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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно статье 10 пункта 4 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 

2018 года) «дошкольное образование является первым уровнем общего 

образования в Российской Федерации» [62]. «При этом оно направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 пункт 1 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г.)» [62]. 

«Согласно пункту 2 статьи 64 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. образовательные 

программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, являющегося 

вторым уровнем общего образования в Российской Федерации, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности» [62]. Большая роль здесь 

отводится формированию готовности дошкольников к обучению в школе, 

которая находит свое отражение в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

«В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования на первом месте стоит организация 

преемственности дошкольного и начального образования» [63]. Это связано с 

тем, что именно на этапе окончания дошкольного учреждения возможно 

выявление возможных трудностей у будущего первоклассника, а также 

предприняты соответствующие меры по устранению причин и развитию 

качеств, необходимых для успешной адаптации в школе. 
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Основная задача дошкольного образования – это гармоничное 

всестороннее развитие ребенка и создание фундаментальной базы для его 

дальнейшего обучения и личностного развития. Фундаментальная база для 

дальнейшего обучения ребенка-дошкольника заключается в подготовке к 

школе, которая включает в себя не только запас знаний, умений и навыков, 

но и психологическую готовность к обучению в школе. 

Замечено, что в современном обществе, дети, имея запас знаний, 

умений и навыков, таких как чтение, письмо, счет, тем не менее, остаются не 

готовыми к вступлению в новую роль – роль школьника, предлагаемую им 

новым социумом, - школьной средой, то есть становятся не готовыми 

психологически. Основной причиной этого является то, что в 

самостоятельной деятельности дети-дошкольники перестают играть, а все их 

свободное время занимают занятия в секциях, кружках, школах развития. 

После таких занятий уставший ребенок уже не может играть и предпочитает 

посмотреть телевизор, планшет или телефон. Таким образом, 

психологического развития у дошкольника не происходит. Тогда как 

готовность к школе как многокомпонентная система включает в себя 

качества и свойства, необходимые для успешного обучения в школе. К таким 

качествам относятся психологические качества, являющиеся наиболее 

важными предпосылками для успешной учебы в школе. 

В современной науке исследованием проблемы формирования 

психологической готовности дошкольников к школе занимались такие 

ученые, как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.В. 

Запорожец, Е.Е. Кравцова, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Новоселова, 

С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, У.В. Ульенкова, А.П. Усова и др. 

Отечественными и зарубежными авторами выявлены не только 

закономерности формирования учебных мотивов и представлений, но также 

определены критерии готовности к школьному обучению, рассмотрены 

основы построения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

подготовке к школе. 
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Следует отметить, что, несмотря на большое количество исследований 

в области управления формированием психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе, проблема остается актуальной для 

настоящего времени, так как она недостаточно проработана на 

теоретическом уровне и в прикладном плане, а также недостаточно 

проработан процесс формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Таким образом, возникает потребность в дальнейшем исследовании темы. 

Исходя из актуальности проблемы процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе, была 

определена тема выпускной квалификационной работы: «Управление 

процессом формирования психологической готовности дошкольников к 

школе на основе принципа индивидуализации». 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить управленческие основы процесса 

формирования психологической готовности дошкольников к школе на 

основе принципа индивидуализации. 

Объект исследования: процесс формирования психологической 

готовности дошкольников к школе. 

Предмет исследования: управленческие условия формирования 

психологической готовности дошкольников к школе на основе принципа 

индивидуализации. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что формирование 

психологической готовности дошкольников к школе будет успешным при 

соблюдении следующих управленческих условий: разработана модель 

технологии управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к школе на основе принципа индивидуализации; 

разработана и реализована программа по управлению процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации.  
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Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были 

сформулированы задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации в 

трудах зарубежных и отечественных исследователей и проанализировать 

особенности процесса формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе; 

2. Разработать модель управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к школе на основе принципа 

индивидуализации; 

3. Разработать и реализовать программу по формированию 

психологической готовности дошкольников к школьному обучению с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

4. Исследовать полученные в ходе диагностики данные о 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе до и после 

введения разработанной программы; 

5. Разработать рекомендации для родителей и педагогов по 

формированию психологической готовности к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- обобщены сведения о психологической готовности детей старшего 

дошкольного возраста к школе, включая уточнение структуры 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

- рассмотрены особенности формирования психологической 

готовности дошкольников к школе; 

- получена модель управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к школе на основе принципа 

индивидуализации; 

- разработана и реализована программа по управлению процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к школе; 



8 
 

- составлены рекомендации для родителей и педагогов по 

формированию психологической готовности к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. 

База исследования: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Черемховский детский сад» Каменского 

городского округа. 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

изучаемой проблеме; 

- эмпирические: констатирующий и формирующий эксперимент, 

диагностика уровня формирования психологической готовности 

дошкольников к школьному обучению, анализ результатов исследования. 

Этапы исследования: 

На первом этапе (2016-2017 гг.) анализировались психолого-

педагогические труды отечественных и зарубежных исследований по 

проблеме психологической готовности дошкольников к обучению в школе на 

основе принципа индивидуализации. 

На втором этапе (2017 г.) разрабатывалась и апробировалась программа 

по управлению процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к школе, включающая диагностического исследования. 

На третьем этапе (2017 - 2018 г.) проводилось основное эмпирическое 

исследование по соотношению компонентов психологической готовности у 

детей к школьному обучению. 

На четвертом этапе (2018 г.) осуществлялась обработка полученных 

результатов, их анализ и обобщение, разрабатывались практические 

рекомендации по управлению процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности 

использования полученных результатов для дальнейшего исследования и 
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обобщения по проблеме формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Практическая значимость исследования состоит в применении 

разработанной программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе в 

дошкольных образовательных учреждениях, а также в сфере 

дополнительного образования. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСК0ИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

1.1. Анализ исследований по проблеме психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе в психолого-педагогической 

литературе 

 

Целью настоящего параграфа является анализ степени решения 

проблемы психологической готовности дошкольников к обучению в школе в 

психолого-педагогической литературе. 

Определим исходное понятие «готовность». 

Словарь современного русского литературного языка характеризует 

понятие «готовность» как состояние, которое проявляется в желании, 

склонности делать что-либо, или как психологическая настроенность на что-

либо. 

В педагогической и психологической литературе содержание понятия 

«готовность» трактуется в зависимости от отрасли знания, к которой 

принадлежит тот или другой ученый, и от точки зрения, под которым это 

понятие рассматривается. Проведем обзор вариантов трактовки содержания 

понятия «готовность» в психологической и педагогической литературе. 

Результаты обзора представим в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Варианты трактовки содержания понятия «готовность» в 

психологической и педагогической литературе 

 

В психологии В педагогике 

«С психологической точки зрения Б.Г. 

Ананьева и С.Л. Рубинштейна понятие 

готовность рассматривается как проявление 

определенного уровня способностей и 

В педагогической литературе готовность 

чаще всего трактуется как 

«многокомпонентная система» (А.Г. Мороз, 

В.А. Сластенин), как комплекс свойств и 
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свидетельства самого их наличия» [74, 

с.49]. 

качеств личности (В.А. Крутецкий). 

Продолжение таблицы 1 
В психологическом словаре И.М. 

Кондакова готовность характеризуется 

направленностью на выполнение того или 

иного действия. При этом предполагается 

наличие определенных знаний, умений, 

навыков. 

В.А. Сластенин рассматривал готовность 

«как совокупность качеств конкретной 

личности, обеспечивающих ей успешность 

в реализации профессионально-значимых 

функций». 

В психологическом словаре понятие 

«готовность к действию» определяется как 

«состояние мобилизации всех 

психофизиологических систем человека, 

обеспечивающих эффективное выполнение 

определенных действий». 

 

 

Анализ научных источников дает нам возможность утверждать, что 

понятие готовности употребляется в нескольких значениях и 

отождествляется с подготовкой к какой-либо деятельности. Обзор словарных 

толкований позволяет отметить, что понятие «подготовка» обогащает 

понятие «готовность», указывая на то, что подготовка к деятельности 

является формированием готовности к ней. В тоже время наличие у 

дошкольника сформированности установки к обучению в школе не 

показывает полного смысла понятия «готовность», а выступает лишь одним 

из компонентов его общей структуры. 

Следовательно, мы можем утверждать, что готовность – это 

многоуровневое образование, где все компоненты взаимосвязаны и 

отсутствие у будущего первоклассника хотя бы одного из компонентов 

приведет к возникновению диспропорции в структуре личности 

первоклассников. 

В нашем исследовании мы рассматриваем готовность дошкольников к 

обучению в школе на основе психологической составляющей готовности к 

обучению, так как этот компонент очень часто выпускается при 

рассмотрении общего вопроса о подготовке к школе. 

С точки зрения зарубежной психологии «школьная зрелость», которая 

понимается как психологическая готовность к школе, представляет собой 
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достижение такой ступени в развитии, которая позволяет учиться в школе, то 

есть может овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

школьного обучения. 

При решении вопроса о психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе зарубежный исследователь Я. Ийрасек отмечает, что 

должны сочетаться, с одной стороны теоретические построения, а с другой – 

практический опыт. В центре проблемы он ставит интеллектуальные 

возможности ребенка и находит это отражение в разработанных им тестах, 

показывающих развитие детей в области мышления, памяти и других 

психических процессов. 

«По мнению А. Керна, поступающий в школу ребенок должен быть 

зрелым в умственном, эмоциональном и социальном отношениях. При этом 

зрелость в умственном отношении включает в себя способность к 

произвольному вниманию, аналитическому мышлению и т.д. Эмоциональная 

зрелость предполагает эмоциональную устойчивость, то есть практически 

полное отсутствие импульсивных реакций у ребенка» [51]. «Социальная 

зрелость связывается ими с потребностью ребенка в общении с детьми, со 

способностью подчиняться интересам и принятым условностям детских 

групп, а также со способностью взять на себя социальную роль школьника в 

общественной ситуации школьного обучения» [64, с.69]. 

Исследование Ф.Л. Илг и Л.Б. Эймс включает в себя выявление 

параметров готовности дошкольников к обучению в школе. Ими разработан 

ряд заданий, позволяющих обследовать детей в возрасте от пяти до десяти 

лет. Эти исследования имеют практическую значимость и обладают хорошей 

прогнозирующей способностью и в наше время. Подобные результаты были 

получены и другими исследователями, такими как D. Goslin, R. Epstein, В. 

Hallok, 1965; К. Hirsch, I.Y. Jansky, W.S. Langford, 1966. 

Такие авторы как F.T. Tyler 1964, Gagne 1977, R.M. Brandt 1970 

изучают готовность ребенка к школе с точки зрения современного 

образования. 
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Несмотря на разнообразие позиций при рассмотрении проблемы 

готовности детей к обучению в школе у зарубежных исследователей есть не 

мало общего, а именно то, что они уделяют основное внимание разработке 

диагностических тестов для определения уровня школьной зрелости 

дошкольников. «Лишь небольшое число зарубежных авторов: U.A. 

Bronfenbrenner 1969, R. Zazzoetal. 1960, J.S. Bruner 1970 критикуют 

положения концепции «школьной зрелости» и подчеркивают роль 

социальных факторов, а также особенностей общественного и семейного 

воспитания в ее возникновении» [59, с.37]. 

Если в зарубежных исследованиях основной упор делается на создание 

тестов при изучении психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе и меньше внимания уделяется проработке теоретической части 

вопроса, то в работах отечественных педагогов и психологов содержится 

глубокая теоретическая проработка проблемы психологической готовности к 

школе. 

В отечественной психологии теоретическая проработка проблемы 

психологической готовности дошкольников к школе идет из трудов Л.С. 

Выготского. «По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному 

обучению значит, прежде всего обобщать и дифференцировать в 

соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира» [14]. 

В психолого-педагогической литературе рассматривается пять 

подходов к проблеме формирования психологической готовности 

дошкольников к школе. 

Первый подход включает в себя все исследования, направленные на 

формирование у детей дошкольного возраста определенных знаний, умений 

и навыков, необходимых для школьного обучения. В исследованиях этого 

направления установлено, что у детей в возрасте пяти и шести лет есть 

гораздо большие, чем на первый взгляд, интеллектуальные, психические и 

физические возможности, благодаря чему можно перенести часть программы 

первого класса в подготовительную группу детского сада. Авторами работ 
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этого подхода являются Т.В. Тарантуева, Л.Е. Журова и др. Они 

демонстрируют, что детей дошкольного возраста можно обучать основам 

математики и грамоты и тем самым улучшить их подготовку к школьному 

обучению. Здесь следует отметить, что школьное обучение и учебная 

деятельность – это далеко не однозначные понятия. И очень часто учебная 

деятельность у детей складывается за пределами школьного обучения. При 

этом в данном подходе не учитывается психологическая составляющая 

готовности детей к обучению в школе, которая должна рассматриваться не 

как психологическая подготовка к традиционным формам обучения и жизни, 

а как наличие предпосылок к учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

Учет названного положения находит свое отражение во втором 

подходе, который базируется на исследовании формирования отдельных 

компонентов учебной деятельности и путей из развития с помощью 

специально организованных учебных занятий. Т.С. Комарова, Т.Н. Доронова 

в своих трудах описывают, что у детей, проходивших экспериментальное 

обучение (рисование, лепка, конструирование), сформировалась способность 

действовать по образцу, умение слушать и выполнять инструкции, умение 

оценивать свою работу и работу своих товарищей. Тем самым, по их 

мнению, у детей дошкольного возраста формировалась психологическая 

готовность к обучению в школе. Тем не менее, при анализе данного подхода 

можно сказать, что он не является оптимальным, так как в нем не 

учитывается единое психологическое образование, порождающее все 

компоненты, необходимые для учебной деятельности. 

Выявлению единого психологического новообразования, лежащего у 

истоков учебной деятельности, посвящены работы, отнесенные нами к 

третьему подходу, представляющемуся нам в плане изучения проблемы 

психологической готовности к школе наиболее интересным. 

Этот подход прослеживается в трудах Л.И. Божович. «В ее работах 

упор делается на определенный уровень мотивационного развития ребенка, 

включающий познавательные и социальные мотивы учения, достаточное 
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развитие произвольного поведения и интеллектуальность сферы» [38, с.23]. 

«Аналогичных взглядов придерживался А.В. Запорожец, считавший, что 

готовность к обучению в школе представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных качеств детской личности, включая особенности ее 

мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции» 

[34, с.218]. 

Четвертый подход, просматривающийся в работах Д.Б. Эльконина, 

Л.А. Венгер и др. выделяют единое психологическое свойство, являющееся 

необходимым в учебной деятельности. «Д.Б. Эльконин считал, что 

произвольное поведение рождается в ролевой игре в коллективе детей, 

позволяющей ребенку подняться на более высокую ступень развития, чем он 

это может сделать в игре в одиночку, так как коллектив в этом случае 

корректирует нарушение в подражании предполагаемому образу, тогда как 

самостоятельно осуществить такой контроль ребенку бывает еще очень 

трудно» [88, с.31]. «По данным А.П. Усовой, предпосылки учебной 

деятельности возникают только при специально организованном обучении, 

иначе они не могут выполнить инструкцию взрослого и оценить свою 

деятельность» [82, с.291]. 

Л.А. Венгер в рамках четвертого подхода проводил исследование, где 

мерой и показателем готовности к школьному обучению выступало умение 

ребенка сознательно подчинять свои действия словесным указаниям 

взрослого. Она заключалась в том, чтобы ребенок нарисовал узор под 

диктовку взрослого. Методика, использовавшаяся в работе в то время, 

находит свое отражение в диагностике готовности к обучению в школе в 

настоящий момент. 

«В работах Е.Е. Кравцовой, при характеристике психологической 

готовности дошкольников к школе основной упор делается на роль общения 

в развитии ребенка. Ею выделяются такие сферы, как: отношение к 

сверстникам и отношение к самому себе, уровень развития которых 
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определяет степень готовности к школе» [26]. «Кроме того, в исследованиях 

Е.Е Кравцовой проблема психологической готовности к школьному 

обучению получает свою конкретизацию, как проблема смены ведущих 

типов деятельности, то есть это переход от сюжетно-ролевых игр к учебной 

деятельности» [45, с.47]. Такой подход является актуальным и значительным, 

но готовность к учебной деятельности не охватывает полностью феномена 

готовности к школе. 

Пятый подход (В.Д. Шадриков, Н.В. Нижегородцева) базируется на 

том, что готовность к обучению является вариантом общего (всеобщего) 

свойства индивидуальности человека – готовности к деятельности.  

Своеобразное сочетание внешних и внутренних факторов определяет 

качественно-количественную неповторимость и своеобразие 

индивидуального развития каждого ребенка и его готовности к обучению. 

Из анализа теоретических источников можно заметить, что несмотря на 

различия в психолого-педагогических подходах к определению 

психологической готовности дошкольников к школе, всеми ими признается, 

что эффективным школьное обучение будет только в том случае, если 

будущий первоклассник обладает необходимыми для начального этапа 

качествами, которые в процессе обучения в школе развиваются. 

Таким образом, в исследовании мы опираемся на положение, которое 

подчеркивается в работах представителей школы Л.С. Выготского. Вслед за 

В.А. Сластениным определяем, что готовность – это совокупность качеств 

конкретной личности, обеспечивающих ей успешность в реализации 

профессионально-значимых функций. 

