кратность 

проведения 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия 30 минут. Занятия 

могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе. Форма 

организации занятий – с подгруппой детей из 8-10 человек, индивидуальная.  

Ожидаемые результаты работы:  

- формирование положительной мотивации обучения;  

- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»;  

- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения в школе, 

ролью и значением учителя в школе и др;  

- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для всех;  

- развитие мелкой моторики рук и познавательных процессов.  

На развивающих занятиях дети должны научиться: 

• ориентироваться на сенсорные эталоны; 

• узнавать предметы по заданным признакам; 



•составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

• практически выделять признаки и свойства явлений; 

• различать противоположно направленные действия и явления; 

• видеть временные рамки своей деятельности; 

• определять последовательность событий; 

• ориентироваться в пространстве; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

• самопроизвольно согласовывать свои движение и действия; 

• опосредовать свою деятельность речью; 

• критически относиться к результатам своей деятельности; 

• знать правила поведения в обществе; 

• замечать и исправлять недостатки собственного поведения. 

Все занятия имеют гибкую структуру, наполнены разным содержанием. Во время 

занятий дети сидят в кругу на стульчиках, либо в кругу на ковре, могут сидеть за 

партами или передвигаться по комнате, в зависимости от хода занятия. 

В ходе проведения цикла занятий используются следующие методы и техники:  

- элементы библиотерапии (чтение психологических сказок, стихов);  

- элементы игротерапии;  

- кинезиологические упражнения 

- беседы;  

- рисование;  

- подвижные, речедвигательные, развивающие игры.  

Технология проведения занятия программы включает:  

- ритуал приветствия друг друга;  

- развивающие игры;  

- рисование, подвижная игра;  

- обсуждение в кругу;  

- ритуал прощания друг с другом.  

Материалы и оборудование: магнитная доска, знаки «Как вести себя на занятии», 

магнитофон, аудиокассеты со спокойной инструментальной музыкой, также каждому 

ребенку на занятии понадобятся бланки из приложения, листы бумаги формата А4, 

набор цветных карандашей, простой карандаш, ластик.  

 

В Раздел 3 Консультационно-просветительский 

Содержание работы с педагогами заключается в оказании им психологической и 

информационной помощи. 

Приоритетные задачи: 

• ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

• обучить адекватным способам взаимодействия с детьми с определенными 

трудностями; 

• помочь создать условия, способствующие развитию у детей не только 

познавательной, но и эмоционально-волевой сферы при осуществлении подготовки к 

школе. 



Формы работы с педагогами: индивидуальные и групповые консультации, 

семинары-практикумы, памятки.  

 

План взаимодействия с педагогами 

Тема Форма проведения Срок 

«Вопросы подготовки к школе» Индивидуальные консультации В течении года 

«Результаты диагностического 

обследования» 

Консультация  с воспитателями 

подготовительных групп 

Октябрь, январь 

Психологические особенности 

развития детей 6-7 лет 

Консультация  с воспитателями 

подготовительных групп 

Ноябрь  

«Знание-сила» Семинар-практикум для педагогов 

старших групп 

Январь  

«Первый раз в первый класс» Памятка для воспитателей 

подготовительных групп 

Февраль  

 

Работа с родителями заключается в оказании психологической помощи, 

ориентированной на групповую и индивидуальную работу с ними. 

Формы работы с родителями: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, марафоны, акции, анкетирование.  

 

План работы педагога-психолога с родителями 

Тема Форма проведения Сроки 

«Вопросы подготовки к школе» Индивидуальные консультации В течении года 

«Результаты диагностического 

обследования» 

Групповая консультация /ЗУУМ Октябрь 

«Промежуточный мониторинг» Индивидуальная консультация  Февраль  

«Готовимся к школе» Марафон – инстаграмм, 

интернет 

Октябрь  

«Особенности развития ребенка 6-7 лет» Стендовая информация Октябрь  

«Шесть приемов подготовки к школе»:  Стендовая информация Ноябрь  

«Будущие первоклассники» Анкета Ноябрь  

«Каковы базовые знания, которыми 

должен обладать будущий 

первоклассник?» 

Консультация  Декабрь  

«Подготовка детей к школе» Рекомендация  Январь  

«Советы родителям будущих 

первоклассников» 

Стендовая информация Февраль  

«Аптечка для души». Акция Март  

«Готов ли я стать хорошим родителем 

для своего первоклассника?»  

Анкета  Март  

«Советы родителям будущих 

первоклассников» 

Памятка Апрель   

«Играйте вместе дома» Стендовая информация Май  

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗЛЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Тематическое планирование подгрупповых  коррекционно-развивающих 

занятий   

 

Тема: Задачи Содержание занятий 

Занятие 1. 

Знакомство. 

 

Познакомиться с детьми, 

создать благоприятный 

психологический климат в 

группе, способствовать 

сплочению детского коллектива, 

познакомить дошкольников с 

особенностями занятий в группе 

и правилами поведения на них; 

сформировать у детей интерес и 

положительное отношение к 

занятиям в группе. Развитие 

психических процессов. 

Знакомство. Узнай по голосу.  

Правила поведения на занятиях.  

Доброе животное. Дракон кусает свой 

хвост.  

Интерактивная программа «Адалин» №1 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 2. 

Сравнивай и 

наблюдай!  

 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления, памяти, 

наблюдательности, развитие 

мелкой моторики рук, развитие 

навыков общения у детей, 

способствовать расширению 

знаний детей о школе. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Сравни картинки. Магазин. Я загадала. 

Школьница.  

Кинез. упражнение «Колечко» 

Развивающая игра «Коврограф ларчик» 

Интерактивная программа «Адалин» №2 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 3.  

Запоминай, 

наблюдай и 

повторяй.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, 

наблюдательности, 

произвольности, развитие 

мелкой моторики рук, развитие 

навыков общения у детей. 

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Лес, море. Белый-черный. Сломанный 

телефон. 

Кинез. упр. «Колечко» 

Бордюры.  

Музыкальная игра- Гусеница. 

Развивающая игра «Подарок для Ежа» 

Интерактивная программа «Адалин» №3 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 4.  

Сыщики.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Сыщики. Найди посуду.  

Кинез. упр. «Колечко» 

Выбери нужное. Продолжи узор.  

Музыкальная игра- Гусеница. 

Развивающая игра «Словарик эмоций» 

Интерактивная программа «Адалин» №4 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 5.  

Чем похожи и 

чем 

отличаются?  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…» 

Лабиринт – Мышонок и сыр. Что 

изменилось?  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Чем похожи и чем отличаются? Заполни 



процессов. пробел.  

Развивающая игра «Чудо крестики - 

Подаорк» 

Музыкальная игра- Паучок. 

Развивающая игра «Фигурки Гео». 

Интерактивная программа «Адалин» №5 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 6.  

Вспомни и 

покажи.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук; развитие навыков 

общения у детей, выдержки; 

способствовать увеличению 

словарного запаса, 

совершенствованию 

двигательных умений.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…»Сравни картинки. Вспомни все.  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Покажи отгадку. Повтори.  

Развивающая игра «Словарик эмоций» 

Музыкальная игра- Паучок. 

Развивающая игра 

«Запоминайка» 

Интерактивная программа «Адалин» №6 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 7.  

Верно-неверно  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…»Верно-неверно. Обведи по 

линиям. Говори наоборот. Узоры 

Кинез.упр.«Кулак-ребро-ладонь» 

Развивающая игра «Бусы для 

Алмаз» 

«Феолетовый лес - Наоборот» 

Музыкальная игра- Снеговик. 

Интерактивная программа «Адалин» №7 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 8.  

Придумай 

слово.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, речи, 

наблюдательности, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…»Кто ушел? Придумай слово. 

Хлопни в ладоши. Соедини точки.  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Развивающая игра  

Музыкальная игра- Снеговик. 

Развивающая игра «Игра в парах» 

Интерактивная программа «Адалин» №8 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 9.  

Пиктограммы . 

 

Развитие внимания, восприятия, 

ассоциативной памяти, 

логического мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  Развитие 

психических процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Пиктограммы. Предмет и фигура. Назови 

одним словом.  

Кинез.упр. «Лезгинка» 

Дорисуй фигуры.  

Музыкальная игра- Снеговик. 

Развивающая игра «Эхо» 

Интерактивная программа «Адалин» №9 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 10.  

Изобрази и 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 



угадай.  воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Лабиринт – Мышонок в горах. Кто кем 

был? Что чем было?  

Угадай животное. Повтори рисунок.  

Музыкальная игра – Шарик.  

Развивающая игра 

«Приглашение на Бал» 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №10 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 11.  

Снежный ком.  

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

речи, произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Снежный ком. Логические концовки. 

Найди зверей и птиц.  

Штриховка и дорисовывание картинки. 

Гусеница-мышь-бегемот. Музыкальная 

игра – Шарик.  

Развивающая игра «Азбука настроения» 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №11 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 12.  

Создание 

Лесной школы  

Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Что такое школа? Самое-самое о школе. 

Школьные принадлежности.  

Развивающая игра «Строитель» 

Музыкальная игра – Шарик. 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №12 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 13.  

Школьные 

правила  

Снижение школьной 

тревожности; формирование 

позитивной модели поведения в 

реальной жизни; повышение 

работоспособности, 

сплоченности группы; 

регламентирование работы на 

основе добровольного принятия 

обязательств.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Лесные герои. Мои школьные трудности. 

Ежик. Развивающая игра «Живые 

фигуры» 

Кинез.упр. «Лезгинка» 

Музыкальная игра – Шарик.  

Развивающая игра «Сэргэ» 

Интерактивная программа «Адалин» № 

13 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 14 

«Игры в 

школе». 

Развитие коммуникативных 

навыков, развивать внимание, 

память, воображение, 

мышления, развитие умения 

выступать публично, развивать 

мелкой мускулатуры руки, 

развитие произвольности 

психических процессов. 

 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

«Звездный хоровод» «Путаница» 

Кинез.упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь» 

Музыкальная игра – Мышка. 

Развивающая игра «Назови фигуру» 

Интерактивная программа «Адалин» №14 

Подведение итогов, рефлексия 



Занятие 15.  

Мой учитель  

Проработка идеального образа 

учителя, соотнесение с 

реальным. Знакомство детей с 

функциями учителя. Развитие 

доброжелательного отношения к 

учителю. Снятие страха перед 

школой.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Знакомство со сказкой М. А. Панфиловой 

– Букет для учителя. Учитель делает. 

Рисование - Мой учитель.  

Развивающая игра «Чудесный мешочек» 

Музыкальная игра – Червячки. Кинез. 

Упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №15 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 16.  

Скоро в школу  

Уточнить знания детей о 

школьных принадлежностях; 

воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой,  

развитие положительной 

мотивации  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Первоклассник. Знакомство со 

стихотворением С. Маршака – Кот и 

лодыри. Рисование – Первоклассник. 