 

1.2. Особенности процесса формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе 
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Целью настоящего параграфа является рассмотрение особенностей 

процесса формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

«В педагогике под формированием понимается процесс становления 

человека как социального существа под воздействием всех без исключения 

факторов: экологических, социальных, экономических, идеологических, 

психологических и т. д.» [68]. Оно также подразумевает некую 

законченность человеческой личности или, другими словами, достижение 

уровня зрелости, устойчивости. 

Рассмотрим более подробно особенности психического развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

«Старший дошкольный возраст – это возраст, являющийся этапом 

интенсивного психического развития, так как именно в этом возрасте у детей 

происходят изменения во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 

личностных новообразований» [6]. Все они имеют значение при 

формировании психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе. 

Так, у детей старшего дошкольного возраста отмечается существенное 

снижение порогов всех видов чувствительности и повышения 

дифференцированности восприятия. Особую роль в развитии восприятия 

играет переход от использования предметных образов к сенсорным эталонам. 

Усвоение выработанных эталонов меняет характер мышления детей 

старшего дошкольного возраста, намечается переход от эгоцентризма 

(центрарии) к децентрации, что подводит ребенка к объективному 

восприятию действительности. 

Для мышления детей старшего дошкольного возраста характерны 

следующие особенности: 

- вне ситуативности мышления, проявляющееся в решении 

мыслительных задач представляя их условия; 
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- планомерность мышления, возрастающая при соотношении 

умственной и практической деятельности, когда практические действия 

возникают на основе предварительного рассуждения; 

- освоение речи и экспериментирование как способы решения 

мыслительных задач; 

- предпосылки возникновения таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость. 

Таким образом, в основе мышления в старшем дошкольном возрасте 

лежат образные представления. Но ни они, ни восприятие сенсорных 

эталонов невозможно без определенного уровня развития памяти, которая в 

дошкольном возрасте носит чаще непроизвольный характер. Ребенок лучше 

запоминает то, что для него представляет наибольший интерес, дает 

наилучшие впечатления. Одним из основных достижений старшего 

дошкольника является развитие произвольной памяти. Согласно 

исследованиям Я.Л. Коломинского и Е.А. Панько, «важным показателем 

развития произвольной памяти шестилетнего ребенка является не только его 

умение принять или самостоятельно поставить перед собой мнемическую 

задачу, но и проконтролировать ее выполнение, то есть осуществить 

самоконтроль» [40]. Во многом этому способствует игровая деятельность, в 

которой умение запоминать и вовремя воспроизводить необходимые 

сведения является одним из условий достижения успеха. 

Внимание у детей дошкольного возраста еще носит непроизвольный 

характер. Внимание – это способность человека сконцентрировать свои 

«познавательные процессы» на одном объекте с целью его изучения. 

Объектом внимания выступают как другие лица, так и явления природы, 

предметы искусства и науки. Именно в возрасте шести-семи лет под 

влиянием самоконтроля внимание возникает в форме произвольного. «В 

своих работах В.С. Мухина пишет следующее: взрослые, руководя 

вниманием ребенка, дают ему именно те средства, которые необходимы ему 

для того, чтобы в последствии самим управлять своим вниманием» [58]. Тем 
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не менее, в дошкольном возрасте внимание чаще всего остается 

непроизвольным. Оно может быть устойчивым лишь в процессе интересной 

игры. 

Подобное соотношение произвольной и непроизвольной форм памяти 

отмечается в отношении такой психической функции, как воображение. 

Воображение в большей степени носит произвольный характер, так как 

ребенок сам создает замысел, планирует его и реализует. «Воображение в 

этом возрасте расширяет возможности ребенка во взаимодействии с внешней 

средой, способствует ее усвоению, служит вместе с мышлением средством 

познания действительности» [29, с.31]. 

Рассмотренные выше особенности психического развития детей 

старшего дошкольного возраста являются важнейшим компонентом 

психологической готовности дошкольников к школе, называемой 

интеллектуально-операционной готовностью. 

Значимость интеллектуальной готовности отмечали такие 

исследователи как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.И, 

Логинова, А.А. Люблинская, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др. Всеми ими 

указано, что развитие познавательных процессов является основным 

показателем сформированности интеллектуальной готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

При всей важности сформированности интеллектуальной готовности 

дошкольников к обучению в школе, полноценное развитие психологической 

готовности невозможно без эмоциональной готовности дошкольника к 

обучению в школе. 

 «Эмоциональная готовность – это способность на соответствующем 

возрасту уровне адекватно воспринимать эмоции других и выражать 

собственные эмоции» [76]. Эмоциональную готовность ребенка к обучению в 

школе также называют эмоционально-нравственной готовностью или 

нравственной готовностью к обучению в школе. 
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Влияние эмоционального развития на успешное обучение в школе 

находит свое отражение в исследованиях Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

А.Н. Леонтьева, B.C. Мухиной, Т.А. Репиной, П.М. Якобсона и др. «По 

определению B.C. Мухиной, нравственное развитие личности ребенка-

дошкольника определяется знанием норм, привычками поведения, 

эмоциональным отношением к нравственным нормам и внутренней позицией 

самого ребенка» [58]. 

Г.Г. Петроченко отмечает в своих работах, что нравственная 

готовность дошкольника к обучению в школе состоит из формирования 

чувства коллективизма, дисциплинированности, взаимопомощи, 

доброжелательного отношения к сверстникам, скромности, честности, 

доброты и т.д. Ею также отмечено, что если у ребенка до школы 

сформирован положительный нравственный опыт, то есть, воспитаны 

привычки и устойчивые мотивы поведения, то он легче приобщается к жизни 

в коллективе, к усвоению новых правил, а также к выполнению тех 

нравственных требований, которые ему предъявляет школа, учитель. 

Именно в этом возрасте происходит оформление основных элементов 

волевого действия, то есть ребенок уже может самостоятельно поставить 

цель, принять решение, наметить план действия и исполнить его, а также 

оценить результат своего действия. 

«Волевая готовность – это способность принять задачу, действовать по 

ее осуществлению, анализировать полученный результат» [32]. 

«Л.С. Выгодский считал волевое поведение социальным, а источник 

развития детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с 

окружающим миром» [20]. «При этом ведущую роль в социальной 

обусловленности воли отводил его речевому общению с взрослыми» [20]. «В 

генетическом плане Л.С. Выгодский рассматривал волю, как стадию 

овладения собственными процессами поведения» [20]. 

«Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого 

акта подготавливается предшествующим развитием произвольного 
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поведения дошкольника» [3, c.60]. «На протяжении дошкольного детства 

усложняется характер волевой сферы личности и изменяется ее удельный вес 

в общей структуре поведения, что проявляется главным образом, в 

возрастающем стремлении к преодолению трудностей» [66, с.72]. 

«Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, 

ведет к тому, что, руководствуясь в своем поведении этими мотивами, 

ребенок сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь 

отвлекающему влиянию» [66, с.72]. «У него появляется уровень 

целенаправленности, типичный для дошкольника» [66, с.72]. 

Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном 

возрасте изменением мотивов поведения, формированием соподчинения 

мотивов, являющихся одним из основных психологических новообразований 

дошкольного возраста. 

Проблемой мотивационной готовности дошкольников к обучению в 

школе в наши дни занимаются многие педагоги и психологи. Их 

исследования доказывают связь успехов обучения ребенка с уровнем 

сформированности его мотивов. 

«В трудах О.О. Гониной подтверждается связь между содержанием 

общения ребенка с близкими родственниками и основными компонентами 

структуры мотивационной готовности к школе. У детей дошкольного 

возраста с разным типом отношения к школе доминируют различные виды 

мотивов в структуре мотивационной готовности к школьному обучению» 

[23]. 

Большинство психологов при изучении вопроса о мотивации 

первоклассников сводятся к выводу, что ими руководят, в большинстве 

случаев, социальные мотивы. К ним относятся: мотив важности образования 

(Л.И. Божович); мотив понимания важности и нужности учения (Р.А. 

Жданова); мотив долга, ответственности перед обществом, классом, 

учителем и т.п.; мотив самоопределения и самосовершенствования (М.В. 
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Матюхина) и т.д. Также первоклассниками руководят узколичностные 

мотивы: мотив благополучия и престижности (М.В. Матюхина), мотив 

понуждения (Р.А. Жданова), мотив будущей профессии (Л.И. Божович) и 

учебно-познавательные мотивы (Л.И. Божович). 

Становление мотивационной сферы, необходимой для школьного 

обучения, тесно связано с развитие самосознания ребенка, что относится к 

личностно-социальному компоненту психологической готовности 

дошкольника к обучению в школе. 

Личностная готовность к школе включает в себя принятие ребенком 

положения школьника, имеющего круг прав и обязанностей, а также 

определенное отношение ребенка к себе – своим способностям, результатам 

работы, поведению. Социальная готовность как часть личностно-социальной 

готовности к обучению в школе означает наличие таких качеств, которые 

помогают первокласснику строить отношения со сверстниками и учителями. 

Этот компонент также называют коммуникативной готовностью. 

По мнению Т.В. Антонова, Ю.М. Жукова и других исследователей, 

коммуникативная готовность состоит из трех немаловажных компонентов, а 

именно когнитивного, эмоционального и поведенческого. Когнитивный 

компонент связан с процессом познания другого человека, принятия его 

точки зрения, а также нахождения путей решения конфликтных ситуаций 

между людьми. Эмоциональный компонент включает эмоциональную 

отзывчивость и способность к сопереживанию. Поведенческий компонент 

отражает способность к сотрудничеству, организаторские способности, 

инициативность. 

Компоненты коммуникативной готовности к обучению в школе тесно 

связаны с эмоционально-волевой готовностью к школьному обучению и не 

сформированность одного из компонентов может привести к трудностям в 

школьном обучении. 

Обобщая полученные в ходе теоретического исследования данные о 

психическом развитии ребенка в старшем дошкольном возрасте, можно 
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сделать вывод о том, что именно в этом возрасте у детей наблюдается 

высокий уровень умственного развития, формируются знания и навыки, 

необходимые для дальнейшего обучения в школе. 

 

1.3. Управление процессом формирования готовности детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению на основе 

принципа индивидуализации: создание модели управления 

 

Целью настоящего параграфа является теоретическое обоснование 

возможности управления процессом формирования готовности детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению на основе принципа 

индивидуализации при помощи создания модели управления. 

Определим исходное понятие «управление». 

«В современной философии и науке управление рассматривается как 

сложный многофункциональный феномен, исследование которого может 

проводиться на социально-философском уровне, на уровне таких 

общенаучных дисциплин, как системный анализ, синергетический подход, и 

таких специальных дисциплин, как социология, экономика, психология» [79, 

c.74], каждый из которых имеет свои особенности. Так, спецификой 

современного философского осмысления управления является включение 

управления как проблемы в человеко-размерные объекты пост 

неклассической науки, пересмотр оснований социально-гуманитарных наук, 

отход от традиционных парадигм, связывающих управление с 

исполнительной функцией власти, технологиями её осуществления, 

рассмотрение проблем управляемости и прогнозирования социальных 

процессов в широком социально-культурном контексте. «Для системного 

подхода и синергетики характерно рассмотрение управления как сложного 

системного объекта, функционирование которого включает в себя элементы 

самоорганизации» [77]. 
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С педагогической точки зрения, «управление - это планомерный, 

прогнозируемый и технологически обеспеченный процесс воздействия на 

управляемую систему с целью ее максимально эффективного 

функционирования путем создания условий для перехода в качественно 

новое состояние, способствующее достижению поставленных целей» [89]. 

«В.А. Якунин отмечает, что педагогические системы функционируют и 

развиваются не стихийно. Происходящие в них изменения носят 

упорядоченный характер благодаря управлению. Следовательно, чтобы 

система функционировала эффективно, необходимо управлять 

взаимодействием ее составных элементов. Такое понимание феномена 

«управление» фиксирует несколько важных моментов: во-первых, всякое 

управление — есть целенаправленная деятельность; во-вторых, управление 

отличается от всех остальных видов деятельности; в-третьих, объективно 

выделяются управляющая и управляемая подсистемы; в-четвертых, 

управление характеризуется необходимостью перехода системы из одного 

качественного состояния в другое, более высокое» [89]. 

«С точки зрения психологии управления в качестве управляемой 

системы (объекта управления) - выступает человек, индивид, личность. Но 

человек, как известно, сам управляет своим поведением в соответствии со 

своими потребностями, мыслями, мировоззрением и т.д. На возникающий 

вопрос - можно ли управлять человеком, имеется утвердительный ответ. Так, 

если общество - самоуправляемая система, а человек - элемент этой системы, 

то управлять обществом означает управлять и человеком, причем 

воздействовать на него таким образом, чтобы его поведение было полезно и 

обществу, и ему самому» [37]. 

С учетом рассмотренного выше понятия «управление», представим на 

рисунке 1 структуру управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. 

 

Заведующая ДОО 
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Рис.1. Структура управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа 

индивидуализации 

Как видно из структуры управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации, она представлена в виде трех уровней, где на 

первом уровне находится заведующая дошкольной образовательной 

организацией, на втором уровне – заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, который взаимодействует с 

остальными объектами управления, на третьем – воспитатели, педагоги-

психологи, взаимодействующие с такими объектами управления как дети и 

родители (законные представители). При этом каждый из уровней 

управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления, как по 

горизонтали, так и по вертикали. 

Анализ теоретических аспектов процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе позволил 

определить необходимость комплексного подхода к процессу формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе и 
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разработать дерево целей, а также модель формирования психологической 

готовности к школьному обучению у старших дошкольников на основе 

принципа индивидуализации.  

«Профессор В.И. Долгова разработала метод «дерево целей» в 

психологических исследованиях» [30]. Термин «дерево целей» 

подразумевает собой использование иерархической структуры, полученной 

путем разделения главной цели на подцели, а их, в свою очередь, на более 

детальные составляющие, которые также называют функциями. При этом 

при построении «дерева целей» его проектирование идет «от общего к 

частному». Таким образом вначале определяется главная цель, затем от 

главной цели выделяются подцели первого уровня, после чего подцели 

первого уровня разделяются на подцели второго уровня и т.д. 

На рисунке 2 представлено дерево целей управления процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. 
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Рис. 2. Дерево целей управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации 

 

Главной целью исследования является управление процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. Она подразделяется на цели 

первого уровня и их подцели. 

1. Изучить теоретические основы управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

1.1. Изучить состояние проблемы психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе в трудах зарубежных и отечественных 

исследователей. 

1.1.1. Определить исходное понятие «готовность» в педагогической и 

психологической литературе. 

1.1.2. Определить состояние проблемы процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе в 

исследованиях зарубежных авторов. 

1.1.3. Определить состояние проблемы процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе в 

исследованиях отечественных авторов. 

1.1.4. Охарактеризовать состояние проблемы процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе опираясь на 

полученные данные. 

1.2. Проанализировать особенности процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

1.2.1. Рассмотреть особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.2.2. Определить компоненты формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе. 



28 
 

1.3. Разработать модель управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к школе на основе принципа 

индивидуализации. 

1.3.1. Определить исходное понятие «управление» с позиции 

философии и педагогики. 

1.3.2. Создать «дерево целей» и описать его. 

1.3.3. Создать и описать модель управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. 

2. Организация опытно-поисковой работы по управлению процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. 

2.1. Организация и проведение диагностики психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе. 

2.1.1. Выбор диагностических методик для исследования 

психологической готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

2.1.2. Проведение диагностического исследования психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

2.1.3. Анализ результатов исследования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

2.2. Разработка программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. 

3. Проведение апробации и проверки эффективности программы по 

управлению процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

3.1. Анализ результатов формирующего эксперимента. 

3.1.1. Проведение диагностического исследования психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе после 

внедрения программы. 
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3.1.2. Оформление результатов исследования. 

3.1.3. Сравнительный анализ результатов исследования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации до и после внедрения программы. 

3.2. Составление рекомендаций родителям, педагогическим 

работникам по формированию психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основании результатов эксперимента. 

Составленное дерево целей помогло определить модель управления 

процессом формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Термин «модель» широко используется во всех сферах 

жизнедеятельности человека, поэтому целесообразно дать определение 

понятий «модель» и «моделирование» в психолого-педагогической науке. 

«В психологии под моделями понимаются специальные искусственно 

созданные объекты, по своим определенным характеристикам сходные с 

реальными объектами, подлежащими изучению» [60]. «При этом 

моделирование по И.Б. Новикову и А.И. Уемову рассматривается как 

опосредованное практическое или теоретическое исследование объекта, при 

котором непосредственно изучается не сам интересующий нас объект, а 

некоторая вспомогательная искусственная или естественная система 

(модель): а) находящаяся в некотором объективном соответствии с 

познаваемым объектом; б) способная замещать его на определенных этапах 

познания и в) дающая при исследовании, в конечном счете, информацию о 

самом моделируемом объекте» [60]. 

«В педагогике модель рассматривается как искусственно созданный 

объект в виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, 

который, будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает 

и воспроизводит в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [13]. 
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В общем плане моделирование в психологии представлено двумя 

направлениями, а именно моделирование психики и психологическое 

моделирование. Оба пути дают возможность изучения структуры, функций и 

механизмов работы психики, ее проявлений в различных формах и в 

различных условиях. «Под моделированием психики понимается 

проектирование и конструирование искусственных аналогов различных 

психических явлений и лежащих в их основе нейрофизиологических и 

психологических механизмов» [50]. «Психологическое моделирование 

заключается в искусственном создании специальных условий, 

провоцирующих нужные по задаче исследования (обследования, обучения) 

ответные реакции, действия или отношения естественных носителей психики 

(людей или животных)» [50]. Психологическое моделирование является 

неотъемлемой формой всех видов психологической работы: исследования, 

диагностики, консультирования, психологических тренингов. 

С учетом характеристики понятия «модель» и разработанного «дерева 

целей» нами была определена модель управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к школе на основе принципа 

индивидуализации. Модель состоит из пяти взаимосвязанных блоков, а 

именно: теоретического, диагностического, организационного, 

аналитического и результативного. В теоретический блок входит изучение 

психолого-педагогической литературы по проблеме формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе, 

особенностей формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе, включающей изучение психических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста и основных компонентов психологической 

готовности, таких как личностная, мотивационная, эмоционально-волевая и 

интеллектуальная готовности. Диагностический блок включает в себя 

первичную диагностику психологической готовности старших дошкольников 

к обучению в школе. Организационный блок – это разработка и реализация 

программы по управлению процессом формирования психологической 
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готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. Аналитический блок включает в себя диагностику 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе после 

внедрения программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. Результативный блок состоит из 

сравнительного анализа результатов диагностических исследований и 

составление рекомендаций для родителей и педагогических работников по 

формированию психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации с учетом результатов 

эксперимента. 

Модель управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации представлена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация требований ФГОС ДО к выпускнику ДОО 

Теоретический 

блок 

первичная диагностика психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в школе 

изучение психолого-педагогической литературы по 

проблеме формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе 

диагностика психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе после внедрения 

программы 

изучение особенностей формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе: 

психических особенностей и компонентов 

психологической готовности  

Диагностический 

блок 

рекомендации для родителей и педагогических 

работников по формированию психологической 

Организационный 

блок 

Аналитический 

блок 

Результативный 

блок 

сравнительный анализ результатов диагностических 

исследований 

программа по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе на основе принципа индивидуализации 
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Рис.3. Модель управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к школе на основе принципа индивидуализации 

 

Разработанная нами модель осуществляет основную функцию: 

определение путей и способов управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. В ней отражена последовательность в 

выполнении действий по процессу формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. Ее реализация предусматривает изучение особенностей 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе, проведение первичной диагностики дошкольников, разработку и 

реализацию программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации, анализ результатов реализации программы, а 

также составление рекомендаций для родителей (законных представителей) и 

педагогических работников о формировании психологической готовности 

дошкольников к школе на основании результатов эксперимента. 

Формирующий эксперимент показывает, что применение предложенной 

модели дает эффективный результат. 

Сам процесс формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе осуществляется согласно плану, 

представленному в таблице 2. 
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Таблица 2 

План реализации процесса формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации 

 

Содержание работы Ответственный Сроки выполнения Результат 

1 2 3 4 

Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательной и 

методической работе 

В течение года отчет для 

заведующей о 

результатах 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Диагностика 

психологической 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

на основе принципа 

индивидуализации и 

анализ полученных 

результатов 

 

 

 

Педагог-психолог Сентябрь, 

Май 

представление 

результатов 

диагностических 

исследований на 

педагогическом 

совете  

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Программа по 

формированию 

психологической 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

на основе принципа 

индивидуализации 

Педагог-психолог Октябрь, 

Ноябрь, 

Март, 

Апрель 

отчет о результатах 

реализации 

программы 

заместителю 

заведующей по 

воспитательной и 

методической работе  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросу 

формирования 

психологической 

готовности 

дошкольников к 

школе 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе, воспитатели, 

педагог-психолог 

В течение года оформление стенда, 

родительские 

собрания, 

консультирование, 

совместная 

деятельность 

воспитатель-

ребенок-родитель 

Обучение для 

педагогических 

работников 

(воспитателей) по 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

В течение года консультирование 

педагогов, тренинги, 

обучающие 

семинары, 



34 
 

вопросу 

формирования 

психологической 

готовности 

дошкольников к 

школе  

работе, педагог-

психолог 

оформление 

информационно-

просветительской 

папки  

Взаимодействие 

воспитателей и 

педагога-психолога 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательной и 

методической работе 

В течение года консультирование 

воспитателей у 

педагога-психолога, 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической работе 

 

«Принцип индивидуализации как социально-культурный процесс 

накопления личностью особенного, уникального опыта, рост ее масштаба, 

творческого потенциала, универсальности, самостоятельности свободы и 

ответственности» [9] реализуется в плане формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе через непосредственное 

общение с каждым ребенком, применение диагностических исследований с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, создание условий для свободного выбора ребенком 

деятельности и участников деятельности, а также через взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросу формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе и 

реализации психолого-педагогического сопровождения деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. Также учитывается индивидуальность 

каждого ребенка, проявляющаяся в интеллектуальной, эмоционально-

волевой, личностной сферах. 

Таким образом, выстроенный и реализованный по такому плану 

процесс формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации, позволяет 

эффективно управлять данным процессом. 
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Выводы по 1 главе: Подготовка к школе является важнейшей 

составляющей формирования готовности к обучению в школе. Само же 

формирование готовности к школьному обучению включает в себя не только 

уровень владения специальными знаниями и навыками, необходимыми для 

обучения в школе, но и психологическую готовность к школьному обучению. 

Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов позволяет 

сказать, что в зарубежных исследованиях основной упор делается на 

создание тестов при изучении психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе и меньше внимания уделяется проработке теоретической 

части вопроса. Что касается работ отечественных педагогов и психологов, то 

в них содержится глубокая теоретическая проработка проблемы 

психологической готовности к школе. 

Анализ теоретического материала особенностей процесса 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе позволяет сказать, что старший дошкольный возраст – это возраст, 

являющийся этапом интенсивного психического развития, так как именно в 

этом возрасте у детей происходят изменения во всех сферах, начиная от 

совершенствования психофизиологических функций и заканчивая 

возникновением сложных личностных новообразований. Именно в этом 

возрасте отмечается существенное снижение порогов всех видов 

чувствительности и повышения дифференцированности восприятия. 

Усвоение выработанных эталонов меняет характер мышления детей 

старшего дошкольного возраста, намечается переход от эгоцентризма 

(центрарии) к децентрации, что подводит ребенка к объективному 

восприятию действительности. Одним из основных достижений старшего 

дошкольника является развитие произвольной памяти и возникновение 

внимания как произвольного. Также именно в этом возрасте происходит 

оформление основных элементов волевого действия, то есть ребенок уже 

может самостоятельно поставить цель, принять решение, наметить план 

действия и исполнить его, а также оценить результат своего действия. 
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Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте 

изменением мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов, 

являющихся одним из основных психологических новообразований 

дошкольного возраста. 

Таким образом, можно сказать, что именно в этом возрасте у детей 

наблюдается высокий уровень умственного развития, формируются знания и 

навыки, необходимые для дальнейшего обучения в школе. 

В процессе формирования психологической готовности дошкольников 

к обучению в школе большое значение отводится формированию 

компонентов психологической готовности, а именно: интеллектуальной 

готовности, эмоционально-волевой готовности, мотивационной готовности и 

личностно-социальной готовности. 

Значимость интеллектуальной готовности отмечали такие 

исследователи как Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.И, 

Логинова, А.А. Люблинская, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др. Всеми ими 

указано, что развитие познавательных процессов является основным 

показателем сформированности интеллектуальной готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

Влияние эмоционального развития на успешное обучение в школе 

находит свое отражение в исследованиях Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 

А.Н. Леонтьева, B.C. Мухиной, Т.А. Репиной, П.М. Якобсона и др. По их 

мнению, у ребенка формируется эмоциональное предвосхищение, которое 

оказывает влияние на результат его деятельности, а также помогает 

предвидеть реакцию других людей на свои поступки. 

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на 

первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее 

важными, ведет к тому, что, руководствуясь в своем поведении этими 

мотивами, ребенок сознательно добивается поставленной цели, не 

поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает умением 

подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от цели 
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действия, в частности, мотивам общественного характера. У него появляется 

уровень целенаправленности, типичный для дошкольника  

Существенный момент мотивационной готовности – произвольность 

поведения и деятельности, то есть возникновение у ребенка такой структуры 

потребностей и мотивов, при которой он становится способным подчинять 

свои непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным 

целям. 

Личностно-социальная готовность включает в себя формирование у 

детей готовности к принятию новой социальной позиции - положению 

школьника, имеющего круг прав и обязанностей, а также нравственных и 

коммуникативных способностей. 

Следовательно, мы можем утверждать, что психологическая готовность 

– это многоуровневое образование, где все компоненты взаимосвязаны и 

отсутствие у будущего первоклассника хотя бы одного из компонентов 

приведет к возникновению диспропорции в структуре личности 

первоклассников. 

Анализ теоретических аспектов процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе позволил 

определить необходимость комплексного подхода к процессу формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе и 

разработать дерево целей, а также модель формирования психологической 

готовности к школьному обучению у старших дошкольников на основе 

принципа индивидуализации. Составленное дерево целей помогло 

определить модель управления процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. Разработанная нами модель осуществляет основную 

функцию: определение путей и способов управления процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. В ней отражена 

последовательность в выполнении действий по процессу формирования 
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психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации. Ее реализация предусматривает изучение 

особенностей формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе, проведение первичной диагностики дошкольников, 

разработку и реализацию программы по управлению процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации, анализ результатов 

реализации программы, а также составление рекомендаций для родителей 

(законных представителей) и педагогических работников о формировании 

психологической готовности дошкольников к школе на основании 

результатов эксперимента. Формирующий эксперимент показывает, что 

применение предложенной модели дает эффективный результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Диагностика психологической готовности детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе: содержание и анализ 

результатов исследования 
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Как нами выявлено в главе 1 диссертационного исследования, 

психологическая готовность дошкольников к обучению в школе – это 

комплексное образование, включающее в себя такие компоненты как 

личностно-социальная готовность, мотивационная готовность, 

эмоционально-волевая готовность и интеллектуальная готовность. 

Отставание в развитии хотя бы одного из компонентов приводит к 

диспропорции в формировании психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе в целом. 

Для определения уровня сформированности психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации нами была проведена опытно-экспериментальная работа. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Черемховский детский сад» Каменского городского округа. Для проведения 

эксперимента нами была рассмотрена средняя разновозрастная группа 

детского сада (возраст детей 5-6 лет и 6-7 лет), выпускающиеся в 2017 году и 

в 2018 году. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа, а именно: 

1. Поисково-подготовительный этап: изучение теоретических 

источников по проблеме формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации, 

подбор методик в соответствии с возрастными характеристиками 

дошкольников и темой диссертационного исследования. 

2. Опытно-экспериментальный этап, включающий диагностику 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации, обработку результатов диагностического 

исследования, составление и реализацию программы управления процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. На данном этапе применялись 
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следующие методики оценки психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе: 

- диагностика эмоционально-волевой готовности по методике Н.И. 

Гуткиной «Домик»; 

- диагностика личностно-социальных особенностей по методике 

Дембо-Рубинштейн «Измерение самооценки»; 

- диагностика мотивационной готовности по методике определения 

преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в школу 

М.В. Матюхиной и анализу рисунка «Я в школе», характеризующего 

внутреннюю позицию школьника, предлагаемую Л.И. Божович; 

- диагностика интеллектуальной готовности по методике А.Р. Лурии 

«Заучивание 10 слов», методике А.Н. Бернштейна «Последовательность 

событий». 

3. Контрольно-обобщающий этап: анализ и обобщение результатов 

исследования, повторную диагностику, сравнительный анализ результатов 

первичной диагностики и диагностики после внедрения программы 

управления процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации, 

формулирование выводов и проверку гипотезы. 

Перед началом диагностического исследования с ребенком 6-7 лет 

проводится диагностическое интервью с целью получения контакта от 

ребенка. При использовании опросных методов избегаются малознакомые 

ребенку слова, а также слова, имеющие двойное значение, длинные вопросы. 

Это делается для того, чтобы исключить возможность получения не 

достоверных результатов диагностики. 

Задания, применяемые в диагностических исследованиях, носят 

характер игры, так как в дошкольном возрасте именно игровая деятельность 

является ведущей деятельностью и именно посредством игры ребенок может 

расслабиться, что поможет в получении информации для анализа. При 

проведении диагностики воспитатель или педагог-психолог старается 
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эмоционально поддерживать ребенка, то есть говорит ласково, чем выражает 

уверенность у ребенка, что он справится со всеми заданиями предлагаемой 

игры. Кроме того, во время выполнения заданий воспитатель или педагог-

психолог постоянно дает знать ребенку, что он все делает правильно (даже 

если это не соответствует действительности). 

Часть методик, включенных в диагностику психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе, проводятся в условиях 

группового исследования для того, чтобы определить умеет ли ребенок 

следовать указаниям взрослого, адресованным группе в целом, то есть 

моделирует ситуацию обучения в школе. К таким методикам относятся 

рисование рисунка «Я в школе», методика Н.И. Гуткиной «Домик» и 

методика А.Н. Бернштейна «Последовательность событий». 

Подробное описание использованных в исследовании методик 

представлено в Приложениях 1,2,3,4,5,6. 

Применение представленных методик практически значимы для 

определения уровня психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе на основе принципа индивидуализации и отвечают задачам и цели 

исследования. 

На протяжении 2016-2018 годов в исследовании психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации приняли участие 20 воспитанников средней 

разновозрастной группы (12 человек в возрасте 4-5 лет и 8 человек в возрасте 

6-7 лет) и 19 воспитанников подготовительной группы муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Черемховский 

детский сад» Каменского городского округа. С учетом того, что в возрасте 4-

5 лет не целесообразно проведение диагностики готовности к обучению в 

школе, всего приняло участие 27 человек. 

Первичная диагностика психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации проводилась в 

2016-2017 году. В ней приняло участие 8 воспитанников средней 
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разновозрастной группы, так как из всей разновозрастной группы только 8 

человек достигли возраста 6-7 лет, являющего переходным от дошкольного к 

школьному возрасту и 19 воспитанников старшей группы. Диагностика 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации проводилась в соответствии с методиками, 

представленными выше. 

Результаты диагностики интеллектуальной готовности дошкольников к 

обучению в школе по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» и методике 

А.Н. Бернштейна «Последовательность событий» представлены в таблице 3 и 

таблице 4. 

Таблица 3 

Результаты диагностики по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

 

группа  высокий средний ниже среднего низкий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Старшая 

(5-6 лет) 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

26,3% 

5 чел 

36,8% 

7 чел 

10,5% 

2 чел 

15,8% 

3 чел 

63,2% 

12 чел 

47,4% 

9 чел 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

12,5% 

1 чел 

37,5% 

3 чел 

37,5% 

3 чел 

0% 

0 чел 

12,5% 

1 чел 

62,5% 

5 чел 

37,5% 

3 чел 

 

 

 

Таблица 4 

Результаты диагностики по методике А.Н. Бернштейна 

«Последовательность событий» 

 

группа справился с заданием 

полностью 

справился с заданием 

частично 

не справился с 

заданием 

сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 
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Старшая 

(5-6 лет) 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

36,8% 

7 чел 

52,6% 

10 чел 

63,2% 

12 чел 

47,4% 

9 чел 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

12,5% 

1 чел 

25% 

2 чел 

50,0% 

4 чел 

75% 

6 чел 

37,5% 

3 чел 

 

По данным таблиц 3 и 4 видно, что в сентябре 2016 года у детей в 

возрасте 6-7 лет наблюдается в большинстве случаев низкий уровень 

интеллектуальной готовности к обучению в школе, средний уровень 

прослеживается лишь у 2-3 человек. Причиной низкого уровня 

интеллектуальной готовности становится недостаточное развитие памяти и 

внимания, слабый словарный запас, проблемы с речью. 

С положительной стороны характеризуется динамика уровня 

интеллектуальной готовности дошкольников к обучению в школе к маю 2017 

года. В мае 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года уменьшилось 

количество детей подготовительной группы (6-7 лет) с низким уровнем 

интеллектуальной готовности. Так, согласно диагностическому 

исследованию по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» в мае 2017 года 

количество детей с низким уровнем развития интеллектуальной готовности 

дошкольников к обучению в школе сократилось на 25 процентов или на 2 

человека. При этом 1 человек перешел в категорию с уровнем ниже среднего 

и 1 человек в категорию со средним уровнем развития. У 1 человека уровень 

развития интеллектуальной готовности улучшился со среднего до высокого 

уровня. 

Согласно диагностике по методике А.Н. Бернштейна 

«Последовательность событий», также замечено, что в мае 2017 года по 

сравнению с сентябрем 2016 года количество детей, справившихся с 

заданием полностью возросло с 0% до 12,5 % (в количественном показателе 

увеличилось на 1 человека), Возросло число детей 6-7 лет, частично 

справившихся с заданием – с 25% до 50% (в количественном отношении 

увеличение на 2 человека). 
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Наглядно анализ данных диагностических исследований 

демонстрируют рисунки 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Результаты диагностики по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 

слов» в подготовительной группе за 2016-2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Результаты диагностики по методике А.Н. Бернштейна 

«Последовательность событий» в подготовительной группе 

за 2016-2017 год 

 

Повышение высокого и среднего уровня развития интеллектуальной 

готовности дошкольников к обучению в школе и снижение количества детей, 

не справляющихся с выполнением задания, указывает на правильную работу 

педагогического состава с воспитанниками дошкольного образовательного 

учреждения. Тем не менее, показатели все еще остаются на низких уровнях, а 
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значит, необходимы изменения в рабочей программе формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе. 