Кинез.упр. «Зеркальное рисование».  

Развивающая игра «В поисках клада» 

Музыкальная игра – Червячки. 

Интерактивная программа «Адалин» №16 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 17.  

Моя «учебная 

сила»  

Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Встаньте, у кого это есть. Главная 

учебная сила. Знакомство со сказкой Е. 

Елпидинской – Козленок Хрюпигав. 

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 

Развивающая игра «Назови фигуру» 

Музыкальная игра – зонтик. 

Интерактивная программа «Адалин» №17 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 18.  

Зачем нужно 

ходить в школу  

Уточнить знания детей о 

школьных умениях и навыках; 

воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации, 

способствовать осознанию 

каждым дошкольником своих 

учебных ресурсов.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку»  

Закончи предложение. Знакомство со 

сказкой И. Селезнева – Про Колю. Кинез. 

Упр. «Зеркальное рисование» 

Рисоваие – Я в школе. Развивающая игра 

«Коврогрф Ларчик – Дорога в школу» 

Музыкальная игра – Мышка. 

Интерактивная программа «Адалин» № 

18 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 19 

Школьница.  

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

речи, произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей. Развитие 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Рисование школьницы 

Придумываем сказку  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 

Музыкальная игра – Мышка. 



психических процессов. Развивающая игра «Мост» 

Интерактивная программа «Адалин» №19 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 20 

Говори 

наоборот.  

Развитие внимания, памяти, 

логического мышления, речи, 

произвольности. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Графический диктант. 

Лабиринт  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Найди пару» 

Интерактивная программа «Адалин» №20 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 21 

Школьные 

оценки  

Развитие навыков общения у 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышления), развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое), 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Логические цепочки 

Прятки с картинки 

Ленивец 

Оценка  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование»,  

Графический диктант 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Ванька – Встань-ка» 

Интерактивная программа «Адалин» №21 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 22 

«Собирание 

портфеля» 

Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления, 

развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку»  

«Школьные принадлежности» «Любимый 

альбом»,  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Запоминай-ка» «Колечко» 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Нарисуй картину» 

Интерактивная программа «Адалин» №22 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 23 

«Белочкин 

сон». 

Развитие эмоциональной сферы, 

развитие коммуникативной 

сферы, развитие восприятия, 

памяти, внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Кулак-ребро-

ладонь» «Лабиринт»  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Логический квадрат» «Внимание! 

Внимание!» 

Музыкальная игра – Замок. 

Развивающая игра 

«Волшебники». 

Интерактивная программа «Адалин» №23 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 24 

«Госпожа 

аккуратность». 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Колечко» 

«Наведи порядок» «Продолжи узор»  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Дорисуй-ка» 

Музыкальная игра – Замок. 



Развивающая игра 

«Последовательность из  

2хэлементов» 

Интерактивная программа «Адалин» №24 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 25 

«Волшебное 

яблоко» 

Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение, 

развитие эмоциональной сферы, 

развитие внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Мы здесь!»  «Кулакребро-

ладонь», «Лезгинка» «Логический 

квадрат»,  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Вкусные яблочки», «Что перепутал 

художник» 

Музыкальная игра – Замок. 

Развивающая игра «Заполни» 

Интерактивная программа «Адалин» №25 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 26 

«Подарки в 

день 

рождения». 

Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения, 

развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Запоминай-

ка», «Рыбка», Кинез. Упр. «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка». 

«Подари подарок белочке» 

Музыкальная игра – Рыбка. 

Развивающая игра «Что я загадала?» 

Интерактивная программа «Адалин» №26 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 27 

«Домашнее 

задание». 

Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре, 

развитие речи и логического 

мышления, развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления, развитие мелкой 

мускулатуры руки, развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Приветствие «Солнышко» 

«Четвертый лишний»,  

«Запоминай-ка» - игра «Отгадай предмет 

по его частям» 

Кинез. Упр. «Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка» 

Музыкальная игра – Рыбка. 

Развивающая игра «Орнамент» 

Интерактивная программа «Адалин» №27 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 28 

«Школьные 

оценки» 

Развитие навыков общения у 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое мышления), 

развитие внимания (зрительное 

внимание, развитие мелкой 

мускулатуры руки, развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Приветствие «Мячик» пальчиковая 

гимнастика «Колечко», «Ухо – нос» 

«Логические цепочки»,  

«Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка» 

Пятерочка», «Оценка» «Графический 

диктант» 

Музыкальная игра – Рыбка 

Развивающая игра «Обручи» 

Интерактивная программа «Адалин» №28 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 29 

«Ленивец». 

Развитие навыков общения у 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое 

Мышления), развитие слухового 

Приветствие «Ладошки»  

«Медвежата», «Логический квадрат» 

«Прятки с картинками»  

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-



и зрительного внимания, 

распределение внимания, 

развитие психических 

процессов. 

ладонь» 

«Право-лево» 

Музыкальная игра – Ветер. 

Интерактивная программа «Адалин» №29 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 30 

«Дружная 

страна» 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

навыков культурного 

общения, развитие 

эмоциональной сферы детей, 

развитие внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Ладошки» «Четвертый 

лишний» 

«Парочки» 

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-

ладонь»  

«Азбука эмоций», «Дорисуй-ка» 

Музыкальная игра – Ветер. 

Интерактивная программа «Адалин» №30 

Подведение итогов, рефлексия 

Итоговое 

занятие: Я 

знаю, я умею, я 

могу.  

Закреплять полученные знания, 

умения, формировать у детей 

адекватную самооценку, 

продолжить учить детей 

позитивным способам общения 

со сверстниками. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Я лучше всех умею…» 

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-

ладонь» 

Музыкальная игра – Ветер 

Интерактивная программа «Адалин» №31 

Подведение итогов, рефлексия 

 

3.3 Методическое обеспечение программы 

 

1 Ануфриев А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении 

детей.  

М.: Ось-89, 2003. 

2.  Белякова О. В. Сто лучших игр для подготовки к школе. . – М.: Айрисс-пресс, 2008.  

3 Горшкова О. Д. Учимся, играем, размышляем, познаем: 

задания и упражнения для подготовки к школе детей 6-7 

лет.  

– Волгоград: Учитель, 2009.  

4 Григорьева М. Р. Интеллектуально-развивающие занятия 

со старшими дошкольниками.  

– Волгоград: Учитель, 2009.  

5 Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. – 

СПб. , 2004.  

Гуткина Н. И. 

Психологическая готовность 

к школе. – СПб. , 2004.  

6  Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-

педагогическая готовность ребенка к школе.  

– М. , 2002.  

7 Образцова Т. Н. Психологические игры для детей  – М.: ООО «Этрол», 2005.  

8  Рахманова Е. М. Графические диктанты для 

дошкольников: метод. пособие для педагогов и 

родителей.  

– М.: ВЛАДОС, 2008.  

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

10 Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, мышления и воображения у 

дошкольников.  

– М.: Аркти, 2008.  

11 Куражева НЮ, Тузаева АС Вараева НВ цветик-

семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятийдля дошкольников 6-7 лет.Приключения будущих 

. –Речь.2006 



первоклассников.  

12 Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в 

начальной школе (1-4).  

– М.: Генезис, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Психологические ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

И.А. Галкина (канд. психол. наук) 

Седьмой год жизни — продолжение старшего дошкольного возраста, очень 

важного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи 

годам. В это время происходит дальнейшее становление важных психических 

образований, которое создает необходимые психологические условия для появления 

новых линий и направлений развития. Это время, когда ребенок готов идти в школу и 

его жизнь кардинально меняется. В этой статье мы рассмотрим специфику развития и 

обучения детей 6-7 лет. 

Физиологическое развитие 

В данный период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно - сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, 

развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно 



связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие психических процессов 

Характерной особенностью этого возрастного этапа является активное развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. Ребенок способен на такие произвольные 

действия как наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью 

усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. Продолжается развитие 

восприятия пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, 

на другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы представления право 

и лево. Однако у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда 

нужно одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. К концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное 

внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на 

определенных предметах и объектах. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 

минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития 

не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, 

мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

опосредствованной памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 

шаги этого пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 

доступностью, необычностью, наглядностью и др. В этот период можно 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в 

целях запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику 

рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна 

нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества 

предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому 

возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций.  

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее воображение, то 

есть позволяющее просто представлять какие-либо сказочные образы, а теперь 

появилось творческое воображение, способное создавать совершенно новые образы. 

Это особенно важное время для развития фантазии ребенка. 



Речь. Продолжается развитие грамматики, лексики, речь становится связной. 

Словарный запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие 

существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с 

ребенком много общаются и читают, то к этому возрасту должна быть хорошо 

сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная речь), так и 

умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. Словарный 

запас увеличивается примерно до 3000 слов. 

Развитие личности 

Основным изменением в сознании дошкольника является 

появление «внутреннего плана действий», который позволяет ребенку оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном варианте. 

Значимым в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», 

становится способность к рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе 

отчет в собственных действиях, целях и полученных результатах, а также осознавать 

свои переживания, чувства. Именно это новообразование в сознании ребенка 

становится основой для морального развития ребенка. В качестве важнейшего 

новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего 

возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» 

постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к 

концу дошкольного возраста порождает новые потребности. В результате игра, которая 

является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется стремление выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего 

возраста. 

Появляются интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, 

чувства прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, имеет тенденцию к 

завышению. При этом ребенок очень зависит от внешней оценки, так как пока он не в 

состоянии составить объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный 

образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и сверстников. 

Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при 

неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение отношения, настроения 

взрослых. В этот период более четко проявляется дифференциация детей в группе на 

популярных и непопулярных детей. 

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со сверстниками, 

так и взрослыми. Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, 

остается сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста в том, что дети 

начинают осваивать и проигрывать сложные взаимодействия людей, основные 

жизненные ситуации из окружающего мира. Игры становятся сложными, порой имеют 

особый смысл, не всегда доступный взрослому. При этом дети способны полностью 

отслеживать все игровое поле, всех участников игры и изменять свое поведение или 

роль в зависимости от необходимых игровых действий. 



Кризис 7 лет 

К 7 году жизни у ребенка наступает очередной «возрастной кризис». Основным 

внешним показателем этого периода становиться «потеря детской 

непосредственности», которая выражается в кривлянии и паясничании. Такое 

поведение выполняет функцию психологической защиты от травмирующих эмоций и 

переживаний ребенка. Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным 

поводам, желание демонстративно делать то, что родителям не нравится. В семье дети 

начинают демонстрировать «взрослое» с их точки зрения поведения с позиции «Я не 

маленький!», пытаясь рассуждать на темы, используя слова и фразы взрослых, не 

всегда логично и верно. Дети начинают обращать внимание на свою внешность, 

пытаются одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники. 