Диагностика эмоционально-волевой готовности дошкольников к 

обучению в школе проводилась по методике Н.И. Гуткиной «Домик». Также 

задание позволило выявить умение ребенка воспроизводить зрительно 

воспринимаемый образец, выявило особенности развития произвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки, а также произвольную регуляцию деятельности. 

Таким образом, используемая методика подходит не только для определения 

эмоционально-волевой готовности, но и интеллектуальной готовности. 

Результаты диагностики по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты диагностики по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

 

группа  высокий средний ниже среднего низкий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Старшая 

(5-6 лет) 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

26,3% 

5 чел 

47,4% 

9 чел 

10,5% 

2 чел 

5,2% 

1 чел 

63,2% 

12 чел 

47,4% 

9 чел 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

12,5% 

1 чел 

0% 

0 чел 

25,0% 

2 чел 

37,5% 

3 чел 

25,0% 

2 чел 

62,5% 

5 чел 

37,5% 

3 чел 

 

Данные таблицы 5 позволяют проследить следующую тенденцию - у 

детей подготовительной группы (возраст 6-7 лет) в сентябре 2016 г. 

преобладает низкий уровень подготовки к обучению в школе. В мае 2017 г. 

среди дошкольников 6-7 лет у 3 человек сформировалась эмоционально-

волевая готовность к обучению в школе (1 человек с высоким уровнем 

развития эмоционально-волевой сферы и 2 человека со средним уровнем 

развития), у 2 человек в мае 2017 г. развитие эмоционально-волевой 
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готовности к обучению в школе осталось на уровне ниже среднего, 3 

человека с низким уровнем развития эмоционально-волевой сферы, что 

меньше показателя сентября 2016 г. на 25% (в количественном отношении 

уменьшение на 2 человека). 

Причиной низких показателей является наличие грубых ошибок у 

детей в возрасте 6-7 лет, а также то, что ребенок плохо справляется с работой 

по образцу. Причиной этого может быть неблагополучие в развитии одного 

или нескольких психологических параметров, в том числе личностно-

социального развития ребенка. 

Одним из показателей развития личностно-социальной сферы является 

то, как ребенок оценивает сам себя. Для определения самооценки 

дошкольников в возрасте 6-7 лет использовалась методика Дембо-

Рубинштейн. Результаты диагностики уровня самооценки представлены в 

таблице 6.  

 

Таблица 6 

Результаты диагностики уровня самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн 

 

группа количественная характеристика самооценки 

низкий норма очень высокий 

средний высокий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Старшая 

(5-6 лет) 

57,9% 

11 чел 

47,4% 

9 чел 

42,1% 

8 чел 

52,6% 

10 чел. 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

87,5% 

7 чел 

62,5% 

5 чел 

12,5% 

1 чел 

37,5% 

3 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

Согласно данным таблицы 6 в подготовительной группе детского 

дошкольного учреждения преобладают дети с низкой самооценкой. Им 

тяжело общаться со сверстниками, выражать свою точку зрения, также они 
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не уверенны в своих силах, скромные, застенчивые. Работа, проводимая в 

2016-2017 учебном году, позволила скорректировать показатель самооценки 

дошкольников, а именно в мае 2017 года у двух человек она повысилась до 

среднего уровня, являющегося приемлемым. Тем не менее, самооценка 

дошкольников в большинстве случаев также осталась на низком уровне, что 

влечет за собой проблему в дальнейшем обучении в школе. 

Характерным показателем развития интеллектуальной, эмоционально-

волевой и личностно-социальной готовности дошкольников к обучению в 

школе является уровень развития мотивационной готовности. 

Диагностика мотивационной готовности к обучению в школе как 

компоненту психологической готовности по методике определения 

преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в школу 

(М.В. Матюхина) проводились в мае 2017 года. Результаты диагностики 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Результаты диагностики по методике определения преобладающего 

мотива, определяющего желание ребенка идти в школу (М.В. Матюхина) 

 

группа мотив 

долга и 

ответств

енности 

широкий 

социальн

ый 

мотив 

мотив 

достиже

ния 

мотив 

избегани

я неудач 

позиционн

ый мотив 

познавате

льный 

мотив 

учебный 

мотив 

май май май май май май май 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6-7 лет 12,5% 

1 чел 

25,0% 

2 чел 

0% 

0 чел 

25,0% 

2 чел 

0% 

0 чел 

12,5% 

1 чел 

25,0% 

2 чел 

Как видно из результатов диагностики в подготовительной группе с 

возрастом детей 6-7 лет преобладают наименее адекватные для школьного 

обучения мотивы, а именно мотив долга и ответственности, широкий 

социальный мотив и мотив избегания неудач. Только у трех детей ярко 
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выражены мотивы, характерные для учебной деятельности (12,5% составляет 

познавательный мотив и 25,0% - учебный мотив). Причина полученных 

результатов состоит в том, что у детей слабо развита интеллектуальная, 

эмоционально-волевая, личностно-социальная готовность к обучению в 

школе, обучение рассматривается ими как необходимость, продиктованная 

внешними требованиями. 

Полученные в ходе диагностики определения преобладающего мотива, 

определяющего желание ребенка идти в школу по методике М.В. 

Матюхиной результаты подтверждаются результатами анализа рисунка «Я в 

школе», показывающего степень сформированности внутренней позиции 

школьника.  

Результаты анализа рисунка «Я в школе» представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Результаты анализа рисунка «Я в школе» 

 

группа сформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

внутренняя позиция 

школьника в 

процессе 

становления 

несформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

май май май 

1 2 3 4 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

25,0% 

2 чел 

25,0% 

2 чел 

50,0% 

4 чел 

 

Анализ данных, представленных в таблице 8, показывает, что у 25% 

детей сформирована внутренняя позиция школьника, то есть они позитивно 

относятся к элементам школьной действительности, готовы включиться в 

новую систему отношений и приступить к освоению новой деятельности 

(преобладает учебный мотив). У 25% дошкольников (в количественном 

отношении – 2 человека) внутренняя позиция школьника находится в 
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процессе становления, у 50% (4 человека) несформированная внутренняя 

позиция школьника. Несформированная внутренняя позиция школьника 

означает отсутствие осознания необходимости изменения жизненной 

ситуации и позитивного отношения к ней, то есть дети удовлетворены 

дошкольной позицией. Это подтверждается результатами диагностики, 

представленной в таблице 6. 

Полученные в ходе диагностического исследования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе результаты позволяют 

сделать вывод о том, что психологическая готовность дошкольников остается 

на низком уровне. Таким образом, необходима разработка программы по 

формированию психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации, включающей в себя сюжетно-

ролевые игры, направленные на ознакомление со школой, школьными 

принадлежностями, правилами поведения в школе, а также развивающие 

дидактические игры. Разработанная по таким критериям программа позволит 

не только развить познавательные интересы дошкольников, но и повысить 

интеллектуальную, эмоционально-волевую, личностно-социальную 

активность, приведет к получению новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для школьного обучения. 

 

2.2. Экспериментальная разработка программы по управлению 

процессом формирования психологической готовности детей к обучению 

в школе для дошкольного образовательного учреждения 

 

В экспериментальной разработке программы по управлению процессом 

формирования психологической готовности детей к обучению в школе, мы 

попытаемся создать необходимые условия для работы с детьми, результатом 

которых станет повышение уровня психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе. 
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Целью данной программы является управление процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. Принцип индивидуализации 

включает в себя организацию учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольника, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, а 

также поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование интеллектуальной готовности дошкольников к 

обучению в школе, включающую развитие познавательных психических 

процессов личности (память, мышление, воображение, речь); 

- формирование мотивационной готовности дошкольников к обучению 

в школе; 

- формирование эмоционально-волевой и личностно-социальной 

готовности дошкольников к обучению в школе посредством развития 

произвольности поведения, волевых качеств личности, общения с взрослыми 

и сверстниками в процессе учебной и самостоятельной деятельности. 

Реализация программы предполагает шесть блоков: 

1 блок – вводный. Вводный блок направлен на создание 

психологически благоприятной атмосферы доверия, установления 

эмоционального контакта с детьми. Он включает в себя не только занятия по 

знакомству с детьми и установлению правил поведения на занятиях, но и 

первичную диагностику психологической готовности старших дошкольников 

к обучению в школе, составление программы по коррекции обнаруженных в 

процессе диагностического исследования отставаний в уровне развития 

психологической готовности дошкольников. 

2 блок – коммуникативный. Коммуникативный блок заключается в 

формировании и развитии коммуникативных умений, а именно общения с 

взрослыми и сверстниками, умения слушать и слышать друг друга, 

поддерживать беседу. Коммуникативный блок относится к формированию 
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личностно-социального компонента психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

3 блок – познавательный. Он заключается в развитии познавательных 

процессов, включающих в себя память, воображение, восприятие, внимание. 

4 блок – мотивационный. Мотивационный блок связан с 

формированием и развитием мотивационной готовности дошкольников к 

обучению в школе. Он включает в себя занятия для расширения 

представления дошкольников о школе. 

5 блок – эмоционально-волевой. Эмоционально-волевой блок включает 

в себя занятия по формированию и развитию эмоционально-волевой сферы 

дошкольника, а именно игры и упражнения, позволяющие научиться 

управлять своим поведением на уроке и во время перемены, сохранять 

работоспособность в течение всего урока, а также распознавать и управлять 

своими эмоциями. 

6 блок – заключительный. Задачей этого блока становится выявление 

уровня освоения программы посредством диагностического исследования. 

Программа рассчитана на 4 месяца (октябрь, ноябрь, март, апрель) и 

состоит из 16 занятий. Возраст детей – 5,5 – 7 лет. Форма проведения занятий 

– групповая и индивидуальная. Занятия, прописанные в программе, 

проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 30-35 минут. 

Занятия, представленные в программе, имеют четкую структуру: 

1. Ритуал приветствия, разминка (продолжительность 5 минут); 

2. Коррекционно-развивающий этап (основное содержание 

занятия), продолжительностью 25 минут. Направлен на развитие 

коммуникативных навыков, познавательных процессов (мышление, память, 

внимание, воображение, речь), эмоционально-волевой сферы. В этот этап 

входят дидактические, сюжетно-ролевые игры, динамические паузы, игры на 

развитие мелкой моторики рук и пространственного воображения; 

3. Рефлексия и ритуал прощания (продолжительность 5 минут). 
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Ритуал приветствия и ритуал прощания проводятся в кругу для того, 

чтобы дать возможность открытого общения, снять эмоциональное 

напряжение дошкольников, создать атмосферу группового доверия. 

Программа по управлению процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации представлена в Приложении 9. 

Учебно-тематическое планирование занятий по формированию 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

Учебно-тематическое планирование занятий по формированию 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации 

 

№ 

п/п 

Цель занятия Содержание занятия Срок проведения 

1 2 3 4 

1. знакомство детей с группой и 

педагогом-психологом, создание 

атмосферы психологической 

безопасности, развитие памяти, 

внимания, произвольности 

1. Ритуал 

приветствия 

«Волшебный 

клубочек» 

2. Игра-беседа «Как 

можно человека 

назвать по имени» 

3. Игра «Назови 

порядок» 

4. Игра «Попугай» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

«Доброе пожелание» 

1 неделя октября 

2. продолжение знакомства с детьми, 

исследование характера детей, их 

уровня самооценки, развитие 

воображения, памяти, внимания. 

1. Ритуал 

приветствия «Я рад 

тебя видеть» 

2. Игра «Снежный 

ком» 

3. Игра «Настроение 

в цвете» 

4. Игра-беседа «Я 

сегодня вот такой» 

5. Игра-беседа «Что 

я умею» 

2 неделя октября 
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Продолжение Таблицы 9 
1 2 3 4 

  6. Рефлексия 

Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

 

3. формирование положительного 

отношения к обучению в школе. 

1. Ритуал 

приветствия «Круг 

имен 

2. Создание сказки 

«Лесная школа» 

3. Игра-ассоциация 

«Я – 

первоклассник!» 

4. Игра «Школьные 

знаки» 

5. Рефлексия 

6. Ритуал прощания 

«Круг друзей» 

3 неделя октября 

4. развитие навыков коммуникации, 

познавательных процессов, 

формирование положительного 

отношения друг к другу, снятие 

эмоционального напряжения, 

формирование положительного 

отношения к школе 

1. Ритуал 

приветствия «Круг 

имен» 

2. Упражнение 

«Найди свою 

половинку» 

3. «Игра с платком» 

4. Сказка «Букет для 

учителя» 

5. Упражнение 

«Меняются местами 

те, у кого…» 

6. Упражнение 

«Мостик дружбы» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

«Солнечные 

лучики» 

4 неделя октября 

5. развитие навыков волевой регуляции, 

умения контролировать 

эмоциональное состояние, снятие 

эмоционального напряжения, развитие 

памяти, внимания, развитие мелкой 

моторики руки 

1. Ритуал 

приветствия 

«Доброе утро» 

2. Сказка «Смешные 

страхи» 

3. Игра «Передай 

маску» 

4. Игра «Море 

волнуется раз» 

5. Физминутка 

«Сбрось усталость» 

6. Упражнение 

«Штриховка» 

7. Рефлексия 

1 неделя ноября 
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8. Ритуал прощания 

«Всем, всем до 

свидания!» 

 

 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

6. развитие произвольной регуляции 

деятельности, развитие 

пространственного восприятия, 

развитие познавательных процессов 

(воображение, внимание, мышление и 

память). 

1. Ритуал 

приветствия 

«Услышь свое имя» 

2. Сказка 

«Школьные 

правила» 

3. Упражнение 

«Раскрась фигуры» 

4. Упражнение 

«Оживи круги». 

5. Упражнение 

«Загадки» 

6. Игра «Сокол и 

лиса с лисятами» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

«Доброе пожелание» 

2 неделя ноября 

7. формирование и развитие внимания, 

развитие пространственного 

восприятия и тонкой моторики, 

развитие координации движения и 

снятие мышечного напряжения, 

формирование положительного 

отношения к обучению в школе 

1. Ритуал 

приветствия «Ветер 

дует на…» 

2. Сказка «Собираем 

портфель» 

3. Игра «Звуковые 

прятки» 

4. Упражнение 

«Каждой пчелке 

свой цветочек» 

5. Упражнение 

«Дорисуй картинки» 

6. Игра «Дотронься 

до…» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

3 неделя ноября 

8. развитие мышления, речи, внимания  и 

памяти, воспитание произвольности 

движения, формирование 

положительного отношения к школе 

1. Ритуал 

приветствия 

«Назови цветком» 

2. Сказка 

«Школьные оценки» 

3. Игра «Ну-ка, 

отгадай» 

4. Упражнение 

«Нарисуй пароход»» 

5. Упражнение 

4 неделя ноября 
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«Назови одним 

словом» 

6. Упражнение 

«Цыплята» 

7. Рефлексия 

8. Ритуал прощания 

«Лучики» 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

9. развитие сплоченности, умения 

взаимодействовать, соблюдать 

групповые нормы, развитие навыков 

волевой регуляции, снятие 

эмоционального напряжения 

1. Ритуал 

приветствия «Я рад 

тебя видеть» 

2. Игра «Ладонь в 

ладонь» 

3. Игра «Кричу-

шепчу-молчу» 

4. Упражнение «Что 

и когда я чувствую» 

5. Рефлексия 
6. Ритуал прощания 

«Круг друзей» 

1 неделя марта 

10. развитие групповой сплоченности, 

развитие связной речи, повышение 

знаний дошкольников о школе, 

развитие памяти, внимания, 

гармонизация и стабилизация 

эмоциональной сферы ребенка 

1. Ритуал 

приветствия 

«Путаница имен» 

2. Игра «Рисунок по 

кругу» 

3. Игра «Добрая и 

злая кошка» 

4. Рефлексия 

5. Ритуал прощания 

«Всем, всем до 

свидания!» 

2 неделя марта 

11. развитие мелкой моторики рук и 

графических навыков, развитие 

слухового внимания, развитие 

координации, ловкости движений, 

повышение школьной 

компетентности. 

1. Ритуал 

приветствия «Эхо» 

2. Упражнение 

«Графический 

диктант» 

3. Упражнение 

«Расставь значки по 

образцу»» 

4. Упражнение 

«Растение, 

животное, птица» 

5. Упражнение 

«Назови соседей» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

«Всем, всем до 

свидания!» 

3 неделя марта 

12. развитие логического мышления, 

интеллектуальных способностей, 

1. Ритуал 

приветствия 

4 неделя марта 
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развитие речи, памяти, внимания, 

снятие эмоционального напряжения, 

повышение школьной компетентности 

«Передай движение 

по кругу» 

2. Сказка «Гордость 

школы» 

3. Упражнение «Что 

лишнее» 

4. Упражнение 

«Аналогии» 

 

Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 

  5. Упражнение 

«Волшебное 

превращение» 

6. Рефлексия 

Ритуал прощания 

«Доброе пожелание» 

 

13. развитие координации, внимания, 

развитие мелкой моторики руки, 

снижение эмоционального и 

двигательного напряжения, развитие 

произвольности и общения 

1. Ритуал 

приветствия 

«Каркуши» 

2. Упражнение «Да» 

и «Нет» не говори 

3. Упражнение 

«Водопад» 

4. Упражнение 

«Мои 

положительные 

качества» 

5. Графический 

диктант «Кто 

спрятался в 

клетках?» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

«Круг друзей» 

1 неделя апреля 

14. повышение школьной 

компетентности, развитие памяти, 

логического мышления, воображения, 

снятие эмоционального напряжения 

1. Ритуал 

приветствия 

«Способы 

приветствий» 

2. Сказка «Дружная 

страна» 

3. Игра «Магазин» 

4. Упражнение 

«Логические задачи» 

5. Упражнение 

«Несуществующая 

рыба» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

«Эстафета дружбы» 

2 неделя апреля 

15. развитие мышления и речи, 1. Ритуал 3 неделя апреля 
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воображения, развитие 

внимательности, развитие мелкой 

моторики рук и графических навыков, 

снятие эмоционального напряжения 

приветствия 

«Упражнение 

«Карусели» 

2. Упражнение 

«Четвертый - 

лишний» 

3. Упражнение 

«Нарисуй 

недостающую 

фигуру» 

4. Упражнение 

«Четыре стихии» 

5. Игра «Волшебные 

превращения» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 

16. развитие внимания, представлений об 

окружающем мире, формирование 

навыков социального поведения, 

положительного отношения к школе 

1. Ритуал 

приветствия 

«Доброе утро» 

2. Игра «Найди 

такую же форму» 

3. Игра «Пары слов» 

4. Игра «Автобус» 

5. Игра «Бег 

ассоциаций» 

6. Рефлексия 

7. Ритуал прощания 

«Доброе пожелание» 

4 неделя апреля 

 

Таким образом, для формирования компонентов психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе, таких как личностно-

социальный компонент, эмоционально-волевой компонент, мотивационный 

компонент и интеллектуальный компонент, была разработана и реализована 

программа по управлению процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. 