Причина кризиса 7 лет состоит в том, что ребенок перерос ту систему отношений, 

в которую он включен. В каждом переживании семилеток уже проявляется 

интеллектуальный момент, их эмоции становятся осмысленными, ребенок начинает 

понимать, что значит «я радуюсь», «я добрый», «я злой». 

Ребенок начинает регулировать свое поведение правилами. Раньше покладистый, 

он вдруг начинает предъявлять претензии на внимание к себе. С одной стороны, у него 

в поведении появляется демонстративная наивность, которая раздражает, так как 

интуитивно воспринимается окружающими как неискренность. С другой стороны, он 

кажется излишне взрослым, когда предъявляет к окружающим определенные 

требования. 

Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные потребности способами, 

приемлемыми для них самих и тех, с кем они общаются. Затруднения в усвоении новых 

норм и правил поведения могут вызвать неоправданные самоограничения и 

сверхнеобходимый самоконтроль. Э. Эриксон говорит, что дети в это время "стремятся 

побыстрее найти такие формы поведения, которые помогли бы им ввести свои желания 

и интересы в социально «приемлемые рамки». Он выразил суть конфликта формулой 

"инициатива против чувства вины". Поощрение самостоятельности детей способствует 

развитию их интеллекта и инициативы. Если же проявлениям независимости часто 

сопутствуют неудачи или детей излишне строго наказывают за какие-то проступки, это 

может привести к тому, что чувство вины возобладает над стремлением к 

самостоятельности и ответственности. 

Общение ребенка 6-7 лет. 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно - личностное, то есть 

отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что будет». Основное 

содержание общения – мир людей, правила поведения, природные явления. Взрослый 

выступает носителем социальных норм, правил социальных контактов и человеком, 

открывающим природу мира. Ведущая потребность в процессе общения – потребность 

во взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми яркими 

своими переживаниями как положительными, так и отрицательными. И основная 

задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не преуменьшая их 

значимость в жизни ребенка. 

В общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

 инициирование общения; 

 первые привязанности; 



 потребности друг в друге, в признании и уважении; 

 соревновательное подражание: 

 высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, 

ссора); 

 возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Основными 

навыками этого периода становятся: 

 освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека, 

 способность позитивного общения с людьми, 

 развитие половой идентификации, 

 формирование «внутренней позиция школьника», то есть осознанное 

желание ребенка идти в школу, учиться, с полным пониманием того, что ему 

предстоит делать и чего от него ждут взрослые. 

При завершении дошкольного развития дети осваивают мир вещей как предметов 

человеческой культуры; учатся позитивному общению с людьми, у них развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок уже обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

 

 

«Шесть приемов» подготовки к школе: советы психолога для родителей 

первоклассников 

Первый прием – это первое  посещение школы вместе с ребенком. Ребенок 

должен почувствовать ваш эмоциональный настрой. Если родитель положительно 

настроен и оптимистичен, по отношению к школе, то ребенок очень глубоко усваивает 

данную установку, и у него в будущем не будет возникать тревожности от посещения 

школы.          

Второй прием —  родителям желательно организовать посещение ребенком 

школьного лагеря во время летних каникул. Так он сможет быстрее оценить ситуацию 

и приспособиться, дошкольник уже в летний период осваивает пространство, в котором 

ему предстоит обучаться. В начале учебного года, ему не придется тратить силы и 



время, чтобы ориентироваться в школьных стенах, у него будет больше шансов 

проявлять любознательность к самим школьным предметам, а не к стенам школы.  

Третий прием– в августе за 2-3 недели до начала учебного года необходимо 

урегулировать режим дня, который будет действовать в учебный период, утренний 

подъем должен соответствовать тому времени, когда вам придется просыпаться в 

учебное время. Постепенно приучая ребенка к режиму дня, родители помогут ребенку 

облегчить период адаптации к новым обстоятельствам.  

Четвертый прием — при выполнении занятий, взрослым важно соблюдать 

положительный настрой, чтобы не отпугнуть ребенка.  

Пятый прием — занятия лучше проводить в игровой форме, обязательно делая 

перерывы для отдыха и игр. Максимальная концентрация внимания у детей в этом 

возрасте 20 минут, после этого наступает утомление, через 5-7 минут  смены 

деятельности, ребенок снова готов активно трудиться. При этом он должен понимать, 

что его труды достойно поощряются взрослыми, подкрепляются похвалой. 

 Шестой прием — ребенку будет гораздо легче приспособиться к новым 

условиям, если с ним в классе будет обучаться кто-то из его знакомых. Постарайтесь 

организовать для ребенка возможность общения со сверстниками, по возможности с 

будущими одноклассниками. 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Анкета для родителей  

«Будущий первоклассник» 

Как правило, родителей будущего первоклассника волнует множество вопросов: 

сможет ли их ребенок  учиться в школе, достаточно ли развит, что должен уметь 

накануне поступления в школу. 

С помощью этого теста вы можете достаточно объективно оценить 

подготовленность ребенка к школе. 

Ответьте на вопросы  «ДА» или «НЕТ». 

1 .Часто ваш малыш заявляет о своем желании идти в школу?______ 

2.Вашего ребенка сильнее привлекают атрибуты школы (портфель, книги, новое 

«взрослое » положение), чем возможность больше узнать и многому научиться?_____ 



3.  Считаете ли вы, что ваш ребенок достаточно усидчив и внимателен при  

выполнении не слишком привлекательного для него задания?_____ 

4.Общителен ли ваш ребенок, как с детьми, так и со взрослыми?_____ 

5. Способен ли хорошо запомнить и выполнить устное поручение(например, по 

телефону)?________ 

6.Может ли побыть один и заняться чем-либо самостоятельно?__________ 

7.Как относится к игрушкам и личным вещам (всегда убирает их или вы устали 

напоминать ему об этом)? 

8.Умеет ли считать до 20 и обратно?_______ 

9.Может ли сравнивать числа и предметы?______ 

10.Способен ли складывать и вычитать в пределах 20?______ 

11 .Знает ли простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)?______ 

12.Умеет ли выделять существенные признаки в предметах (№ у птицы есть клюв, 

перья)?_____ 

13.Может ли объединить одним словом понятия одного вида, рода характера 

(например, назвать одним словом «обувь» слова «сапоги», «туфли», «ботинки»)?______ 

14.Сможет ли придумать к предложенному слову слова с противоположным 

смыслом (например, «жарко» —«холодно»)?_____ 

15.Умеет ли составлять рассказ по картинкам?______ 

16.3нает ли буквы и умеет ли читать по слогам?______ 

17.Как декламирует стихи и рассказывает сказки? (С трудом и без всякого 

удовольствия.)______ 

18.Умеет ли уверенно пользоваться  ручкой?_____ 

19.Любит ли мастерить, пользуясь клеем, ножницами, инструментами?____ 

20.Доставляет ли ему удовольствие раскрашивать или рисовать?______ 

21 .Рисунки вашего ребенка, как правило, неаккуратны, размашисты и не 

завершены?_____ 

22.Может ли без особого труда собрать разрезанную на несколько частей 

картинку?______ 

23.Может ли придумать слово к предложенному слову так, чтобы они были 

связаны по смыслу (например, «дерево—ветки», «книга страницы»)?______ 

24.Считаете ли вы, что ваш малыш нелюбознателен и плохо осведомлен?____ 

 

Интерпретация 



Соотнесите свои ответы с ключом: 

если на вопросы 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 18, 19, 20, 22, 23 

ответили «да», то за каждый ответ начислите по одному баллу; 

если на вопросы 2 , 6 , 7 ,   1 7 , 2 1 ,24 ответили «нет», то начислите за каждый 

ответ еще по одному баллу. 

Подсчитайте общее количество баллов. Если оносоставляет:20-24 балла, то 

поздравляем! Ваш ребенок готов к школе, ему будет легче справляться со школьными 

трудностями. Позаботьтесь о том, чтобы у него не пропал интерес к школе и 

получению новых знаний. 

15-19 баллов вам следует уделить больше внимания своему малышу, содержание 

вопросов либо задания в них помогут вам выбрать нужное направление работы. Не 

отчаивайтесь, ваш ребенок почти готов к школе. 

14 баллов и менее, лучшим советом для вас будет поговорка: «Терпение и труд 

все перетрут». Ваш малыш ждет помощи сотрудничества. Погрузитесь вместе с ним в 

развивающие, занимательные игры, 

путешествуйте по страницам книг. Все это поможет ребенку достигнуть успеха и 

пойти в школу подготовленным 

 

 

 

 

Приложение №4 

Каковы базовые знания, которыми должен обладать будущий первоклассник? 

1. Считать от 0 до 10 (и в обратном порядке). 

Следует отметить, что ребѐнок должен не просто «вызубрить» эти цифры: он 

должен уметь применять счѐт на практике, т.е., соотносить число и предмет (к примеру, 

можно предложить ребѐнку сосчитать количество пуговиц на одежде; попросить 

малыша расставить столько тарелок на столе, сколько человек будет обедать и т.д.). 

Таким образом, процесс счѐта должен быть осознанным. 

2. Осуществлять простейшие математические операции в пределах 

10 (складывать, вычитать). 

3. Знать названия основных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник, ромб) и уметь их воспроизвести.  

4. Знать буквы алфавита. 

В некоторых образовательных учреждениях требуется, чтобы дети умели читать 

ещѐ до прихода в 1-ый класс.  

Так как ведущей деятельностью для дошкольника является игровая, то лучше 

всего процесс обучения происходит в игре. К примеру, можно предложить ребѐнку 

вылепить букву из разноцветного пластилина (чтобы малыш мог изучить форму 



буквы); затем попросить будущего первоклассника предположить, какая эта буква на 

вкус? где она живѐт и т.д. Таким образом, с помощью ассоциаций происходит более 

глубокое усвоение изучаемого материала. При этом занятие для малыша будет 

интересным и увлекательным. 

5. Знать сказки, стихи, поговорки, загадки.   

Следует отметить, что, несмотря на доминирующее положение компьютера в 

современном мире, огромное значение для интеллектуального развития ребѐнка имеет 

чтение. Общение малыша с настоящей, а не электронной книгой играет значимую роль 

в формировании его внутреннего мира. 

6. Иметь базовые представления о природных явлениях, месяцах и временах года, 

днях недели. 

7. Иметь базовые пространственные представления (право/лево, верх/низ). 

В домашней обстановке можно попросить ребѐнка положить правую руку на 

левое ухо, а левую руку – на правое колено и т.д. Гуляя вместе по городу, можно 

предложить будущему первокласснику описать то, что находится справа от него, слева 

от мамы, позади магазина и т.д.   

8. Уметь копировать с образца (действовать по образцу). 

Можно нарисовать в клетчатой тетради узор и попросить ребѐнка его 

продолжить. 

9. Уметь классифицировать, обобщать, исключать лишнее.   

Можно предложить ребѐнку назвать одним словом: «яблоко, груша, апельсин, 

слива»; попросить малыша исключить лишнее: «платье, пальто, сапоги, брюки». В 

обоих случаях следует попросить объяснить свой ответ. 

Следует постепенно приучать будущего первоклассника к самостоятельности: 

просить помочь накрыть на стол, убрать в комнате, застелить постель и т.д. В данный 

период очень важно соблюдать режим дня, чтобы Ваш малыш привыкал ложиться 

спать и вставать в определѐнное время (это значительно снизит вероятность 

возникновения трудностей в адаптации). 

Также очень важно, чтобы ребѐнок знал свой точный домашний адрес и телефон, 

имел базовые знания о правилах дорожного движения.  

 

 

Рекомендации для родителей «Подготовка детей к школе» 

 

     1. Помните, что кризисы – это временные явления, они проходят, их нужно 

пережить, как любые другие детские болезни. 

     2. Знайте, что причина острого протекания кризиса – несоответствие 

родительского отношения и требований желаниям, и возможностям ребенка, поэтому 

необходимо подумать о том, все ли запреты обоснованы, и нельзя ли дать ребенку 

больше свободы и самостоятельности. 

     3. Постарайтесь, изменить, свое отношение к ребенку, он уже не маленький, 

внимательно отнеситесь к его мнениям и суждениям, постарайтесь его понять. 



     4. Тон приказа и назидание в этом возрасте малоэффективен, старайтесь не 

заставлять, а убеждать, рассуждать и анализировать вместе с ребенком возможные 

последствия его действий. 

     5. Если ваши отношения с ребенком приобрели характер непрекращающейся 

войны и бесконечных скандалов, вам нужно на какое-то время отдохнуть друг от друга: 

отправьте его к родственникам на несколько дней, а к его возвращению примите 

твердое решение не кричать и не выходить из себя во что бы то ни стало. 

     6. Как можно больше оптимизма и юмора в общении с детьми, это всегда 

помогает! 

Стратегия позитивного оценивания ребенка: 

     1. Положительная оценка ребенка как личности, демонстрация 

доброжелательного к нему отношения («Я знаю, ты очень старался», «Ты умный 

мальчик» и т.д.). 

     2. Указания на ошибки, допущенные при выполнении задания, или нарушения 

норм поведения («Но сегодня зайчик у тебя не получился», «Но сейчас ты поступил 

неправильно, ты толкнул Машу»). Анализ причин допущенных ошибок и плохого 

поведения («Посмотри на этот рисунок, у зайчика головка меньше, чем туловище, а у 

тебя получилось наоборот», «Тебе показалось, что Маша толкнула тебя специально, но 

она это сделала не нарочно»). 

     3. Обсуждение вместе с ребенком способов исправления ошибок и допустимых 

в данной ситуации форм поведения. 

    4. Выражение уверенности в том, что у него все получится («Зайчик выйдет 

красивым; «Он не будет больше толкать девочек»). 

 

Для формирования навыков, необходимых в школе, можно играть с детьми в 

различные игры, нацеленные на выработку и укрепление необходимых качеств и 

свойств (например: игра «Да» и «нет» не говорите, черный с белым не берите», целью, 

которой является развить у детей умение сосредоточиваться и концентрировать свое 

внимание). 

 

Общие рекомендации по формированию адекватной самооценки и 

правильных представлений о себе у детей дошкольного возраста: 

 

      1. Оптимизация  родительско – детских отношений: необходимо, чтобы 

ребенок рос в атмосфере любви, уважения, бережного отношения к его 

индивидуальным особенностям, заинтересованности в его делах и занятиях, 

уверенности и последовательности в воспитательных воздействиях со стороны 

взрослых. 



      2. Оптимизация отношений ребенка со сверстниками: необходимо создать 

условия для полноценного общения ребенка с другими; если у него возникают 

трудности в отношениях с ними, нужно выяснить причину и помочь дошкольнику 

приобрести уверенность в коллективе сверстников. 

      3. Расширение и обогащение индивидуального опыта ребенка: чем 

разнообразнее деятельность ребенка, чем больше возможностей для активных 

самостоятельных действий, тем больше у него возможностей для проверки своих 

способностей и расширения представлений о себе. 

     4. Развитие способности анализировать свои переживания и результаты своих 

действий и поступков: всегда положительно оценивая личность ребенка, необходимо 

вместе с ним оценивать результаты его действий, сравнивать с образцом, находить 

причины трудностей и ошибок и способы их исправления. При этом важно 

формировать у ребенка уверенность, что он справится с трудностями, добьется 

хороших успехов, у него все получится. 

  Наконец наступает день «икс» - первое сентября. Ваш малыш счастливо и гордо 

вышагивает впереди вас, таща на плечах свой самый первый ранец, до отказа набитый 

самыми первыми в его жизни школьными принадлежностями. Звучит первый звонок. и 

вот первоклашки усаживаются за парты… наверное, именно в этом момент они 

начинают понимать, как это серьѐзно - школа. 

 Однажды, в один далеко не прекрасный день, наш школьник со слезами на глазах 

сообщает» «Я больше не пойду в школу!». Вы в растерянности, ребѐнок рыдает и 

наотрез отказывается собираться в школу. В чѐм причина? 

Объяснений тому может быть великое множество – от страха остаться одному, 

без поддержки родителей, до конфликтных отношений с одноклассниками и 

учителями. Но самая распространенная причина нежелания детей идти в школу 

заключается в том, что они попав в непривычную обстановку, не могут в ней 

адаптироваться, найти своѐ место в новом коллективе. 

Отсюда частым последствием становится их страх перед посещением школы, 

дети упрямо отказываются туда идти. Здесь. в первую очередь, необходимо выяснить 

реальную причину отказа. Но, как бы то ни было, ни в коем случае нельзя позволять 

ребѐнку остаться дома. Даже если причины, по которым он не хочет посещать школу, 

вполне реальны и объективны. Его боязнь только упрочится, а к ней может добавиться 

ещѐ и отставание по программе, что крайне нежелательно. 

Вы должны быть тверды и настойчивы в своѐм стремлении вернуть вашего 

ребѐнка в учебный класс школы. У ребѐнка, особенно маленького, нет ещѐ мотивации, 

которая оправдывала бы посещение школы. Дети идут в школу, повинуясь родителям. 

Поэтому, в случае нежелания идти в школу, именно родители должны объяснить 

необходимость еѐ посещения. 

 Ребѐнку дошкольного возраста достаточно объяснить, что там он сможет узнать 

много нового и интересного. Детям постарше можно объяснить, что без образования 

для них будет закрыта дорога в будущее, или сослаться на закон, согласно которому 

все дети обязаны получить хотя бы базовое образование. 

Безусловно, родители должны время от времени наведываться в школу, в которой 

учится их чадо. В силах родителей внушить ребѐнку симпатию к учителю. Вы вполне 

можете сказать ему, что вам лично очень симпатичен его наставник. Дети склонны 



отвечать взаимностью на добрые чувства. Если они будут уверены в расположении 

учителя, это поможет им преодолеть барьер, возникающий у них в общении с новым 

человеком. 

Пока ваш ребѐнок мал, не оставляйте его в школьном дворе, проводите его до 

класса, пусть его встретит учитель. Со временем негативная реакция на школу утихнет. 

Обязательно интересуйтесь у учителя, как он ведѐт себя после вашего ухода. Если его 

слезы прекращаются сразу после того, как вы исчезаете из поля зрения, можете 

перестать беспокоиться – адаптация прошла успешно. 

Но бывает и так, что в школу отказываются идти дети, которые на протяжении 

нескольких лет охотно еѐ посещали. В таком случае неизбежен разговор по душам. Вам 

необходимо выяснить, что же беспокоит ребѐнка. Здесь не помешает и беседа с 

учителем. Внимательный педагог обязательно заметит неладное и поделится с вами 

своими соображениями о причине нежелания вашего чада ходить в школу. Здесь может 

быть всѐ что угодно – и неуспеваемость по предметам, и конфликт между учениками, 

ипервая любовь. Вариантов бесчисленное множество. Немаловажное значение имеет и 

домашняя обстановка. Семейные неурядицы, развод родителей, смерть кого-то из 

близких – всѐ это отражается на способностях и желании ребѐнка учиться. Обязательно 

скажите ему всю правду – ложь может только усугубить положение. 

Объясните, что дела семейные – это одно, а учѐба – совсем другое, что вы 

обязательно справитесь с трудностями, и самое лучшее, что он может сделать в 

трудную для семьи минуту – это избавить вас от беспокойства по поводу его 

успеваемости. 

Однако родителям стоит знать: то, насколько хорошо и с каким удовольствием 

учится ваш ребѐнок, зависит не только от его интеллекта. Отношение родителей к его 

учителю в значительной степени обуславливают школьные успехи ребѐнка. Ведь 

именно у этого человека ему предстоит многому научиться, от него будет зависеть 

настроение ребѐнка в школе, его желание учиться. 

Никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяйте себе пренебрежительных 

отзывов о наставнике вашего ребѐнка. Старайтесь наладить теплые отношения с 

педагогами, добивайтесь взаимопонимания с ними. В конце концов, они хотят того же, 

что и вы – чтобы ваш ребѐнок стал хорошо образованным человеком. Проявляйте 

понимание по отношению к учителям вашего ребѐнка. вы же знаете, насколько трудно 

проявлять справедливость и добиваться дисциплины, имея дело даже с двумя детьми, а 

в классе их не двое, и даже не четверо, а гораздо больше. 

Ребѐнку будет легче воспринимать критику из уст учителя, если он будет знать, 

что вы уважаете его и позитивно к нему относитесь. Дети всегда с большим вниманием 

относятся к критике от человека, который им нравится, и стараются изменить своѐ 

поведение. 

Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ребенку весело 

учиться, он учиться лучше. Интерес – лучшая из мотиваций, он делает детей по 

настоящему творческими личностями и дает им возможность испытывать 

удовлетворение от интеллектуальных знаний. 

Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей ребенка 

определяется временем и практикой. Если какое-то упражнение не получается, 

сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите ребенку более легкий 

вариант. 



Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и 

недостаточного продвижения вперед или даже некоторого регресса. 

Будьте терпеливы, не спешите, не давайте ребенку задания, превышающие его 

интеллектуальные возможности. 

В занятиях с ребенком нужна мера. Не заставляйте ребенка делать упражнение, 

если он вертится, устал, расстроен; займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить 

пределы выносливости ребенка и увеличивайте длительность занятий каждый раз на 

очень небольшое время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем 

делом, которое ему нравится. 

Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные, 

повторяющиеся, монотонные занятия. Поэтому при проведении занятий лучше 

выбирать игровую форму. 

Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; 

научите ребенка дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это 

пригодится в социально сложной атмосфере общеобразовательной школы. 

Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите 

ребенка за его терпение, настойчивость и т.д. Никогда не подчеркивайте его слабости в 

сравнении с другими детьми. Формируйте у него уверенность в своих силах. 