 

Выводы по 2 главе: Опытно-экспериментальная работа исследования 

процесса формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе проходила в три этапа, а именно: 
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1. Поисково-подготовительный этап: изучение теоретических 

источников по проблеме формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации, 

подбор методик в соответствии с возрастными характеристиками 

дошкольников и темой диссертационного исследования. 

2. Опытно-экспериментальный этап, включающий диагностику 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации, обработку результатов диагностического 

исследования, составление и реализацию программы управления процессом 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. На данном этапе применялись 

следующие методики оценки психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе: 

- диагностика эмоционально-волевой готовности по методике Н.И. 

Гуткиной «Домик»; 

- диагностика личностно-социальных особенностей по методике 

Дембо-Рубинштейн «Измерение самооценки»; 

- диагностика мотивационной готовности по методике определения 

преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в школу 

М.В. Матюхиной и анализу рисунка «Я в школе», характеризующего 

внутреннюю позицию школьника, предлагаемую Л.И. Божович; 

- диагностика интеллектуальной готовности по методике А.Р. Лурии 

«Заучивание 10 слов», методике А.Н. Бернштейна «Последовательность 

событий». 

3. Контрольно-обобщающий этап: анализ и обобщение результатов 

исследования, повторную диагностику, сравнительный анализ результатов 

первичной диагностики и диагностики после внедрения программы 

управления процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации, 

формулирование выводов и проверку гипотезы. 
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Первичная диагностика психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации проводилась в 

2016-2017 году. В ней приняло участие 8 воспитанников средней 

разновозрастной группы, так как из всей разновозрастной группы только 8 

человек достигли возраста 6-7 лет, являющего переходным от дошкольного к 

школьному возрасту и 19 воспитанников старшей группы. 

Полученные в ходе диагностического исследования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе результаты позволяют 

сделать вывод о том, что психологическая готовность дошкольников остается 

на низком уровне. Таким образом, необходима разработка программы по 

формированию психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации, включающей в себя сюжетно-

ролевые игры, направленные на ознакомление со школой, школьными 

принадлежностями, правилами поведения в школе, а также развивающие 

дидактические игры. Разработанная по таким критериям программа позволит 

не только развить познавательные интересы дошкольников, но и повысить 

интеллектуальную, эмоционально-волевую, личностно-социальную 

активность, приведет к получению новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для школьного обучения. 

Для формирования компонентов психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе, таких как личностно-социальный 

компонент, эмоционально-волевой компонент, мотивационный компонент и 

интеллектуальный компонент, была разработана и реализована программа по 

управлению процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Задачами программы явились: 

- формирование интеллектуальной готовности дошкольников к 

обучению в школе, включающую развитие познавательных психических 

процессов личности (память, мышление, воображение, речь); 
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- формирование мотивационной готовности дошкольников к обучению 

в школе; 

- формирование эмоционально-волевой и личностно-социальной 

готовности дошкольников к обучению в школе посредством развития 

произвольности поведения, волевых качеств личности, общения с взрослыми 

и сверстниками в процессе учебной и самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

Глава 3. ФОРМИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: АПРОБАЦИЯ И 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Диагностика психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе после внедрения программы: содержание и анализ 

результатов исследования 

 

Психологическая готовность к обучению в школе возникает у ребенка 

как результат его полноценного развития. «Сама психологическая готовность 

к обучению в школе вырастает не из целенаправленной подготовки детей к 

самому школьному обучению, а из традиционно детских занятий, главное 

место в которых занимает игра» [25, с.171].  

Игра как ведущий вид дошкольной деятельности широко используется 

в экспериментальной разработке программы по управлению процессом 
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формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации. 

В диагностике психологической готовности дошкольников к обучению 

в школе на основе принципа индивидуализации в 2017-2018 году приняло 

участие 19 воспитанников подготовительной группы муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Черемховский 

детский сад» Каменского городского округа. 

Результаты диагностики за сентябрь 2017 года отображают уровень 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе до 

внедрения программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации и считаются результатами первичной 

диагностики. 

После реализации программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации в мае 2018 года были проведены повторные 

диагностические исследования. 

Результаты диагностики интеллектуальной готовности дошкольников к 

обучению в школе по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» и методике 

А.Н. Бернштейна «Последовательность событий» занесены в таблицу 10 и 

таблицу 11. 

 

Таблица 10 

Результаты диагностики по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

 

группа  высокий средний ниже среднего низкий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

26,3% 

5 чел 

36,8% 

7 чел 

47,4% 

9 чел 

15,8% 

3 чел 

0% 

0 чел 

47,4% 

9 чел 

26,3% 

5 чел 
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Таблица 11 

Результаты диагностики по методике А.Н. Бернштейна 

«Последовательность событий» 

 

группа справился с заданием 

полностью 

справился с заданием 

частично 

не справился с 

заданием 

сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

26,3% 

5 чел 

52,6% 

10 чел 

47,4% 

9 чел 

47,4% 

9 чел 

26,3% 

5 чел 

 

По данным диагностического исследования в мае 2018 года у детей 

подготовительной группы наблюдается в большинстве случаев средний 

уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе, высокий уровень 

прослеживается у 5 воспитанников подготовительной группы, 5 человек 

остаются с низким уровнем интеллектуального развития. Причиной низкого 

уровня становится нерегулярное посещение детьми детского сада, слабое 

развитие познавательных процессов, таких как память, воображение, 

мышление и внимание, а также проблемы с речью. 

Диагностика эмоционально-волевой готовности дошкольников к 

обучению в школе, а также умения воспроизводить зрительно 

воспринимаемый образец, сенсомоторную координацию и тонкую моторику 

руки, проводилась по методике Н.И. Гуткиной «Домик».  

Результаты диагностики по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Результаты диагностики по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 
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группа  высокий средний ниже среднего низкий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

0% 

0 чел 

26,3% 

5 чел 

47,4% 

9 чел 

47,4% 

9 чел 

5,2% 

1 чел 

0% 

0 чел 

47,4% 

9 чел 

26,3% 

5 чел 

 

Данные таблицы 12 позволяют сделать следующие выводы: 

- в мае 2018 года у детей подготовительной группы преобладает 

средний уровень подготовки к обучению в школе; 

- у 26,3% процентов детей присутствует высокий уровень развития 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы; 

- среди всех детей, прошедших диагностическое исследование в мае 

2018 года интеллектуальная и эмоционально-волевая готовность к обучению 

в школе сформировалась у 73,7% процентов. 

- низкий уровень развития интеллектуально-волевой сферы сохранился 

у 5 человек. 

Для определения самооценки дошкольников в возрасте 6-7 лет 

использовалась методика Дембо-Рубинштейн. Результаты диагностики 

уровня самооценки представлены в таблице 13.  

 

Таблица 13 

Результаты диагностики уровня самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн 

 

группа количественная характеристика самооценки 

низкий норма очень высокий 

средний высокий 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

47,4% 

9 чел 

26,3% 

5 чел 

52,6% 

10 чел 

52,6% 

10 чел 

0% 

0 чел 

21,1% 

4 чел 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 
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Отметим, что наиболее благоприятными с точки зрения личностно-

социального развития дошкольников является количественная 

характеристика самооценки среднего и высокого уровней. Низкий и очень 

высокий уровень рассматривается как отклонение в развитии личности. 

Согласно данным таблицы 13 в подготовительной группе детского 

дошкольного учреждения преобладают дети со средней самооценкой. У 4 

человек самооценка на высоком уровне. Они легко общаются с взрослыми и 

сверстниками, могут выразить свою точку зрения, уверенны в своих силах, и 

нацелены на результат. Таким образом, самооценка дошкольников в 

большинстве случаев находится на уровне наиболее благоприятном для 

личностного развития, в том числе дальнейшего обучения в школе. 

Диагностика мотивационной готовности к обучению в школе как 

компонента психологической готовности по методике определения 

преобладающего мотива, определяющего желание ребенка идти в школу 

(М.В. Матюхина) и анализ рисунка «Я в школе» после реализации 

программы по управлению процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации проводились в мае 2018 года. Результаты диагностики 

представлены в таблице 14 и таблице 15. 

 

Таблица 14 

Результаты диагностики по методике определения преобладающего 

мотива, определяющего желание ребенка идти в школу (М.В. Матюхина) 

 

группа мотив 

долга и 

ответств

енности 

широкий 

социальн

ый 

мотив 

мотив 

достиже

ния 

мотив 

избегани

я неудач 

позиционн

ый мотив 

познавате

льный 

мотив 

учебный 

мотив 

май май май май май май май 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Подгот

овител

ьная 

(6-7 

лет) 

0% 

0 чел 

0% 

0 чел 

10,5% 

2 чел 

26,3% 

5 чел 

10,5% 

2 чел 

36,9% 

7 чел 

15,8% 

3 чел 

 

Как видно из результатов диагностики в подготовительной группе с 

возрастом детей 6-7 лет преобладают адекватные для школьного обучения 

мотивы, а именно мотив достижения, позиционный мотив, познавательный 

мотив и учебный мотив. Только у пяти детей выражен неадекватный мотив – 

это мотив избегания неудач. 

Полученные в ходе диагностики определения преобладающего мотива, 

определяющего желание ребенка идти в школу по методике М.В. 

Матюхиной результаты подтверждаются результатами анализа рисунка «Я в 

школе», показывающего степень сформированности внутренней позиции 

школьника.  

Результаты анализа рисунка «Я в школе» представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Результаты анализа рисунка «Я в школе» 

 

группа сформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

внутренняя позиция 

школьника в 

процессе 

становления 

несформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

май май май 

1 2 3 4 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

63,2% 

12 чел 

10,5% 

2 чел 

26,3% 

5 чел 
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Анализ данных, представленных в таблице 15, показывает, что у 63,2% 

детей сформирована внутренняя позиция школьника, то есть они позитивно 

относятся к элементам школьной действительности, готовы включиться в 

новую систему отношений и приступить к освоению новой деятельности 

(преобладает учебный, познавательный и позиционный мотивы). У 10,5% 

дошкольников (в количественном отношении – 2 человека) внутренняя 

позиция школьника находится в процессе становления (преобладает мотив 

достижения). Этот мотив также положительно сказывается на обучении в 

школе, у 26,3% (5 человек) несформированная внутренняя позиция 

школьника. Несформированная внутренняя позиция школьника означает 

отсутствие осознания необходимости изменения жизненной ситуации и 

позитивного отношения к ней, то есть дети удовлетворены дошкольной 

позицией. Это подтверждается результатами диагностики, представленной в 

таблице 14. 

Полученные в ходе диагностического исследования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе результаты позволяют 

сделать вывод о том, что психологическая готовность дошкольников к 

обучению в школе у большинства детей находится на среднем уровне. 

Значительно улучшились показатели по интеллектуальной и эмоционально-

волевой готовности, личностно-социальная готовность, также находящаяся к 

маю 2018 года на среднем уровне, является наиболее оптимальной для 

школьного обучения. 

 

3.2. Сравнительный анализ результатов до внедрения программы 

по управлению процессом формирования психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации и после него 
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После реализации формирующего эксперимента нами была проведена 

контрольная диагностика. Ее результаты представлены в пункте 3.1. 

диссертационного исследования. 

Контрольная диагностика показала, что в ходе реализации программы 

по управлению психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе на основе принципа индивидуализации, уровень психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе стал выше первоначального 

уровня, то есть наблюдается положительный сдвиг в отношении детей к 

обучению в школе и их психологической подготовленности. 

Сравнительные результаты до внедрения программы по управлению 

процессом формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации и после ее 

внедрения представлены на май 2017 года и май 2018 года, так как именно в 

мае проводится выпуск дошкольников из детского сада и переход их на 

новый уровень – позицию школьника. 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

 

эксперимент высокий средний ниже среднего низкий 

1 2 3 4 5 

Констатирующий 0% 36,8% 15,8% 47,4% 

Формирующий 26,3% 47,4% 0% 26,3% 

 

Согласно таблице 16 сравнительного анализа диагностики результатов 

констатирующего и формирующего эксперимента видно, что после 
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внедрения программы управления процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации уровень готовности дошкольников в 

интеллектуальной сфере у 26,3% повысился до высокого. Заметно снижение 

уровня низкого показателя на 21,1% и увеличение доли среднего уровня 

развития интеллектуальной готовности на 10,6%. 

Наглядно результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

подтверждаются результатами сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике Н.И. Гуткиной «Домик». 

Результаты представим в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

 

эксперимент высокий средний ниже среднего низкий 

1 2 3 4 5 
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Констатирующий 0% 47,4% 5,2% 47,4% 

Формирующий 26,3% 47,4% 0% 26,3% 

 

Как видно из таблицы 17, уровень эмоционально-волевой и 

интеллектуальной готовности дошкольников к обучению в школе после 

внедрения программы значительно улучшился. За счет увеличения 

количества детей со средним и высоким уровнем формирования 

эмоционально-волевой и интеллектуальной готовности значительно снизился 

показатель низкого уровня. 

Графически результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

представлены на рисунке 7. 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента личностно-социальной готовности, а именно 

изменения уровня самооценки дошкольников по методике Дембо-

Рубинштейн представлены в таблице 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по методике Н.И. Гуткиной «Домик» 

 

Таблица 18 
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Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента личностно-социальной готовности, а именно 

изменения уровня самооценки дошкольников по методике Дембо-

Рубинштейн 

 

эксперимент очень высокий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 

Констатирующий 0% 0% 52,6% 47,4% 

Формирующий 0% 21,1% 52,6% 26,3% 

 

Как видно из таблицы 18, после реализации программы по управлению 

процессом формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации у 21,1% детей с 

низким уровнем в констатирующем эксперименте повысилась самооценка. 

Также на величину этого показателя повысился уровень самооценки у детей, 

которые на первоначальном этапе находились на среднем уровне. 

Графически результаты сравнительного анализа уровня самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн представлены на рисунке 8. 
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Рис.8. Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента уровня самооценки дошкольников по методике 

Дембо-Рубинштейн 

 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по анализу рисунка «Я в школе», 

определяющего степень сформированности внутренней позиции школьника, 

являющейся показателем мотивационной готовности дошкольников к 

обучению в школе представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по рисунку «Я в школе» 

 

эксперимент сформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

внутренняя позиция 

школьника в 

процессе 

становления 

несформированная 

внутренняя позиция 

школьника 

1 2 3 4 

констатирующий 25% 25% 50% 

формирующий 63,2% 10,5% 26,3% 

 

Данные таблицы 19 свидетельствуют о том, что после реализации 

программы по управлению процессом формирования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации 12 человек (63,2%) имеют сформированную внутреннюю 

позицию школьника, 2 человека (10,5%) – внутреннюю позицию школьника 

в процессе становления и 5 человек (26,3%) несформированную внутреннюю 

позицию школьника. 
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Графически результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по рисунку «Я в школе» представлены на 

рисунке 9. 

 

 

 

Рис.9. Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента по рисунку «Я в школе» 

 

Наличие низкого уровня психологической готовности к обучению в 

школе в формирующем эксперименте объясняется нерегулярным 

посещением детьми детского сада, проблемами со здоровьем. 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента показали изменение в отношении 

дошкольников к обучению в школе. Детьми старшего дошкольного возраста 

были выработаны навыки коммуникации, коллективной и слаженной 

деятельности, а также умение управлять своими эмоциями и действиями, 

развили память, воображение, мышление и внимание, научились правилам, 

необходимым для школьного обучения. 

3.3. Рекомендации по формированию психологической готовности 

дошкольников к школе для родителей, педагогических работников 

 

Анализ причин неготовности детей к обучению в школе на 

психологическом уровне позволяет наметить приемы воспитательной работы 
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с целью формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации. В результате 

проведенного исследования были выработаны рекомендации для родителей и 

педагогических работников по формированию психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Рекомендации для родителей включают в себя следующие 

рекомендации: 

1. Для того, чтобы ребенок имел представление о будущей школьной 

жизни необходимо организовать для ребенка в свободное время игру «Я в 

школе», где он сможет выполнять роль как ученика, так и учителя. При этом 

занятия в такой игре должны быть короткими – 15-20 минут. Это необходимо 

для того, чтобы ребенок смог научиться в течение этого времени выполнять 

задания не отвлекаясь. 