А самое главное, постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый 

труд, радуйтесь и получайте удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте 

чувство юмора. Помните, что у вас появилась прекрасная возможность подружиться с 

ребенком. 

 

И еще несколько советов для родителей: 

1. НЕ ПИЧКАЙТЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

За оставшееся время никаких «хвостов» вы не подтянете. А если будете наседать 

на ребенка с чтением и счетом, вы сможете вызвать у него отрицательные эмоции по 

поводу школы. Конечно, почитать немножко, порешать несложные примеры можно, но 

все это должно быть в игровой, непринудительной форме. Кроме того, дошкольникам 

важно по несколько раз читать одни и те же книжки. Они, узнавая «материал», 

стараются подсказать рассказчику, что будет дальше, поправляют, если он допустил 

неточность. Это вырабатывает в них активность, и тогда им будет абсолютно несложно 

уже на первом уроке высказать свое «взрослое» мнение». 

 2. РАССКАЗЫВАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ СВОЕЙ ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ 

          Важно сформировать у будущего школьника позитивное отношение к школе. 

Если ребенок хочет учиться и уверен, что в школе интересно, тогда неизбежный стресс, 

связанный с новыми правилами и распорядком дня, обилием незнакомых людей, будет 

успешно преодолен. Для этого чаще рассказывайте своему чаду забавные истории из 

своей школьной жизни. 

 3. НЕ ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ОЦЕНКАХ 



Многие родители допускают грубую ошибку, когда начинают стращать: «Читай, а 

то двойки мне будешь приносить». Важно акцентировать внимание ребенка на 

процессе учебы (ты узнаешь много нового, у тебя появятся новые друзья, ты станешь 

умным), а не на результате хороших оценках, которые вообще лучше не упоминать, тем 

более что в первом классе их не ставят. 

4. НЕ ПУГАЙТЕ ШКОЛОЙ 

Ни в коем случае не ведите при ребенке разговоры, что у него «закончилось 

детство», не жалейте его: мол, бедненький, начинаются трудовые будни. 

Даже в шутку не пугайте школой. Не стоит при малыше также обсуждать 

предстоящие расходы, сокрушаясь о дороговизне формы или канцтоваров. 

 5. ПОКУПАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 

Покупать портфель и все принадлежности для школы нужно с ребенком, тогда он 

оказывается вовлеченным в процесс подготовки к первому сентября. Пусть малыш сам 

выберет себе пенал, ручки, карандаши и линейки, тетради с красочным рисунком на 

обложке. Придя домой, не прячьте покупки в шкаф — дайте их ребенку, чтобы он 

привык к новым для него вещам. Пусть он собирает портфель, носит его по квартире, 

раскладывает на столе тетради и карандаши, тогда простые указания учителя: 

«Достаньте красную ручку или тетрадь в линейку» не вызовут у малыша трудностей: 

он четко будет знать, где у него что лежит. Хорошо также сходить с ребенком в 

выбранную школу, если вы еще этого не сделали. Погуляйте возле школы. Так малыш 

быстрее привыкнет к новому месту. 

6. ИГРАЙТЕ В ШКОЛУ 

Пусть все игрушки вашего чада пойдут в первый класс, а самая любимая станет 

учителем. В такой игре можно объяснить основные школьные правила: как сидеть за 

партой, как отвечать на уроке, как попроситься в туалет, что делать на перемене (15-

минутные «уроки» должны чередоваться с пятиминутными «переменками»). 

7. НАЧИНАЙТЕ ЖИТЬ ПО НОВОМУ РАСПОРЯДКУ ДНЯ 

За месяц до школы нужно плавно подгонять режим дня к новому распорядку. 

Старайтесь, чтобы ребенок ложился спать не позже десяти вечера, вставал в 7—8 утра. 

Очень важно сформировать у малыша представление о том, что за чем нужно делать 

утром и вечером. Для этого хорошо использовать пробковую или пластмассовую доску 

на стене, где можно прикрепить бумажки, писать, рисовать. 

Для начала попробуйте наглядно объяснить, что нужно сделать перед сном: 

собрать портфель, приготовить одежду (трусики, маечку, носочки), проверить, чистая 

ли форма. Все эти действия лучше обозначать рисунками: портфель, разложенные вещи 

на стуле. В преддверии первого сентября выполняйте этот ритуал, играя. Пусть ребенок 

собирает свои детские книжки в портфель, складывает одежду на стул. С помощью 

рисунков можно изобразить и утренний распорядок: умываемся, одеваемся, кушаем, 

чистим зубы, облачаемся в школьную форму, чистим обувь, выходим из дома. Все это 

поможет малышу лучше понять, как строится его день. 



   8. ПОДРУЖИТЕ МАЛЫША С ЧАСАМИ 

Необходимый для школы навык — ориентация во времени. Если ваш малыш еще 

не разбирается, который час, научите его этому. Многим деткам легче ориентироваться 

по электронным часам. Малыш должен знать, что значит четверть часа, полчаса, через 

час. Повесьте в детской большие часы (любые, главное, чтобы ребенок мог узнавать по 

ним время). Во время чтения, игры или еды можно поставить часы на стол и обратить 

внимание ребенка на то, во сколько началось действие и во сколько оно закончилось. 

 9. ПОБОЛЬШЕ КОМАНДНЫХ ИГР 

В школе есть правила, которые необходимо выполнять: сидеть за партой, 

вставать, когда разрешит учитель, не кричать. Без понимания этих элементарных 

законов ребенку будет трудно в 1-м классе. Чтобы развить в малыше умение 

подчиняться и играть по правилам, используйте командные игры. Благодаря им 

ребенок усвоит, что есть правила, которые надо выполнять, и что от этого зависит 

результат. Еще один важный урок, который дают малышу командные игры, — это 

спокойное отношение к проигрышу. 

10. ТРЕНИРУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ 

Хорошая игра на внимательность: всем раздается одинаковый текст, засекается 

время и нужно как можно больше и быстрее найти и вычеркнуть букв «с». Проводите 

«занятия» сначала по 10 минут, назавтра 15, доведя время «урока» до той 

продолжительности, которая будет в школе. Тогда ребенка не будут так пугать 

бесконечные полчаса занятий. Еще можно почаще играть в «Отвернись и назови». 

Разложите на столе игрушки и дайте ребенку посмотреть на стол в течение 1-й минуты. 

Затем он отворачивается и называет игрушки, лежащие на столе. Усложняйте задачу: 

добавляйте игрушки, сокращайте время на запоминание. Можно заменить игрушку 

другой — ребенок, повернувшись, должен рассказать, что изменилось. 

 

Успехов вам и – больше веры в себя и возможности своего ребенка! 

 

 

 

Советы родителям будущих первоклассников 

 

Рекомендации, которым необходимо следовать на этапе подготовки, чтобы не 

отбить у ребенка желание учиться. 

Советы родителям: Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на 

начальном этапе овладения учебными навыками. Если у будущего первоклассника, 

например, есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы. 

Не заучивайте азбуку наизусть. Не читайте по пять раз одно и то же. Прочитывайте 

книги вместе с ребѐнком (три книжечки за неделю - достаточно). Выпишите или 



покупайте детские журналы и разгадывайте ребусы, кроссворды, находите различия в 

картинках и сходство. Это позволит освоить сравнение в математике. Отгадывание 

ребусов даст целостность, тут как бы стыковка математики и русского языка. 

Приучайте детей к самообслуживанию: собрать портфель, завязать шнурки, одеть 

спортивный костюм, убрать за собой в столовой и многое другое в школе придется 

делать самому, да еще в условиях ограниченного переменой времени. Составьте вместе 

с будущим первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением. С 

поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более авторитетный, 

чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем педагоге. Важно, чтобы 

ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, не ругайте. Иначе он 

будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он 

учиться чему-то новому, не всѐ сразу удаѐтся. 

Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неѐ и предложите 

исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый даже крошечный успех. Не 

думайте за ребѐнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что 

он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не способен справиться с заданием 

самостоятельно.  

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. Повод 

для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у Вас и вашего 

ребенка будет хорошее настроение. Не так много времени осталось до начала нового 

учебного года. 

Постараемся сформулировать основные моменты, которые нам кажутся очень 

важными для родителей будущих первоклассников. 

 1. Постарайтесь за лето упорядочить режим дня ребенка. Очень важен 

систематический полноценный сон, сбалансированный калорийный завтрак. Время, 

проведѐнное перед телевизором и компьютерной приставкой, нужно довести до 

минимума. Избыток аудио-визуальной информации вредит формированию у детей 

сосредоточения, необходимого для развития чтения и письма. Этот момент важен 

именно для младших школьников. Когда ребѐнок овладеет автоматизированным 

навыком письма и чтения, вреда от просмотра телевизора и работы с компьютером не 

будет. Пока идет становление письма и чтения, лучше не создавать предпосылок 

специфических расстройств этих важных функций. 

 2. Закаливающие процедуры в течение лета помогут ребенку сопротивляться 

инфекциям в учебном году. 

 3. Постарайтесь до начала учебного года выявить и устранить логопедические 

проблемы ребѐнка, если они есть. Для этого нужно получить консультацию у 

специалиста. Дефектные звуки не так безобидны. Они препятствуют 

автоматизированному навыку письма и чтения, мешают общению детей. Из-за дефекта 

речи дети комплексуют, менее активны на уроке. 

 4. Постарайтесь больше разгадывать с ребѐнком ребусов, кроссвордов, играть в 

игры с буквами и цифрами, привить ребенку любовь к времяпрепровождению с книгой. 



5. Если ребенок часто простужается, держите под контролем его состояние слуха. 

Часто болеющим детям рекомендуется периодически делать аудиограммы (аппаратные 

измерения слуха), чтобы вовремя скорректировать незаметно наступившее снижение 

слуха, даже частичное. 

6. Постарайтесь, чтобы телевизор не работал дома постоянно, в качестве 

звукового фона. Дети, привыкшие к постоянному звуковому фону, с трудом 

концентрируют слуховое внимание на уроке. 

7. Если ребенок увлекся любимой настольной игрой, не прерывайте его. Когда 

интересно, мы не замечаем времени, а физиологическая способность усидеть на месте 

хотя бы 20-30 минут сформирована не у всех дошкольников. Пусть ребенок 

тренируется заниматься за столом подольше. 

8. Не перегружайте ребенка кружками, секциями, чрезмерно ранним обучением 

иностранному языку. Всему свое время! Задача первоклассника – адаптироваться к 

школе, усвоить программу 1 класса. Она сбалансирована и соответствует возрасту 

первоклассника. Любая перегрузка может повредить нормальному обучению, истощить 

неокрепшую нервную систему ребенка. 

9. Усвоить социальные роли ученика и учителя помогут сюжетно- ролевые игры. 

Играйте чаще с ребенком в «Больницу», «Школу», «Детский сад» и т.п. Умение 

«примерять» на себя чужие роли поможет ребенку стать активным участником учебной 

деятельности на уроке, внимательно слушать себя, учителя, одноклассника, поможет 

выработке необходимых для учѐбы качеств, осознать свою роль в процессе учебы. 

Готовность ребѐнка к школе определяется не суммой знаний, имеющихся у него на 

момент поступления в 1 класс, а психологической способностью быть учеником, уметь 

выполнять задания взрослого (и родителя, и учителя) без лишних напоминаний. 

10. Чтобы преодолеть импульсивность детей, присущую дошкольному возрасту, 

постарайтесь при общении с ребенком приучить его реагировать на вопросы не сразу, а 

спустя какое-то время. Возможна такая формулировка: «Не спеши ответить, подумай». 

Опыт показывает, что дети отвечают на уроке лучше, если не торопятся. Многие 

учителя полгода тратят на то, чтобы сформировать у первоклассников привычку 

отвечать, подумав, без лишней спешки. В детских садах воспитатели часто проводят 

игру «Вопрос- ответ», в которой отвечать на вопрос можно спустя определенное время 

(20-30 сек. или больше), первое время по сигналу (зажигается лампочка, или звучит 

звуковой сигнал – свисток, колокольчик). Эту игру можно взять на вооружение и 

родителям, особенно если дети до школы не посещали детский сад, и у них нет опыта 

работы в групповом учебном занятии. 

11. Развитая мелкая моторика руки – необходимое условие для успешного 

овладения письмом. Все виды деятельности ведущей руки (шнуровка, рисование, 

лепка, работа с мозаикой, паззлами, игрой «Лего», бытовые манипуляции на развитие 

мелкой моторики) полезны не только для формирования красивого каллиграфического 

почерка и беглого письма. Они также важны для формирования связной речи и 

мышления, так как речевые центры в коре головного мозга располагаются очень близко 

от центров, отвечающих за движения ведущей руки ребенка. 



  

Дорогие родители! Помните, что легче предупредить сложности формирования 

письменной речи первоклассника, чем исправлять эти нарушения. Будьте внимательны 

к своим детям, прислушивайтесь к советам педагогов.  

Желаем Вам и Вашим детям успехов в новом учебном году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

 

 

 

Акция «Аптечка для души». 

(Авторская разработка А.А. Фазлетдиновой) 

Цели акции: 

- создание положительного эмоционального фона в детском саду. 



Формы и методы проведения: 

- стенд в виде домика с окошками – кармашками и вывеской «Аптечка для души». 

Подготовительная работа: 

- изготовление эскиза для стенда; 

- подготовка листовочек с позитивными высказываниями, установками, 

пословицами, поговорками, крылатыми фразами, которые вкладываются в 

кармашки 

«Аптечки». Например: 

Улыбнись и весь мир улыбнется тебе. 

Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше 

всего еѐ заслуживает. 

Кто не может взять лаской, тот не возьмет и строгостью. 

Лучшее, что отец может сделать для своих детей – это любить их мать. 

Надежда подобна ночному небу: нет такого уголка, где бы глаз, упорно ищущий, 

не 

отыскал, в конце концов, какую-нибудь звезду. 

Все золото мира не имеет никакой ценности; вечны лишь те милосердные деяния, 

которые мы способны сотворить ради своих ближних. 

Люди одиноки. Потому что вместо того, чтобы строить мосты между собой, 

люди возводят стены. 

Если бы мы хорошо видели и чувствовали человеческую жизнь, мы бы слышали, 

как 

растет трава и как бьется сердце белки. 

Добрые слова оставляют в душах людей прекрасный след, они смягчают, 

утешают 

и исцеляют сердце того, кто их слышит. 

Тот, кто ищет цветы, найдет цветы; тот, кто ищет сорняки, найдет сорняки. 

Птица счастья садится только на раскрытую ладонь. 

Святая наука – расслушивать друг друга. 

Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей. 

Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но, 

когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, 



идущему изнутри. 

Комментарии: 

«Аптечку для души» можно использовать как самостоятельно, так и как 

вступительную часть перед семинаром, тренингом, групповой консультацией, 

круглым столом. Можно также повесить плакат в фойе детского сада, чтобы 

родители и педагоги, приходящие утром в детский сад получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. 

Необходимо заготовить побольше листовочек с позитивными установками и 

постоянно заполнять опустевшие кармашки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

 

Уважаемые родители! 

 

Каждый родитель задумывается «Готов ли я стать хорошим родителем 

для своего первоклассника?»  

Надеемся, что наш тест поможет Вам разобраться в этом вопросе. 

 



Выполняя тест, необходимо пользоваться таблицей. Зачеркнуть номера 

тех утверждений, с которыми согласились, а потом подсчитать количество 

зачеркнутых номеров в каждом столбике. В графе «Всего» указать сумму 

записанных цифр. 

  

1.Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже, чем другие дети. 

2.Я боюсь, что мой ребенок будет обижать других детей. 

3.На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка  для маленького 

ребенка. 

4.Трудно быть уверенным в том, что учителя младших классов хорошо 

понимают детей. 

5.Ребенок может хорошо учится только в том случае, если учитель – его 

собственная 

   мама. 

6.Трудно представить, что первоклассник может быстро научится писать, 

считать 

   читать. 

7.Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не умеют дружить. 

8.Боюсь даже думать о том, что ребенок может обходиться без дневного сна. 

9.Мой ребенок стесняется, если к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 

10.Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не разлучается с мамой. 

11.В начальной школе, наверное,  нельзя научить чему-то ребенка. 

12.Я боюсь, что одноклассники будут дразнить моего ребенка. 

13.Мой ребенок, по-моему, физически значительно  слабее своих 

сверстников. 

14.Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка 

15.Мой ребенок часто спрашивает: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Всег

о:     

  

 

Результаты: 

4 и менее баллов – у вас есть все основания с оптимизмом ждать 1 сентября – 

вы готовы принять новую социальную роль вашего ребенка. 

5 - 10 баллов – вам следует лучше подготовиться к возможным трудностям. 

Более 10 баллов – обдумайте свои ответы еще раз, возможно, вам 

необходимо посоветоваться с психологом. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8 

 

Советы родителям будущих первоклассников. 

 

1.Организуйте распорядок дня: 



Стабильный режим дня; 

Полноценный сон; 

Прогулка на воздухе. 

2.Формируйте у ребенка умение общаться: 

обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с новыми взрослыми, 

с другими детьми, умеет ли взаимодействовать, сотрудничать. 

3.Уделите особое внимание развитию произвольности: 

учите ребенка управлять своими  желаниями, эмоциями, поступками. Он должен уметь 

подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

4.Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка. 

Во время прогулок пронаблюдайте изменения в природе. Обращайте внимание на 

различные явления природы (дождь, снег, ветер…) 

Выучите названия времен года, тренируйте умение определять время года на улице, по 

картинке. 

Используя лото и книги учите названия диких и домашних животных, птиц, полевых и 

садовых  цветов, деревьев, предметов посуды, предметов мебели, одежды, головных уборов, 

видов обуви, игрушек, школьных принадлежностей, частей тела, названия городов, названия 

любимых сказок и героев. 

Развивайте связную речь. Учите пересказывать сказки, мультфильмы. 

Составляйте рассказы по картинкам. 

Следите за правильным произношением и дикцией детей. Проговаривайте скороговорки. 

Научите ребенка различать и правильно называть простые геометрические фигуры, 

сравнивать и различать предметы по величине и цвету. 

Научите считать до 10 и обратно, сравнивать количество предметов (больше, меньше, 

столько же). Познакомить с изображением цифр. 

Научите определить положение предметов на плоскости. Знать слова обозначающие 

местоположение и правильно понимать их значение: впереди, сзади, справа, слева, сверху, 

над, под, за, перед. 

Развивайте мелкую моторику. Этому способствует рисование, штриховка, 

раскрашивание, вырезание, нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, определение вслепую 

формы предметов (сначала простых), игры с мелкими предметами (мозаика, пазлы). 

Внимание!!! При выполнении любых письменных заданий, следите за правильным 

положением ручки, карандаша, тетради, позой ребенка. Рука недолжна быть сильно 

напряжена, а пальцы чуть расслаблены. 

Копируйте фигуры. Это задание способствует развитию координации, умению 

правильно воспринимать фигуры расположенные на плоскости листа, различать прямые, 

кривые, наклонные линии, соблюдать соотношение штрихов и положения фигур между собой. 

Внимание!!! При выполнении графических заданий важны не быстрота , не количество 

сделанного, а точность выполнения даже самых простых упражнений. Продолжительность 

работы 3-5 мин. , затем отдых, переключение и если не надоело еще 3-5 мин. работы. Не 

переходите к следующим заданиям, если не освоено предыдущее задание (линии должны быть 

четкими, ровными, уверенными). 

Успехов в развитии и воспитании вашего ребенка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 



 

Мамы и папы будущих первоклассников! 

«Играйте вместе дома» 

       В эти игры вы можете играть с детьми дома: 

 

Задание на внимание 

Ребенку предлагают нарисовать 10 (для начала можно меньше) треугольников (или любых 

других фигур) и закрасить, например, вторую, седьмую и девятую фигуры (или любые другие по 

порядку 

 

Что изменилось? 

Перед ребенком выкладывают 7 картинок или игрушек (для начала можно 3-4), он должен 

запомнить, как они расположены. Затем взрослый просит ребенка закрыть глаза, в это время 

меняет 2 (затем можно больше) картинки (игрушки) местами или убирает одну (или больше) из 

них. Ребенка просят открыть глаза, он должен заметить, что изменилось. 

 

Найди предмет треугольной (квадратной, прямоугольной, круглой) формы 

 

Игра развивает у ребенка восприятие формы. Ребенку предлагают в окружающей 

обстановке или на картинке находить и называть предметы заданной формы. Например, 

треугольной формы: подставка для кастрюли, формочки для печенья, колпачок у Петрушки, елка, 

крыша у домика. Кто больше назовет предметов заданной формы, тот выиграл. 

 

Штриховка 

Взрослый рисует любую геометрическую фигуру (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и проводит в ней 1-2 линии (горизонтальные, вертикальные или по-диагонали), 

на конце которых нарисовано по одной стрелочке (чтобы ребенок понимал, в каком направлении 

штриховать фигуру). Ребенок заканчивает штриховку, начатую взрослым, а взрослый в это время 

следит за тем, чтобы ребенок рисовал в нужном направлении и чтобы линии были прямые и 

ровные. 

 

Пожелания родителям 

 1. Занимайтесь с ребенком систематически 

(2-3 раза в неделю), занятия желательно проводить в одно и то же время. 

2. Продолжительность каждого занятия для детей 6-7 лет – не больше 30 минут. 

3. Рисовать (писать), читать, раскрашивать, лепить, вырезать, клеить лучше за столом. 