2. Если во время выполнения задания у ребенка возникают трудности, 

помогайте ему их преодолевать. Таким образом вы проявите интерес к 

занятиям ребенка и создадите положительный эмоциональный фон, а 

совместное преодоление трудностей поможет ребенку преодолеть страх 

перед неудачей, осознать роль «ученика». 

3. Не давайте ребенку отрицательной оценки его деятельности. 

Помните, что негативная оценка действий ребенка приводит к неуверенности 

его в своих силах, снижает его побуждение к виду деятельности, 

получившему отрицательную оценку. 

4. Читайте ребенку больше книг, беседуйте с ним о прочитанном. Это 

поможет в развитии памяти, внимания и аналитического мышления. 

5. Не запрещайте ребенку играть со сверстниками даже если видите, 

что они ссорятся. В данном случае, важно помнить, что, когда ребенок 

пойдет в школу, ему предстоит общение с большим количеством детей и он 

должен уметь это делать, в том числе выходить из конфликтных ситуаций. 
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6. Требования к ребенку со стороны взрослого должны быть в 

соответствии с уровнем знаний и навыков ребенка. Не нужно просить его о 

невозможном. 

7. Приучайте ребенка к самостоятельности. Будущий первоклассник 

должен сам уметь завязывать шнурки, застегивать пуговицы, одевать одежду 

и обувь, мыть руки и т.д. Проявление ребенком самостоятельности приводит 

к тому, что он начинает чувствовать себя взрослым и становится более 

уверенным в своих способностях, что не мало важно для школьного 

обучения. 

8. Постарайтесь как можно раньше определить уровень 

сформированности психологической готовности к обучению в школе. Раннее 

определение способствует формированию высокого уровня психологической 

готовности к обучению в школе и выявлению коррекционных мероприятий, 

если они необходимы. 

9. Придерживайтесь режима дня. В выходные дни старайтесь 

устраивать семейные прогулки, походы в лес, цирк, театр и т.д., так чтобы 

учеба сочеталась с отдыхом. Помните, что от этого зависит здоровье ребенка 

и его способность усваивать учебный материал. 

10. Учите ребенка признавать и адекватно выполнять правила, 

предложенные взрослыми. При этом не заставлять его выполнять действия, а 

учить посредством игровой деятельности. Не забывайте, что для 

дошкольника ведущая деятельность – это игра. 

11. Обеспечьте ребенку пространство, в котором он сможет заниматься 

различными видами деятельности (лепить, рисовать, играть и т.д.). Это 

способствует развитию психологической готовности дошкольника к 

обучению в школе. 

12. Воодушевляйте ребенка рассказывать о том, как он будет учиться в 

школе. Рассказывайте сами о своих школьных успехах и неудачах и почему 

они возникали, о том, что в школе у вас было много друзей и хорошие 

учителя. Покажите свой школьный альбом. Эти действия помогут в 
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формировании у ребенка положительного отношения к школе и будут 

способствовать принятию новой роли «ученика». 

13. Не пугайте ребенка злыми учителями, двойками, наказаниями за 

плохое поведение и т.п. Подобные действия вызывают чувство страха перед 

школой и способствуют развитию мотива долга и ответственности, 

являющегося менее адекватным для школьного обучения. 

14. Старайтесь развивать способности ребенка в сферах, которые ему 

интересны и в которых у него есть задатки (спорт, музыка, танцы и т.д.). При 

этом учитывайте, что переход из детского сада в школу является переходным 

и стрессовым периодом в развитии ребенка, поэтому начинайте водить его в 

секции и кружки до начала первого класса либо спустя какое-то время после 

начала обучения в школе. Чрезмерная нагрузка в первом классе может 

привести к эмоциональному напряжению ребенка, что негативно отразится 

на его обучении в школе. 

Рекомендации для педагогических работников основываются на 

следующих моментах: 

1. Сохранение доброжелательной эмоциональной атмосферы во время 

проведения занятий. 

2. Развитие и поддержание интересов дошкольников к получению 

знаний. 

3. Развитие самоконтроля с помощью игр таких как, например, «Сделай 

так же», «Найди 5 отличий» и т.д. 

4. Организовывать деятельность детей таким образом, чтобы дети 

могли видеть ее отдельные звенья как ступеньки, ведущие к цели. 

5. Подбор материалов к занятиям таким образом, чтобы они 

соответствовали знаниям и навыкам детей, а также отвечали 

психологическим особенностям дошкольников. Это необходимо для 

полноценного формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе и основывается на принципе индивидуализации 

образовательного процесса детского сада. 
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6. Способствовать формированию у детей организаторских 

способностей, то есть распределить функции и осуществить контроль, 

наличие которых является основным условием организации самостоятельной 

деятельности детей и стимулирует развитие произвольности действий 

ребенка. 

5. Чтение книг, пересказы сказок и рассказов, учение стихотворений 

способствует развитию памяти, воображения и аналитического мышления 

необходимых для школьного обучения. 

6. Стимулировать участие ребенка в коллективных играх, делах. 

7. Поощрять ролевые игры, в которых развиваются навыки общения, 

лидерские качества и умение подчиняться правилам. 

8. Развивать способность контролировать и оценивать свои действия, 

умения выполнять правила взрослого. 

9. Старайтесь не допускать, чтобы ребенок скучал во время занятия. 

Если ребенку интересна деятельность, то он лучше обучается. Поэтому 

постарайтесь сделать занятие интересным и познавательным для ребенка, 

чтобы он испытывал удовлетворение от интеллектуальных занятий. 

 10. Не давайте ребенку отрицательной оценки его деятельности. 

Помните, что негативная оценка действий ребенка приводит к неуверенности 

его в своих силах, снижает его побуждение к виду деятельности, 

получившему отрицательную оценку. Также не сравнивайте достижения 

ребенка с другими детьми. 

11. Отмечайте достижения дошкольника. В каждой работе обязательно 

найдется то, за что можно похвалить или, другими словами, поставить 

положительную оценку. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка 

способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека.  

12. Отвечайте на вопросы дошкольника, поощряйте общение со 

сверстниками. 

13. Постарайтесь не проявлять излишней тревоги по поводу 

недостаточных успехов дошкольника и низкого уровня психологической 
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готовности к обучению в школе. Помните, что при правильном построении 

занятий малое продвижение вперед или даже некоторый регресс являются 

толчком к дальнейшему развитию дошкольника. 

Соблюдение родителями и педагогическими работниками 

предложенные рекомендации поможет закрепить достигнутый на занятиях 

по формированию психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе результат, уровень психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации значительно 

повысится. 

 

Выводы по 3 главе: В диагностике психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации в 

2017-2018 году приняло участие 19 воспитанников подготовительной группы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Черемховский детский сад» Каменского городского округа. 

Результаты диагностики за сентябрь 2017 года отображают уровень 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе до 

внедрения программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации и считаются результатами первичной 

диагностики. 

После реализации программы по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации в мае 2018 года были проведены повторные 

диагностические исследования. 

Полученные в ходе диагностического исследования психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе результаты позволяют 

сделать вывод о том, что психологическая готовность дошкольников к 

обучению в школе у большинства детей находится на среднем уровне. 

Значительно улучшились показатели по интеллектуальной и эмоционально-
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волевой готовности, личностно-социальная готовность, также находящаяся к 

маю 2018 года на среднем уровне, является наиболее оптимальной для 

школьного обучения. 

Сравнительные результаты до внедрения программы по управлению 

процессом формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации и после ее 

внедрения представлены на май 2017 года и май 2018 года, так как именно в 

мае проводится выпуск дошкольников из детского сада и переход их на 

новый уровень – позицию школьника. 

Результаты сравнительного анализа констатирующего и 

формирующего эксперимента показали изменение в отношении 

дошкольников к обучению в школе. Детьми старшего дошкольного возраста 

были выработаны навыки коммуникации, коллективной и слаженной 

деятельности, а также умение управлять своими эмоциями и действиями, 

развили память, воображение, мышление и внимание, научились правилам, 

необходимым для школьного обучения. 

Анализ причин неготовности детей к обучению в школе на 

психологическом уровне позволяет наметить приемы воспитательной работы 

с целью формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации. В результате 

проведенного исследования были выработаны рекомендации для родителей и 

педагогических работников по формированию психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Соблюдение родителями и педагогическими работниками 

предложенные рекомендации поможет закрепить достигнутый на занятиях 

по формированию психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе результат, уровень психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации значительно 

повысится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подготовка к школе является важнейшей составляющей формирования 

готовности к обучению в школе. Само же формирование готовности к 

школьному обучению включает в себя не только уровень владения 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для обучения в школе, 

но и психологическую готовность к школьному обучению. 

Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов позволяет 

сказать, что в зарубежных исследованиях основной упор делается на 

создание тестов при изучении психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе и меньше внимания уделяется проработке теоретической 

части вопроса. Что касается работ отечественных педагогов и психологов, то 

в них содержится глубокая теоретическая проработка проблемы 

психологической готовности к школе. 

Анализ теоретического материала особенностей процесса 

формирования психологической готовности дошкольников к обучению в 

школе позволяет сказать, что старший дошкольный возраст – это возраст, 

являющийся этапом интенсивного психического развития, так как именно в 

этом возрасте у детей происходят изменения во всех сферах, начиная от 

совершенствования психофизиологических функций и заканчивая 

возникновением сложных личностных новообразований. Именно в этом 

возрасте отмечается существенное снижение порогов всех видов 

чувствительности и повышения дифференцированности восприятия. 

Усвоение выработанных эталонов меняет характер мышления детей 

старшего дошкольного возраста, намечается переход от эгоцентризма 

(центрарии) к децентрации, что подводит ребенка к объективному 

восприятию действительности. Одним из основных достижений старшего 

дошкольника является развитие произвольной памяти и возникновение 

внимания как произвольного. Также именно в этом возрасте происходит 

оформление основных элементов волевого действия, то есть ребенок уже 
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может самостоятельно поставить цель, принять решение, наметить план 

действия и исполнить его, а также оценить результат своего действия. 

Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном возрасте 

изменением мотивов поведения, формированием соподчинения мотивов, 

являющихся одним из основных психологических новообразований 

дошкольного возраста. 

В процессе формирования психологической готовности дошкольников 

к обучению в школе большое значение отводится формированию 

компонентов психологической готовности, а именно: интеллектуальной 

готовности, эмоционально-волевой готовности, мотивационной готовности и 

личностно-социальной готовности. 

Следовательно, мы можем утверждать, что психологическая готовность 

– это многоуровневое образование, где все компоненты взаимосвязаны и 

отсутствие у будущего первоклассника хотя бы одного из компонентов 

приведет к возникновению диспропорции в структуре личности 

первоклассников. 

Анализ теоретических аспектов процесса формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе позволил 

определить необходимость комплексного подхода к процессу формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе и 

разработать дерево целей, а также модель формирования психологической 

готовности к школьному обучению у старших дошкольников на основе 

принципа индивидуализации. Также в данной работе разработана и 

реализована программа по управлению процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе 

принципа индивидуализации, проанализированы результаты 

констатирующего и формирующего эксперимента и составлены 

рекомендации для родителей и педагогических работников. 
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Таким образом, материалы формирующего эксперимента 

свидетельствуют об эффективности проделанной работы и о том, что 

гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика «Домик» (Н.И. Гуткина) 

 
Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей 

домик, отдельные детали которого составлены из геометрических фигур и элементов 

прописных букв (Н. И. Гуткина, 1988, 1990,1991,1993,1996,2000,2002). Цель методики 

состоит в выявлении умения ребенка воспроизводить зрительно воспринимаемый образец, 

выявлении особенностей развития произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, а также произвольной 

регуляции деятельности. 

С помощью данной методики обследуются дети 5 - 7 лет. Обследование можно 

проводить как в группе детей, так и индивидуально. Карандаш перед испытуемым кладут 

так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок 

окажется левшой, психолог должен сделать соответствующую запись в протоколе). 

Инструкция испытуемому: «Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом 

листе я прошу тебя нарисовать точно такую картинку, какую ты видишь на этом рисунке 

(перед испытуемым кладется листок с образцом домика). Не торопись, будь внимателен, 

постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот на образце. Если ты что-то 

не так нарисуешь, то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было резинки), а надо поверх неправильного или 

рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе». Образец 

домика представлен на рисунке 10. 
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Рис.10. Образец рисунка «Домик» 

 

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать следующее: 

1) какой рукой он рисует (правой или левой); 

2) как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные 

линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, сверяет ли сделанное с 

образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; 

3) быстро или медленно проводит линии; 

4) отвлекаемость во время работы; 

5) высказывания и вопросы во время рисования; 

6) сверяет ли испытуемый после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, экспериментатор предлагает ему 

проверить, все ли нарисовано правильно. Все изменения, внесенные в рисунок во время 

проверки, фиксируются в протоколе. Если ребенок не замечает свою ошибку или ошибки 

в первый раз, то ему снова предлагают проверить точность рисунка, если и на этот раз 

он не увидит ошибки, то ему предлагают осуществить проверку в третий (последний) раз. 

Независимо от результата больше испытуемому не предлагают проверить 

правильность выполненного задания. По ходу осуществления указанных проверок все 

вопросы экспериментатора, а также все ответы, реплики и действия испытуемого должны 

быть внесены в протокол. Детей, которые после трех проверок так и не увидят 

пропущенные детали, необходимо дополнительно обследовать. 

При анализе рисунка с ошибками учитывается не только характер ошибок, но и 

особенности деятельности испытуемого по срисовыванию образца. Так, разную 

информацию для последующей работы с ребенком дают ошибки, допущенные в 

результате того, что испытуемый, мельком взглянув на образец, дальше рисовал его по 

памяти, и ошибки, допущенные, несмотря на тщательное изучение образца и даже 

проверку сделанного. 

Обработка детского рисунка проводится путем качественного анализа допущенных 

ребенком ошибок. Ошибками считаются: 

1) отсутствие какой-либо детали рисунка; 

2) неправильно изображенная деталь рисунка; 

3) неправильное расположение деталей в пространстве рисунка; 

4) диспропорция деталей рисунка; 

5) увеличение всего рисунка вдвое и более; 

6) отклонение прямых вертикальных и горизонтальных линий от заданного 

направления; 
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7) изображение прямых линий не просто неровными, а в виде изломанных и 

волнистых; 

8) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

9) залезание линий одна на другую. 

Все ошибки можно разделить на грубые (приводящие к изменению гещтальта) и не 

грубые (не изменяющие гештальт). К грубым ошибкам относятся 1,2,3,4,5. Ошибки 6,7,8,9 

могут быть как грубыми, так и не грубыми. 

При интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст 

испытуемого. Так, дети 5,5-6 лет редко выполняют задание без ошибок в связи с 

недостаточным функциональным созреванием структур головного мозга, отвечающих за 

дифференцированное восприятие (включающее выделение фигуры из фона), 

концентрацию внимания, развитие тонких движений руки и сенсомоторную 

координацию. Наличие грубых ошибок после 7 лет говорит о том, что ребенок плохо 

справляется с работой по образцу. Причиной может быть неблагополучие в развитии 

одного или нескольких исследуемых методикой психологических параметров. 

При анализе детского рисунка необходимо обратить внимание на характер линий: 

очень жирные или «лохматые» линии могут свидетельствовать о тревожности ребенка. 

Оценка результатов теста проводится в баллах. Баллы начисляются за ошибки. 

Критерии оценки полученных результатов (для детей от 5,5. до 6,7 лет): 

1) 0 баллов - высокий уровень развития произвольного внимания; 

2) 1 - 2 балла - средний уровень развития произвольного внимания; 

3) 3 - 4 балла - уровень ниже среднего; 

4) более 4 баллов - низкий уровень развития произвольного внимания. 

Поскольку данная методика носит клинический характер и не имеет нормативных 

показателей, то полученные на ней результаты интерпретируются не с точки зрения 

нормальности-аномальности развития ребенка, а с точки зрения особенностей его 

сенсомоторного развития. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика Дембо-Рубинштейн «Измерение самооценки» 
 

Цель методики - измерение самооценки у детей старшего дошкольного возраста. 

На бланке методики представлено 8 вертикально расположенных линий, 

представляющих собой биполярные шкалы. Длина линий – 100 мм (целесообразно 

использовать бумагу в клетку, как в школьных тетрадях). Верхний и нижний края линий 

ограничены черточками, середина отмечена точкой. Каждая линия (шкала) имеет название 

сверху и снизу: 

1) здоровый — больной; 

2) аккуратный — неаккуратный; 

3) умелый — неумелый; 

4) умный - глупый; 

5) добрый — злой; 

6) много друзей — нет друзей; 

7) веселый — скучный; 

8) хороший ученик — плохой ученик. 

Вид бланка для проведения исследования представлен на рисунке 11. 
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Рис.11. Вид бланка для проведения исследования 

 

Содержание беседы. «Каждый человек — взрослый или маленький — знает про 

себя, какой он, и может оценить свои умения и качества. Это можно сделать словами, 

например, сказать о себе: «Я самый умный‖ или ―Я не очень веселый‖. Но можно 

рассказать о себе и по-другому, с помощью вот таких линий». (Педагог рисует на листе 

(при фронтальном обследовании на доске) вертикальную линию, отмечая ее верх и низ 

горизонтальными черточками, а середину — заметной точкой). Например, вот эта линия. 

Она расскажет нам, как можно оценить свое здоровье. На самом верху этой линии (ставит 

крестик на самом верху линии) находятся самые здоровые люди на свете. Они никогда 

ничем не болели, даже не чихнули ни разу. А в самом низу (ставит крестик) находятся 

самые больные люди на свете. Они все время болеют и болеют очень тяжелыми 

болезнями. Никогда не бывают здоровыми. Посередине (ставит крестик в середине линии) 

находятся те, кто бывает болен и здоров примерно поровну. А если человек почти совсем 

здоров, но иногда все же болеет, где он нарисует свой крестик?».  (Педагог предлагает 

ребенку (ученикам) ответить, просит аргументировать свой ответ, подробно объясняет, 

почему считает ответ верным или не верным). «А если человек часто болеет, и ему это 

надоело, он стал укреплять свое здоровье, заниматься зарядкой, закаляться и вот уже две 

недели здоров. Куда он поставит крестик?». (Педагог предлагает ученикам ответить, 

просит их аргументировать свой ответ, подробно объясняет, почему считает ответ верным 

или неверным). «Все поняли, как можно пользоваться такими линиями, чтобы рассказать 

о себе?» (Отвечает на вопросы детей.) А теперь я вам раздам листики, на которых 

нарисованы такие линии, и каждый сможет рассказать о себе так, как мы сейчас 

научились». (Педагог раздает бланки). «Посмотрите на первую линию. Она поможет 

каждому рассказать о своем здоровье. Напоминаю: наверху находятся самые здоровые, а в 

самом низу — очень больные. А как каждый из вас оценит свое здоровье? Где поставит 

свой крестик?» (Педагог проходит по группе, проверяя выполнение задания. Важно 

обратить внимание на то, не перевернут ли бланк, убедиться, дети правильно понимают, 

где верх линии, проверить, поставлен ли крестик на первой линии, подписанной здоровый 

— больной»).  «Теперь вы научились оценивать себя с помощью линий. Посмотрите на 
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вторую линию. В самом верху написано «аккуратный», внизу — «неаккуратный». На 

самом верху этой линии ставят крестик самые аккуратные ребята, у которых никогда не 

бывает даже помарки, даже пятнышка. А в самом низу — ужасные неряхи, самые 

неаккуратные. Где находишься ты? Посмотри внимательно на свой листок и поставь свой 

крестик».  (Педагог вновь проходит по группе, проверяя выполнение задания. Важно 

обратить внимание на то, не перевернут ли бланк, убедиться, что дети правильно 

понимают, где верх линии, проверить, поставлен ли крестик на второй линии, 

подписанной «аккуратный – неаккуратный»). Так последовательно заполняются все 8 

линий. После завершения работы педагог собирает листы. 

Обработка данных и анализ результатов. Обработке подлежат результаты на 

шкалах 1—8. Шкала «здоровье» рассматривается как тренировочная и в общую оценку не 

входит, но данные по ней анализируются отдельно. Для удобства подсчета оценка 

переводится в баллы. С учетом того, что размеры каждой шкалы равны 100 мм, в 

соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 баллам). По каждой из 

восьми шкал определяется высота самооценки – от «0» до знака «крестика» (в матрицу 

заносятся 8 показателей). Далее определяется средняя мера самооценки школьника. Ее 

характеризует медиана показателей по всем анализируемым шкалам (этот показатель 

также заносится в матрицу). Затем определяется степень дифференцированности 

самооценки. Ее получают, соединяя все крестики на бланке испытуемого. Получаемые 

профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьника разных сторон своей 

личности, успешности деятельности. Для получения количественной характеристики 

меры дифференцированности можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением по шкалам (этот показатель также заносится в матрицу). 

Следует отметить, что чем выше дифференцированнность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера самооценки и поэтому она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки. Особое внимание обращается на такие случаи, когда 

пропускаются некоторые шкалы, крестики ставятся за границами шкалы (выше верхней 

или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т.д. 

(этот показатель заносится в матрицу как число пропущенных шкал). Для оценки средние 

данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартным и 

значениями, приведенными на рисунке 12. 
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Рис.12. Показатели уровня и дифференцированности самооценки 

 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются 

следующие результаты: средняя или высокая при умеренной степени 

дифференцированности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методика определения преобладающего мотива, определяющего 

желание ребенка идти в школу (М.В. Матюхина) 

 
Цель – выявить ведущие мотивы, определяющие желание ребенка идти в школу. 

В методике используется 21 суждение, выражающее соответствующие мотивы: 

- мотив долга и ответственности; 

- широкий социальный мотив; 

- мотив достижения; 

- мотив избегания неудач; 

- позиционный мотив (стремление быть лучшим);  

- познавательный мотив; 

- учебный мотив. 

Содержание беседы. Ребенку необходимо отобрать из предложенного списка 3 

высказывания, отражающих содержание ведущих мотивов дошкольника. Поскольку 21 

суждение представляют весьма большой объем для выполнения ранжирования, 

предлагается осуществить выбор в несколько этапов. На первом этапе ребенку 
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предъявляются (читаются взрослым) 7 высказываний (по одному на каждый мотив). 

Предлагается выбрать 3, наиболее подходящих, в наибольшей степени отражающих 

желания ребенка. 

«Ты говорил, что хочешь пойти в школу. Я прочитаю тебе несколько причин, по 

которым можно этого хотеть. Послушай, и постарайся выбрать 3 варианта, которые для 

тебя больше всего подходят. Так мы будем делать несколько раз. Не торопись с ответом. 

Важно, чтобы ты выбрал действительно то, что тебе подходит, что соответствует твоим 

желаниям». Педагог медленно читает ребенку суждения, делая после каждого из них 

паузу для того, чтобы ребенок мог осмыслить предложенные ему варианты. 

После того, как выбор осуществлен, подобная процедура повторяется еще дважды 

с оставшимися двумя группами из 7 высказываний. Результатом первого этапа становится 

список из 9 высказываний, выбранных ребенком из трех групп суждений. На втором этапе 

выбор делается из 9 отобранных на первом этапе суждений. Эти суждения еще раз 

читаются ребенку, он выбирает из них 3 наиболее подходящих. Для осуществления учета 

осуществленных выборов, психолог заносит их в таблицу 20. 

 

Таблица 20 

Учет полученных в ходе диагностики определения преобладающего мотива, 

определяющего желание ребенка идти в школу выборов 

 

  Первое ранжирование 

Выбор 3 из 7 

Второе ранжирование 

Выбор 3 из 9 

Результат 

окончательного отбора 

(мотив) 

1 

группа  

 

1 Понимаю, что ученик 

должен хорошо 

учиться 

  

2 Хочу закончить 

школу и учиться 

дальше 

  

3 Хочу получать 

хорошие отметки 

  

4 Хочу, чтобы 

товарищи по классу 

не осуждали меня за 

плохое учение 

 

  

Продолжение таблицы 20 

1 

группа 

5 Хочу быть лучшим 

учеником в классе 

  

6 Нравится узнавать на 

уроке о слове и числе 

  

7 Люблю решать задачи 

разными способами 

  

2 

группа 

1 Стремлюсь быстро и 

точно выполнять 

требования учителя 

  

2 Понимаю, что знания 

мне нужны для 

будущего 

  

3 Хочу получать 

одобрение учителей и 
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родителей 

4 Хочу, чтобы не ругали 

родители и учителя 

  

5 Хочу, чтобы мои 

ответы на уроках 

были всегда лучше 

всех 

  

6 Люблю узнавать 

новое 

  

7 Люблю думать, 

рассуждать на уроках 

  

3 

группа 

1 Понимаю свою 

ответственность за 

учение перед классом 

  

2 Хочу быть 

культурным и 

развитым человеком 

  

3 Хочу, чтобы 

товарищи всегда были 

хорошего мнения обо 

мне 

  

4 Не хочу получать 

плохие отметки 

  

5 Хочу занять 

достойное место 

среди товарищей 

  

6 Нравится, когда 

учитель рассказывает 

что-нибудь 

интересное 

  

7 Люблю брать 

сложные задания, 

преодолевать 

трудности 

  

 

Обработка данных и анализ результатов. Результатом проведения методики 

становится три выбранных ребенком суждения, являющиеся выражением одного из 

нескольких мотивов. Необходимо оценить степень их адекватности для школьного 

обучения. Наиболее адекватными для школьного обучения являются мотивы: 

Учебный - стремление к совершенствованию, освоению новых способов действия, 

преодоления трудностей 

Познавательный – стремление к получению новых знаний, новой информации об 

окружающем мире 

Достижений - стремление к успеху, социальному одобрению.  

Позиционный – стремление занять новое, значимое место в системе общественных 

отношений (в данном случае -  быть лучшим). 

Наименее адекватными для школьного обучения считаются мотивы: 

- Долга и ответственности - стремление выполнить то, что предписано внешними 

социальными требованиями. В данном случае речь идет не о внутреннем интересе к 

учению и новой социальной ситуации развития, а необходимости, продиктованной 

внешними требованиями. 
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- Широкий социальный мотив - признание важности, необходимости обучения для 

решения отдаленных жизненных целей, являясь по сути совершенно справедливым, он 

неадекватен для данного возраста. Ребенок дошкольного и младшего школьного возраста 

еще не обладает временной перспективой, позволяющей выстраивать отдаленные 

жизненные планы. Кроме того, уровень интеллектуального развития не позволяет ему 

мыслить, используя гипотетикодедуктивные построения («если, то….»). Поэтому выбор 

соответствующих суждений скорее свидетельствует о том, что ребенок воспользовался 

рассуждениями взрослых, которым он доверяет. 

- Избегания неудач – стремление избежать неуспеха, осуждения, наказания создает 

условия для появления школьной тревожности. 

Выбранные в результате ступенчатого ранжирования суждения могут быть 

подвергнуты качественному анализу. Мотивационная готовность к школе присутствует в 

том случае, если стремление идти в школу продиктовано адекватными мотивами. В 

случае преобладания неадекватных мотивов, делается вывод об отсутствии 

мотивационной готовности к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рисунок «Я в школе»  
 

Цель: выявить отношение ребенка к предстоящему обучению в школе, степень 

сформированности у него внутренней позиции школьника. 

Содержание беседы. После небольшого разговора о предстоящем обучении в 

школе ребенку предлагают нарисовать рисунок, которой можно было бы назвать «Я в 

школе». Инструкция – «Давай немного порисуем. Представь, что ты уже школьник. 

Нарисуй, пожалуйста, рисунок, который можно было бы назвать «Я в школе». Нарисуй 

все то, что ты представляешь, когда думаешь о школе».  Желательно избегать более 

развернутых инструкций, предоставляя ему полную свободу действий. Можно успокоить 

ребенка, сказав ему, что качество рисования не имеет значения.  В процессе выполнения 
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ребенком рисунка необходимо фиксировать особенности выполнения рисунка – паузы, 

спонтанные высказывания по поводу содержания рисунка. Рисунок позволяет определить 

как целостное отношение к обучению в школе, так и характер отдельных элементов 

внутренней позиции школьника. При использовании методики при работе с 

дошкольником, анализируется не столько переживание ребенком актуальной школьной 

ситуации, сколько представление о содержании школьной действительности и готовность 

перейти к новой системе отношений. 

Обработка данных и анализ результатов. В ходе анализа содержания рисунка 

оцениваются сформированность пяти указанных ниже элементов внутренней позиции 

школьника. Для этого в рисунке фиксируются характерные для них особенности и 

обозначаются в приведенных таблицах 21, 22, 23,24, 25 баллами – 2, 1 или 0. 

 

Таблица 21 

Необходимость учения, характер отношения к школе 

 

Характерист

ики 

Осознание 

необходимости 

учения 

Амбивалентное 

отношение к обучению 

в школе 

Нежелание 

переходить к 

обучению в школе 

Изображение 

школы, 

обстановки 

Изображены 

внутренние школьные 

помещения (класс) – 

«2» 

Изображено школьное 

здание – «1» 

Изображение школы 

отсутствует или 

присутствуют 

устрашающие детали 

(решетки на окнах, 

охрана, ветхое здание 

и т.д.) –«0» 

Присутствие 

автора 

рисунка 

Присутствует - «2» Автор рисунка 

находится снаружи 

здания – «1» 

Отсутствует  – «0» 

Расположени

е на листе 

бумаги 

автора 

В центральной части 

рисунка - «2» 

Сбоку, частично скрыт 

деталями обстановки - 

«1» 

Отсутствует – «0» 

 

Качество 

прорисовки 

автора 

Объемная фигура, со 

школьными 

атрибутами 

(портфель, форма, 

учебные 

принадлежности) - 

«2» 

Схематическое 

изображение с 

элементами регрессии - 

«1» 

Объект отсутствует – 

«0» 

Степень 

выраженност

и 

Высокая: 8-6 баллов Средняя: 5-3 балла Низкая: 2-0 баллов  

Таблица 22 

Интерес к учебным видам деятельности 

 

Характеристики Выражено 

стремление к 

учебному 

содержанию 

деятельности 

Амбивалентное или 

неопределенное 

отношение к учению 

Стремление к 

дошкольным, 

игровым видам 

деятельности 

Расположение 

автора рисунка 

В классной комнате 

- «2» 

В классной комнате - 

«1» 

В коридоре или дворе 

школы - «0» 
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Характер 

деятельности 

Учебное 

взаимодействие 

(сидит за партой 

или отвечает у 

доски) - «2» 

Занимается уборкой 

помещения (вытирает 

тряпкой, поливает 

цветы), украшением - 

«1» 

Формы игрового 

взаимодействия со 

сверстниками, 

индивидуальные 

игровые виды 

деятельности - «0» 

Средства 

деятельности 

Учебные 

принадлежности 

(тетради, ручка, 

мел, указка) - «2» 

Бытовые предметы 

(тряпка, лейка), 

украшения - «1» 

Игрушки, спортивный 

инвентарь - «0» 

Особенности 

обстановки 

Основные 

элементы 

обстановки 

обеспечивают 

учебный процесс 

(доска, парты, стол 

учителя) - «2» 

Большое количество 

предметов не 

связанных с учебным 

процессом 

(прорисовка окон, 

цветы, раковина, 

шкафы) - «1» 

Мебель, предметы 

обстановки жилой 

комнаты или игровой 

детского сада - «0» 

Степень 

выраженности 

Высокая: 8-6 

баллов 

Средняя: 5-3 баллов Низкая: 2-0 баллов  

 

Таблица 23 

Стремление к отношениям нового типа 

 

Характерист

ики 

Стремление к учебному 

взаимодействию 

Неопределенность 

системы отношений 

Стремление к 

отношениям 

дошкольного типа 

Позиция 

учителя 

Отражена руководящая 

позиция учителя – стоит 

лицом к ученикам, 

наблюдает за ними - «2» 

Учитель отсутствует 

или изображен вне 

контекста учебной 

деятельности. 

Действия взрослого не 

связаны с 

деятельностью 

ребенка - «1» 

Позиция взрослого 

приравнена к детской, 

взрослый и дети 

делают одно и то же 

(рисуют, мастерят, 

играют) Взрослый 

заботится о ребенке – 

кормит, поправляет 

одежду и т.д. - «0» 

Дистанция с 

учителем 

Дистанция подчеркивает 

формальный характер 

отношений с учителем - 

«2» 

Дистанция с учителем 

такая же, как и с 

другими детьми - «1» 

Близкая дистанция. 

Может 

присутствовать 

тактильный контакт - 

«0» 

Отношение с 

одноклассник

ами 

Коллективный характер 

деятельности, дети 

объединены в решении 

общей задачи - «2» 

Индивидуальный 

характер 

деятельности. Другие 

дети отсутствуют или 

заняты другим делом - 

«1» 

Коллективный 

характер 

деятельности, однако, 

есть автономные 

группы - «0» 

Продолжение таблицы 23 

Оценочность 

ситуации, 

форма 

оценивания 

Присутствуют 

свидетельства 

оценивания - тетради с 

оценкой или оценка 

Взрослый не 

контролирует 

деятельность ребенка, 

не выступает 

Взрослый гладит 

ребенка, угощает 

сладостями, дарит 

сувенир, игрушку - 
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выполненного на доске 

задания - «2»  

носителем санкций - 

«1» 

«0» 

Степень 

выраженност

и 

Высокая: 8-6 баллов Средняя: 5-3 баллов Низкая: 2-0 баллов  

 

Таблица 24 

Признание авторитета учителя 

 

Характеристи

ки 

Признание 

авторитета учителя 

Амбивалентность в 

отношении к учителю 

Негативное 

отношение к 

учителю 

Качество 

прорисовки 

фигуры 

учителя 

Фигура учителя 

хорошо 

прорисована, 

обозначены детали 

одежды, внешности, 

присутствуют 

атрибуты учебной 

деятельности - «2» 

Схематическое 

изображение с 

элементами регрессии - 

«1» 

Устрашающие детали 

внешности, 

отсутствие 

прорисовки лица, 

изображение 

выполнено 

нелюбимым цветом - 

«0» 

Размер Отражены 

пропорции 

взрослый- ребенок - 

«2» 

Фигура учителя 

существенно уменьшена, 

приближена по размеру 

к ребенку или меньше 

его - «1» 

Маленькая фигура, 

или ее отсутствие - 

«0» 

Барьеры, 

разделительны

е черты 

Отсутствие барьеров 

и разделительных 

линий - «2» 

Существуют барьеры 

(отделен от учеников 

столом, или расположен 

в отдалении) - «1» 

Отделен чертой, 

заключен в рамку, 

закрыт мебелью 

(загорожен шкафом, 

дверью) - «0» 

Степень 

выраженности 

Высокая: 6-5 баллов Средняя: 4– 3 баллов Низкая: 1-0 баллов 

 

Таблица 25 

Тревога по поводу предстоящего поступления в школу 

 

Характеристики Признаки тревоги 

отсутствуют 

Слабо выраженная 

тревога 

Сильная тревога в 

связи с предстоящим 

поступлением в школу 

Содержание 

рисунка, 

обстановка 

Изображена классная 

комната, наполненная 

взаимодействующими 

людьми. 