Можно 10-15 минут заниматься за столом, 10-15-минут – на коврике. Это позволяет менять позу, 

снимает мышечное напряжение. 

4. Не занимайтесь с ребенком, если он плохо себя чувствует или активно отказывается от 

занятий. 

5. Начинайте занятие с любимых или простых для выполнения заданий. Это дает ребенку 

уверенность в своих силах. 

6. Спокойно, без раздражения относитесь к затруднениям и неудачам ребенка. Не ругайте, 

не стыдите ребенка за неудачи. 

7. Подбадривайте ребенка, если у него что-то не получается. Терпеливо разъясняйте все, 



что непонятно. 

8. Обязательно найдите, за что похвалить ребенка во время каждого занятия. 

9. Не заставляйте ребенка многократно повторять те задания, которые не получаются. В 

таких случаях следует вернуться к аналогичным, но более простым заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Коррекционно-развивающая программа  

 

I часть  

Занятие 1. Знакомство.  

Задачи: познакомиться с детьми, создать благоприятный психологический 

климат в группе, способствовать сплочению детского коллектива, познакомить 

дошкольников с особенностями занятий в группе и правилами поведения на них; 

сформировать у детей интерес и положительное отношение к занятиям в группе.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

«Знакомство»  

Психолог представляется, говорит о том, что теперь его встречи с ребятами будут 

регулярными. Что теперь мы будем готовиться к школе, но для этого им предстоит 

пройти дружно и всем вместе интересные испытания и упражнения.  

Психолог предлагает начать со знакомства. Для этого детям необходимо встать в 

круг. Один из учащихся называет имя и коротко рассказывает о себе, затем бросает мяч 

любому другому. Тот в свою очередь называет свое имя и рассказывает о себе, бросает 

мяч третьему и т.д. Когда все высказались, психолог предлагает выполнить то же 

самое, но рассказывая не про себя, а о том человеке, который передал тебе мяч, т.е. 

назвать его имя и то, что он говорил о себе.  

2. Основная часть занятия.  

«Узнай по голосу»  

Цель: развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу, создание 

положительного эмоционального фона.  

Дети встают в круг, выбирают водящего. Он встает в центр круга и старается 

узнать детей по голосу.  

«Правила поведения на занятиях»  

После того как дети познакомились, поиграли в игру и сели на свои места, 

психолог объясняет правила поведения на занятиях, вывешивая на доску «Знаки» (не 

опаздывать, соблюдать тишину, не подсматривать – быть самостоятельным, аккуратно 

сидеть за столом – не вертеться, не смеяться). Он обсуждает с ними, почему нужно 

вести себя в соответствии с этими правилами, и что будет, если не соблюдать эти 

правила.  

«Доброе животное»  

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать.  

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. 

А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. 

Выдох – 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его 

большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т. д. Мы все берем 

дыхание и стук сердца этого животного себе».  

«Дракон кусает свой хвост»  



Цель: снятие напряженности, невротических состояний; развитие сплоченности 

группы.  

Звучит веселая музыка. Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый 

ребенок – «голова» дракона, последний – «хвост». «Голова» пытается поймать «хвост», 

а тот уворачивается. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила 

«хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый 

участник не побывает в двух ролях.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Психолог задает вопросы детям: что вам больше всего понравилось на нашем 

занятии, или, что больше всего запомнилось?  

Психолог завершает занятие и говорит ребятам, что у них сегодня был важный 

день, а также желает успехов в учебе.  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки: Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто 

присутствовал на занятии).   

 

Занятие 2. Сравнивай и наблюдай!  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, наблюдательности, мышления, 

развитие мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей, способствовать 

расширению знаний детей о школе.  

Ход занятия.  

4. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу 

ладошками, смотрят в глаза и произносят:  

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу),  

Доброе утро, Татьяна Александровна,  

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),  

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!  

5. Основная часть занятия.  

«Сравни картинки» (Приложение 1)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Психолог предлагает разделиться детям на две группы. Группам раздаются одни и 

те же изображения двух похожих картинок из сказки «Кот в сапогах», имеющих при 

этом некоторые отличия. Организуется обсуждение картинок в подгруппах по 

следующим вопросам: одинаковые эти картинки или нет, и чем они отличаются друг от 

друга. Далее из каждой группы выбирается ребенок, который озвучивает ответы от 

группы на поставленные вопросы.  

«Магазин»  

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности.  

Карточки с изображением фруктов, овощей, ягод, цветов раскладываются на 

столе. Педагог-психолог говорит: мы пришли в магазин, посмотрите, сколько много 



разных товаров. Назовите, какие овощи продаются в этом магазине, фрукты, цветы, 

ягоды.  

Далее стол закрывается ширмой или дети закрывают глаза, а педагог-психолог 

убирает одну карточку. Что купили у продавца? Чего не стало? Где лежал этот товар?  

«Я загадала…»  

Цель: развитие логического мышления.  

Педагог-психолог загадывает какой-либо предмет. Затем предлагает детям с 

помощью уточняющих вопросов выяснить название предмета.  

«Школьница» (Приложение 1)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Дети раскрашивают рисунок школьницы. Пред выполнением упражнения 

педагог-психолог проводит беседу с детьми по рисунку: Рассмотрите внимательно 

рисунок и скажите, что на нем изображено. Кто это? А что делает девочка? Что лежит 

рядом с девочкой? Как вы думаете, какое настроение у школьницы? Почему она 

радостная? По ходу раскрашивания уточняем цвета которыми будут рисовать.  

6. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Психолог говорит ребятам, что у них сегодня был важный день, что ребята 

справились с первыми заданиями и испытаниями. Желает ребятам набраться сил и 

терпения и что впереди у них много ответственных поручений.  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки:  

Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто присутствовал на занятии).  

 

Занятие 3. Запоминай, наблюдай и повторяй.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, наблюдательности, 

произвольности, развитие мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу 

ладошками, смотрят в глаза и произносят:  

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу),  

Доброе утро, Татьяна Александровна,  

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),  

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!  

2. Основная часть занятия.  

«Лес, море»  

Цель: развитие внимания.  

Педагог-психолог бросает мяч детям по очереди, называя какую-либо область 

обитания животных (лес, пустыня, степь, тундра, горы, джунгли, ледники, море, небо и 

др.). Возвращая мяч, ребенок должен назвать животное данной местности.  

«Сломанный телефон»  

Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, произвольности.  



Все участники садятся в большой круг. Участники должны сесть на некотором 

расстоянии друг от друга. Педагог-психолог придумывает любую фразу, например 

"солнце скрылось за горой" – это будет сообщение. Затем психолог отправляет 

сообщение - шепотом произносит придуманную им фразу на ухо первому ребенку. 

Сообщение необходимо передать только один раз. Затем ребенок, получивший 

сообщение передает его своему соседу, находящемуся справа и так далее... по цепочке. 

Сообщение необходимо передавать до тех пор, пока оно не дойдет до последнего 

участника. Как только этот участник получит сообщение, он его произносит вслух. 

Затем ведущий – педагог-психолог произносит ту фразу, которую он отправил по 

"сломанному" телефону.  

« Белый – черный»  

Цель: развитие мышления.  

Подбери к каждому слову противоположное.  

Веселый - … Широкий - …  

Высокий - … Добрый - …  

Громкий - …  

Холодный - …  

Твердый - … Быстрый - …  

Старый - …  

Легкий - …  

Темный - … Дорогой - …  

Сухой - … Маленький - …  

«Бордюры» (Приложение 2)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованным узором-

бордюром. Задача участников продолжить рисовать этот узор-бордюр.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки:  

Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто присутствовал на занятии).  

 

Занятие 4. Сыщики.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, произвольности, 

мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей, расширение знаний о школе.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети встают в круг, далее всем следует положить руки на плечи друг другу и, 

покачиваясь из стороны в сторону вместе произнести: доброе утро Саша, Маша, 

Надя… др., доброе утро всем нам.  



2. Основная часть занятия.  

«Сыщики»  

Цель: развитие ассоциативного мышления, памяти.  

Выбирается ребенок на роль «разбойника», остальные дети играют роль 

«сыщиков». Педагог-психолог рассказывает историю, из которой следует, что 

«разбойник» теперь должен скрываться от «сыщиков» и для этого ему нужно 

замаскироваться. «Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают 

«разбойника», который затем уходит маскироваться, а по возвращении в комнату 

должны найти изменения его внешности.  

«Найди посуду» (Приложение 3)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Детям раздаются карандаши и рисунки. Педагог-психолог говорит детям: 

Рассмотрите путаницу. Какая посуда в ней спряталась? Сколько здесь чашек? Сколько 

чайников? Сколько сковородок?  

«Выбери нужное»  

Цель: развитие логического мышления.  

Детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, например:  

У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы.  

В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд.  

Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май.  

В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца.  

Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда.  

Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник.  

У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень.  

Времена года: август, сентябрь, суббота, каникулы.  

Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз.  

«Продолжи узор» (Приложение 3)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с одной половиной 

узора. Задача детей, дорисовать вторую половину узора по клеточкам.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  

Дети встают в круг, далее всем следует положить руки на плечи друг другу и, 

покачиваясь из стороны в сторону вместе произнести: спасибо Саша, Маша, Надя… 

др., спасибо всем нам.  

 

Занятие 5. Чем похожи и чем отличаются?  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  



Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит поздороваться друг с другом, называя соседа, полным, 

именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают положительную 

характеристику своему товарищу).  

2. Основная часть занятия.  

«Лабиринт – Мышонок и сыр» (Приложение 4)  

Цель: развитие восприятия, внимания, мелкой моторики руки.  

Детям раздаются карандаши и рисунки лабиринтов. Задача детей – накормить 

мышонка сыром, но для этого надо помочь ему добраться до сыра.  

«Что изменилось?»  

Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности.  

6 небольших предметов раскладываются ряд. Ребенок должен постараться 

запомнить не только все предметы, но и их расположение. Затем он отворачивается, а 

ведущий убирает, меняет местами или передвигает предметы. Ребенок должен сказать, 

что изменилось или чего не стало. Если ему это удастся, то он становится ведущим, а 

если нет, то остается в роли игрока.  

«Чем похожи и чем отличаются?»  

Цель: развитие логического мышления.  

Педагог-психолог предлагает детям два предмета, дети должны провести их 

сравнение и указать сходство и различие.  

Например:  

слива и персик,  

маленькая девочка и кукла,  

птица и самолет,  

кошка и белка,  

апельсин и оранжевый мячик такого же размера,  

фломастер и мел,  

сыр и хлеб,  

груша и лампочка.  

«Заполни пробел» (Приложение 4)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованными на них 

белыми фигурами. Задача детей продолжить рисовать линии в пустых местах так, 

чтобы вся пустая область тоже стала клетчатой.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось? Что было самым сложным, а что – самым легким.  

Прощание.  

Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит сказать спасибо друг с другу, называя соседа, полным, 

именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают положительную 

характеристику своему товарищу).  

 



Занятие 6. Вспомни и покажи.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, воображения, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук; развитие навыков общения у детей, выдержки; 

способствовать увеличению словарного запаса, совершенствованию двигательных 

умений.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит поздороваться друг с другом, называя соседа, полным, 

именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают положительную 

характеристику своему товарищу).  

2. Основная часть занятия.  

«Сравни картинки» (Приложение 5)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Детям предлагаются изображения двух похожих предметов, имеющих при этом 

некоторые отличия.  

Ведущий предлагает детям внимательно посмотреть на картинки. Далее он задает 

вопросы:  

Что здесь нарисовано?  

Эти картинки одинаковые или нет?  

Перечислите все отличия на этих картинках.  

«Вспомни все»  

Цель: развитие памяти, речи.  

Детям нужно называть предметы или явления на определенную тему. Например, 

ведущий произносит слово «цветок». Далее дети по очереди говорят все слова 

связанные с цветком, Это могут быть не только их названия, но и профессии, связанные 

с выращиванием цветов, и даже глаголы типа «поливать».  

Слова: доктор, мяч, школа, книга, учитель, карандаш.  

«Покажи отгадку»  

Цели: развивать воображение, выдержку; увеличивать словарный запас; 

совершенствовать двигательные умения.  

Игроки произвольно располагаются на площадке. Их задача — внимательно 

выслушать загадку, которую читает педагог, и показать отгадку, не называя вслух 

угаданное слово. Выигрывает тот, кто точно показывал отгадку и не называл угаданное 

слово без разрешения педагога.  

«Повтори» (Приложение 5)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с рисунком, нарисованным по клеточкам, 

дети должны во второй половине листа повторить по клеточкам этот рисунок.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  



Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит сказать спасибо друг с другу, называя соседа, полным, 

именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают положительную 

характеристику своему товарищу).  

 

7. «Верно-неверно»  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать 

друг друга Доброе утро Саша ... Оля... и т.д., которые нужно пропеть.  

2. Основная часть занятия.  

«Верно-неверно»  

Цель: развитие внимания, памяти.  

Педагог-психолог произносит разные фразы – верные и неверные. Если фраза 

верна, дети хлопают, если нет, то топают.  

Например:  

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают)  

Лед – это замерзшая вода. (Дети хлопают)  

Шерсть зайцев рыжего цвета. (Дети топают)  

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают)  

Зимой всегда идет снег. (Дети топают и хлопают)  

Солнце светит только днем. (Дети хлопают)  

Пешеход переходит дорогу на красный свет. (Дети топают)  

Детеныш кошки называется котенком. (Дети хлопают)  

Медведь и белка живут в лесу. (Дети хлопают)  

Рыба может жить без воды. (Дети топают)  

Кит и дельфин это рыбы. (Дети топают)  

Бабочки летают набирая в себя воздух. (Дети топают)  

Папа всегда старше своего сына. (Дети хлопают)  

«Обведи по линиям» (Приложение 6)  

Цель: развитие восприятия, мелкой моторики рук.  

Детям раздаются цветные и простые карандаши и листы с нарисованными 

картинками, задача детей – обвести по линиям картинки и разукрасить цветными 

карандашами.  

«Говори наоборот»  

Цель: развитие мышления, речи.  

Педагог-психолог: я сейчас буду говорить слова, а вы будите отвечать мне 

словами, противоположными по значению моим. Например, большой – маленький, 

чистый – грязный.  

Начинаем игру:  

быстро – медленно;  

далеко – близко;  



день – ночь;  

сухо – мокро;  

поздно – рано;  

начало – конец;  

высоко – низко;  

светлый – темный;  

встать – сесть;  

холод – жара;  

детский – взрослый.  

«Узоры» (Приложение 6)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованными 

узорами. Задача участников продолжить рисовать эти узоры.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось? Что оказалось сложным, а что - легким?  

Прощание.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается сказать спасибо друг 

другу: Спасибо Саша ... Оля... и т.д., которое нужно пропеть 

 

Занятие 8. Придумай слово.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, 

наблюдательности, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения 

у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать 

друг друга Доброе утро Саша ... Оля... и т.д., которые нужно пропеть.  

2. Основная часть занятия.  

«Кто ушел?»  

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности.  

Дети строятся в шеренгу в произвольном порядке. Водящий, посмотрев на них 

отворачивается. В это время по указанию педагога-психолога, один из детей выходит 

из комнаты. Водящий должен повернуться и отгадать, кого из детей не хватает. Для 

усложнения игры: когда кто-то из детей выходит, остальные игроки меняются местами, 

чтобы запутать водящего.  

«Придумай слово»  

Цель: развитие смысловой памяти, логического мышления.  

Детям предлагают послушать 10 слов, к которым необходимо придумать 

связанные с ними по смыслу слова:  

лопата (работа, копать);  

письмо (писать, получать);  

мел (доска, рисунки); гриб (лес, осень);  

кот (Мурзик, животное);  



мороз (холод, снег);  

лодка (плыть);  

хлеб (свежий, черствый);  

мех (пушистый, натуральный);  

стул (мягкий, удобный).  

«Хлопни в ладоши»  

Цель: развивать устойчивость и переключение внимания, познавательную 

активность ребенка, расширять кругозор.  

Педагог-психолог называет детям разнее слова, если дети услышали слово, 

обозначающее животное, то должны хлопнуть в ладоши. Если слово обозначает 

растение – нужно встать с места, насекомое покружиться на месте.  

«Соедини точки» (Приложение 7)  

Цель: задание направлено на развитие целостного восприятия предметов, а 

также на обучение ребѐнка выполнению плавных линий без отрыва карандаша от 

бумаги.  

Ребѐнку необходимо соединить все точки рисунка одной линией, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги, а полученный рисунок разукрасить.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается сказать спасибо друг 

другу: Спасибо Саша ... Оля... и т.д., которое нужно пропеть 

  

Занятие 9. Пиктограммы.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, ассоциативной памяти, логического 

мышления, речи, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у 

детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят : «Привет!Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как другой 

рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник должен быть в 

контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Пиктограммы»  

Цель: развитие ассоциативной памяти, мышления, речи, мелкой моторики рук.  

Педагог-психолог: сегодня мы будим учиться рисовать пиктограммы к словам, 

которые нужно запомнить. Рисунок должен быть простой, схематичный и помогающий 

вам запомнить слово. С помощью пиктограмм запомним следующие слова:  

зима, дом, река, смех, школа, мама.  

«Предмет и фигура» (Приложение 8)  

Цель: развитие логического мышления.  



Детям раздаются простые карандаши и листы с изображенными предметами и 

геометрическими фигурами. Задача детей – соединить предмет и похожую на него 

геометрическую фигуру. Задание звучит так: Положи предмет на ту полочку, на 

которой находится похожая на него геометрическая фигура.  

«Назови одним словом»  

Цель: развитие памяти, мышления.  

Варианты групп слов:  

тарелки – стаканы – чашки (посуда);  

стол – стул – диван (мебель);  

рубашка – брюки – платье (одежда);  

сапоги – валенки – туфли (обувь);  

суп – каша – кисель (еда);  

одуванчик – роза – ромашка (цветы);  

береза – елка – сосна (деревья);  

гусь – воробей – голубь (птицы);  

малина – клубника – смородина (ягода);  

морковь – капуста – свекла (овощи);  

яблоки – груши – мандарины (фрукты).  

«Дорисуй фигуры» (Приложение 8)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с нарисованными фигурами, задача детей – 

провести линии в соответствующих рисунках, и нарисовать точно также фигуры.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только 

после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый 

участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО  

 

Занятие 10. Изобрази и угадай.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, 

воображения, речи, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения 

у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как другой 

рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник должен быть в 

контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Лабиринт – Мышонок в горах» (Приложение 9)  

Цель: развития восприятия, внимания, мелкой моторики руки.  



Детям раздаются карандаши и рисунки лабиринтов. Задача детей – довести 

мышонка до горной дороги, через лабиринт.  

«Кто кем был? Что чем было?»  

Цель: развивать внимание, воображение, логическое мышление.  

Дети должны назвать состояние, предшествовавшее тому, что называет педагог-

психолог.  

Например:  

Кем был старичок? (Мальчиком)  

Чем было дерево? (Ростком)  

Чем был Буратино? (Поленом)  

Чем был лед? (Водой)  

Кем была кошка? (Котенком)  

«Угадай животное»  

Цель: развитие внимания, невербальных навыков коммуникации.  

Дети встают в полукруг. Педагог-психолог просит выйти добровольца, которому 

он на ухо сообщает название животного. Доброволец должен изобразить его без 

помощи слов, используя только мимику и жесты. Тот из ребят, кто первым догадался и 

назвал изображаемое животное. Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок 

не примет в ней участие в качестве изображающего.  

«Повтори рисунок» (Приложение 9)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с рисунком, нарисованным по клеточкам, 

дети должны во второй половине листа повторить по клеточкам этот рисунок.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только 

после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый 

участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

 

Занятие 11. Снежный ком.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как другой 

рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник должен быть в 

контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Снежный ком»  

Цель: развитие памяти, внимания.  



Играющие сидят в кругу. Первый называет один предмет, который он возьмет с 

собой в поход, второй – предмет первого и свой, третий – предметы первого и второго, 

потом – свой и т.д., пока круг не замкнется. В итоге последний в круге говорит 

походные предметы всех играющих, а затем и свой.  

«Найди зверей и птиц» (Приложение 10)  

Цель: развитие восприятия, внимания.  

Детям раздаются простые карандаши и рисунки. Задача детей – отыскать на 

рисунке спрятавшихся птиц и зверей, найденных птиц и зверей обвести в кружок и 

посчитать.  

«Логические концовки»  

Цель: развивать логическое мышление, воображение, речь.  

Детям предлагается закончить предложение:  

Ты ходишь ногами, а бросаешь…(руками).  

Если стол выше стула, то стул…(ниже стола).  

Если два больше одного, то один…(меньше двух).  

Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа…(вышел позже Саши).  

Если река глубже ручейка, то ручеек…(мельче реки).  

Если сестра старше брата, т брат…(младше сестры).  

Если правая рука справа, то левая…(слева).  

Мужчины стареют и становятся дедушками, а женщины…(бабушками).  

«Штриховка и дорисовывание картинки» (Приложение 10)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с нарисованными картинками, задача детей 

– дорисовать рисунки и заштриховать их.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только 

после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый 

участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

 

II часть. 

По программе Н.Ю.Куражевой Цветик-семицветик. Программа психологических 

занятий для дошкольников 6-7 лет. Приключения будущих первоклассников. 

По программе РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ, 

 ПОСРЕДСТВОМ  РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В.ВОСКОБОВИЧА  

« 

С ИСПОШЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР    » 

 

Интеллектуально-творческого развития 



 

 

 