Прорисованы лица 

учителя и учеников, 

Рисунок занимает все 

пространство листа - 

«2» 

Люди изображены со 

спины, лица не 

прорисованы, 

разобщенность. 

Классная комната 

частично скрыта 

(прикрытая дверь, 

стена здания …) - 

«1» 

Основное содержание 

рисунка – предметы. 

Излишняя детализация  

(прорисовка ручек у 

окон, шкафов, рисунка 

штор и т.д.) Отсутствие 

людей - «0» 

Качество 

рисования 

Уверенные четкие 

линии - «2» 

Тонкие, неуверенные 

линии, попытки 

исправить - «1» 

Штриховка, 

зачеркивание - «0» 
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Продолжение таблицы 25 

Размер фигуры, 

расположение  

Крупные фигуры в 

центре листа - «2» 

Мелкие фигуры в 

углу или в нижней 

части листа - «1» 

Фигура автора рисунка 

отсутствует или скрыта 

за дверью, мебелью - 

«0» 

Использование 

цвета 

Богатая цветовая 

гамма. Преобладают 

светлые тона, учитель 

и одноклассники 

изображены 

предпочитаемыми 

цветами - «2» 

Небогатая цветовая 

гамма, В 

изображении людей 

цвет не используется 

- «1» 

Цвет не используется. 

Много затемнений, 

зачернений - «0» 

Степень 

выраженности 

Низкая: 8-6 баллов Средняя: 5-3 баллов Высокая: 2-0 баллов 

 

Интерпретация результатов. Общую степень готовности можно определить в 

результате суммирования оцениваемых показателей степени сформированности 

отдельных элементов внутренней позиции школьника (ВПШ) (Таблица 26). 

 

Таблица 26 

Общая степень готовности 

Элемент ВПШ Сформирован

ность 

ВПШ в процессе 

становления 

Несформиро

ванность 

Необходимость учения, характер 

отношения к школе 

Высокая: 8-6 

баллов 

Средняя: 5-3 

баллов  

Низкая: 2-0 

баллов 

 

Интерес к учебным видам 

деятельности 

Высокая: 8-6 

баллов 

Средняя: 5-3 

баллов 

Низкая: 2-0 

баллов 

Стремление к отношениям нового 

типа 

Высокая: 8-6 

баллов 

Средняя: 5-3 

баллов 

Низкая: 2-0 

баллов 

Признание авторитета учителя Высокая: 6-5 

баллов 

Средняя: 4– 3 

баллов 

Низкая: 1-0 

баллов  

Тревога по поводу предстоящего 

поступления в школу  

Низкая: 8-6 

баллов 

Средняя: 5-3 Высокая: 2-0 

 

Итог: 38 –27 баллов 26 –13 баллов 12 – 0 баллов 

 

Высокая степень сформированности внутренней позиции школьника означает 

наличие у него позитивного отношения к элементам школьной действительности, 

готовность включиться в новую систему отношений и приступить к освоению новой 

деятельности. Сформированность внутренней позиции школьника является важнейшим 

условием успешной школьной адаптации. Несформированность такой позиции означает 

отсутствие осознания необходимости изменения жизненной ситуации и позитивного 

отношения к ней. Удовлетворенный дошкольной позицией ребенок испытывает 

значительные трудности в адаптации к условиям обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Методика А.Р. Лурии «Заучивание 10 слов» 

 
Цель - исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Исследование состоит из нескольких этапов. Его проводят в паре испытуемый и 

экспериментатор. Испытуемого спрашивают о самочувствии и просят удобно 

расположиться за хорошо освещенным столом. 

Содержание беседы состоит из нескольких, этапов: 

а) «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты прослушаешь их, а 

потом повторишь сколько сможешь, в любом порядке». 

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша. 

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

те, которые уже называл, и те, которые запомнишь сейчас. Называть слова можешь в 

любом порядке». 

Перед следующими 3—5 прочтениями экспериментатор просто говорит: «Еще 

раз». После 5—6 кратного повторения слов, экспериментатор говорит испытуемому: 

«Через час Вы эти же слова назовете мне ещё раз». На каждом этапе исследования 

заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в строчке, которая 

соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый называет «лишнее» 

слово, оно фиксируется в соответствующей графе. Спустя час, испытуемый, по просьбе 

исследователя, воспроизводит, без предварительного зачитывания, запомнившиеся слова, 

которые фиксируются в протоколе кружочками. 

 

Протокол методики «Заучивание 10 слов» 

Фамилия, имя, отчество —————————————Дата ——— 

Возраст————— 

 

Набор слов 
Порядок предъявления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Общее количество 

воспроизведенных 

слов 

 

 

Обработка данных и анализ результатов. На основе подсчета общего количества 

воспроизведенных слов после каждого предъявления может быть построен график: по 

горизонтали откладывается число повторений, по вертикали — число правильно 

воспроизведенных слов. Существенна, прежде всего, качественная оценка результатов 

исследования: по характеру выполнения методики можно судить об особенностях 

запоминания, воспроизведения и сохранения, а также утомляемости. 
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Оценка результатов 

В норме при первом предъявлении воспроизводится 3-5 слов, при пятом - 8-10. 

Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов. 

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

при отсроченном воспроизведении.  

3 балла - Средний уровень - запомнил 6 - 8 слов после 5-го предъявления, 5 - 7 слов 

при отсроченном воспроизведении.  

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

при отсроченном воспроизведении.  

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

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

может себя организовать для выполнения данной деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методика «Последовательность событий» (А.Н. Бернштейн) 
 

Цель: исследовать процесс обобщения и способность устанавливать причинно-

следственные связи, а также выявить уровень речевого развития, произвольного 

внимания, произвольной регуляции деятельности и кругозор ребенка. 

Ребенок должен понять сюжет, выстроить правильную последовательность 

событий и составить по картинкам рассказ, что невозможно без достаточного развития 

способности к обобщению и понимания причинно-следственных связей.  

Содержание беседы: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых 

изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе надо догадаться, как 

их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. Подумай, переложи 

картинки, как ты считаешь нужным, а потом составь по ним рассказ о том событии, 

которое здесь изображено». 

Интерпретация результатов: правильно найденная последовательность картинок 

свидетельствует о том, что ребенок понимает смысл сюжета, а устный рассказ показывает, 

может ли он выразить свое понимание в словесной форме. Если испытуемый правильно 

нашел последовательность, но не смог составить хорошего рассказа, то ему задаются 

наводящие вопросы, чтобы уточнить причину затруднения. Составление рассказа с 

помощью наводящих вопросов рассматривается как зона ближайшего развития ребенка. 

Если испытуемый правильно выложил картинку, но не смог составить рассказ даже с 

помощью наводящих рассказов, то такое выполнение задания рассматривается как 

неудовлетворенное. Испытуемый не справился с заданием, если: 

- не смог установить последовательность картинок и отказался от рассказа; 

- установив последовательность картинок, отказался от рассказа; 

- по выложенной им самим последовательности картинок составил рассказ, не 

отражающий сути изображенного события; 

- каждая картинка рассказывается отдельно, сама по себе, без связи с остальными; 

- на каждом рисунке просто перечисляются отдельные предметы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Программа по управлению процессом формирования психологической 

готовности детей к обучению в школе на основе принципа индивидуализации 

 
Целью данной программы является управление процессом формирования 

психологической готовности дошкольников к обучению в школе на основе принципа 

индивидуализации. Принцип индивидуализации включает в себя организацию учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей дошкольника, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования, а также поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование интеллектуальной готовности дошкольников к обучению в школе, 

включающую развитие познавательных психических процессов личности (память, 

мышление, воображение, речь); 

- формирование мотивационной готовности дошкольников к обучению в школе; 

- формирование эмоционально-волевой и личностно-социальной готовности 

дошкольников к обучению в школе посредством развития произвольности поведения, 

волевых качеств личности, общения с взрослыми и сверстниками в процессе учебной и 

самостоятельной деятельности. 

Реализация программы предполагает шесть блоков: 

1 блок – вводный. Вводный блок направлен на создание психологически 

благоприятной атмосферы доверия, установления эмоционального контакта с детьми. Он 

включает в себя не только занятия по знакомству с детьми и установлению правил 

поведения на занятиях, но и первичную диагностику психологической готовности 

старших дошкольников к обучению в школе, составление программы по коррекции 

обнаруженных в процессе диагностического исследования отставаний в уровне развития 

психологической готовности дошкольников. 

2 блок – коммуникативный. Коммуникативный блок заключается в формировании 

и развитии коммуникативных умений, а именно общения с взрослыми и сверстниками, 

умения слушать и слышать друг друга, поддерживать беседу. Коммуникативный блок 

относится к формированию личностно-социального компонента психологической 

готовности дошкольников к обучению в школе. 

3 блок – познавательный. Он заключается в развитии познавательных процессов, 

включающих в себя память, воображение, восприятие, внимание. 

4 блок – мотивационный. Мотивационный блок связан с формированием и 

развитием мотивационной готовности дошкольников к обучению в школе. Он включает в 

себя занятия для расширения представления дошкольников о школе. 

5 блок – эмоционально-волевой. Эмоционально-волевой блок включает в себя 

занятия по формированию и развитию эмоционально-волевой сферы дошкольника, а 

именно игры и упражнения, позволяющие научиться управлять своим поведением на 

уроке и во время перемены, сохранять работоспособность в течение всего урока, а также 

распознавать и управлять своими эмоциями. 

6 блок – заключительный. Задачей этого блока становится выявление уровня 

освоения программы посредством диагностического исследования. 

Программа рассчитана на 4 месяца (октябрь, ноябрь, март, апрель) и состоит из 16 

занятий. Возраст детей – 5,5 – 7 лет. Форма проведения занятий – групповая и 

индивидуальная. Занятия, прописанные в программе, проводятся 1 раза в неделю 

продолжительностью 30-35 минут. 

Занятия, представленные в программе, имеют четкую структуру: 

1. Ритуал приветствия, разминка (продолжительность 5 минут); 
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2. Коррекционно-развивающий этап (основное содержание занятия), 

продолжительностью 25 минут. Направлен на развитие коммуникативных навыков, 

познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение, речь), 

эмоционально-волевой сферы. В этот этап входят дидактические, сюжетно-ролевые игры, 

динамические паузы, игры на развитие мелкой моторики рук и пространственного 

воображения; 

3. Рефлексия и ритуал прощания (продолжительность 5 минут). 

Ритуал приветствия и ритуал прощания проводятся в кругу для того, чтобы дать 

возможность открытого общения, снять эмоциональное напряжение дошкольников, 

создать атмосферу группового доверия. 

Комплекс занятий по формированию психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе на основе принципа индивидуализации. 

Занятие №1 

Ритуал приветствия «Волшебный клубочек». 

Ведущий: Давайте познакомимся. У меня в руках клубок ниток, но клубок не 

простой, а волшебный, у кого он будет в руках, должен представиться, взяться за ниточку 

и передать клубок соседу. 

Слегка потяните за ниточку почувствуйте, что мы – единое целое в этом мире. 

Какой прочный получился у нас круг, потому что мы вместе. А вместе мы – сила. 

А теперь посмотрим, насколько хорошо мы запомнили друг друга. Наматываем 

ниточку на клубок, передаем его соседу и называем его имя. 

Упражнение 1. Игра-беседа «Как можно человека назвать по имени». 

Ведущий: Ребята сегодня мы с вами познакомились, узнали кого как зовут. А как 

вы думаете, откуда у нас появилось имя? Правильно, мама и папа долго думали, как же 

вас назвать, и каждый из них выбрал для своего ребенка имя, то которое ему больше всего 

подходит. А вы знаете, что каждое имя что-то означает (взрослый приводит примеры). 

Но человека можно назвать не только именем, но и ласковым словом. 

Как вас ласково называют дома? (дети называют) 

Когда человек маленький его называют ласково, а когда он вырастит его будут 

называть полным именем. Меня зовут… Как вы думаете, почему у меня такое длинное 

имя. Потому что взрослых называют по имени отчеству. Отчество-это имя папы. Давайте 

подумаем и скажем, как вас будут звать, когда вы вырастите. Теперь мы узнали, как вас 

называют ласково, и как вас будут называть, когда вы вырастите. 

Упражнение 2. Игра «Назови порядок». 

Ведущий показывает в руке 6-7 цветных карандашей. Через 20 секунд, убрав их, 

спрашивает последовательность их расположения. 

Упражнение 3. Игра «Попугай». 

Ведущий демонстрирует упражнение с кем-то из ребят. Он просит ребенка, 

например, назвать любое время суток, рассказать о событиях лета, о себе. Психолог 

играет роль попугая, стараясь подхватить интонацию ребенка, повторить его голос. Дети 

разбиваются по парам, играют, отражая мимику, жесты, внимательно наблюдая за 

партнером. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Доброе пожелание». 

Дети стоят в кругу, берутся за руки, улыбаются. Сейчас взрослый произнесет 

какое-нибудь пожелание, например, желаю вам отличного настроения, а вы продолжите 

пожелания. Попробуем! 

Занятие №2 
Ритуал приветствия «Я рад тебя видеть». 

Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы рады видеть 

друг друга? Скажите об этом». 

Дети по кругу приветствуют друг друга. Например, «Я рад тебя видеть, Таня!» 
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Упражнение 1. Игра «Снежный ком» 

Все участники игры садятся или становятся в круг, таким образом, чтобы все 

играющие видели друг друга. Участники по очереди называют свое имя. Каждый 

последующий игрок называет имена всех предыдущих игроков прибавляя к ним свое. 

Например, первый участник называет свое имя, второй - имя первого и свое, третий - имя 

первого, имя второго и свое, и так далее до последнего игрока, который должен назвать 

имена всех, кто находится в кругу. 

Упражнение 2. Игра «Настроение в цвете» 

Детям предлагается красками нарисовать свое настроение на листе бумаги. Затем 

психолог предлагает поддержать тех, у кого настроение плохое. Дети делают это с 

символом в руках. 

Упражнение 3. Игра-беседа «Я сегодня вот такой» 

Дети стоят в кругу. Ведущий первым выходит в круг и произносит фразу: «А я 

сегодня вот такой (-ая)!» Сопровождает ее каким – либо действием и мимикой, 

отражающими его настроение (например, ведущая улыбнулась и развела руки в стороны). 

Все дети повторяют это движение и мимику, произнося: «Мария Ивановна сегодня ВОТ 

ТАКАЯ!» Затем в круг выходит следующий ребенок и показывает, какой он сегодня. 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый ребенок не побывает в кругу. 

Упражнение 4. Игра-беседа «Что я умею» 

Играет любое количество детей. Каждый берёт свою фотографию и решает о чём 

он хочет рассказать: что любит или что умеет делать, а, может быть, чему хочет 

научиться. 

Задание может давать и взрослый. 

Можно играть в парах. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

Взяться за руки и передавать, как эстафету, рукопожатие. Начинает воспитатель: 

«Я передам вам свою дружбу, и она идет от меня к Лене, от Лены к Жене и т. д. и, 

наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы стало больше, так как 

каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть же она вас не покидает и греет. До 

свидания!» 

Занятие №3 
Ритуал приветствия «Круг имен» 

Дети становятся в круг. (Это способствует открытости, вниманию детей друг к 

другу, дает чувство единства в коллективе. Для усиления такого чувства можно взяться за 

руки). Первый ребенок называет свое имя, второй называет имя первого и свое и так 

далее. Первый называет имена всех. 

В эту игру можно играть вместе со взрослыми. Это помогает всем приехавшим в 

лагерь подружиться и почувствовать себя одной командой. Пусть Вас не смущает, что 

некоторым детям еще трудно произносить имя и отчество взрослых и запомнить все 

имена. Помогите им в этом. Основная цель игры - объединение коллектива, преодоление 

барьера между детьми, привитие навыков общения. 

Эту игру можно со временем усложнять. Просить называть свое имя и несколько 

слов о себе на заданную тему. Дети повторяют услышанное друг о друге, но не в 3-м лице, 

а в 1-м. 

- Тебя зовут Лена. Ты ходишь в 1-й класс и любишь рисовать. 

Упражнение 1. Создание сказки «Лесная школа» 

Дети садятся на стульчики и слушают сказку. 

Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким 

носиком и черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были самые настоящие 

колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ежик в школе. 
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Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые 

учителя. Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, какой-то школьник принес 

его для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и родился в школе. Сколько Ежик 

себя помнил, он всегда вспоминал школьные звонки, теплые руки детей, вкусные 

угощенья и уроки... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик учился 

читать, писать, считать, изучал и другие предметы. Конечно, это было незаметно для 

людей. Им казалось: бегает Ежик, радуется жизни. А Ежик мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить своих 

лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители 

построили настоящую школу для зайчат, лисят, волчат, мышат и других зверят. Учитель 

Еж готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате стояли столы, стульчики. 

На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Еж принес учебники — книжки с 

картинками, которые помогут научить писать, считать. 

Сорока принесла в «Лесную школу» блестящий звонкий колокольчик. 

— Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? — спросил у Сороки сторож 

Крот. — Ведь в школе не играют, а учатся! 

Сорока важно ответила: 

— Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 

— А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина?! — удивился Крот. 

— Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок — значит, пора на урок. 

А если на уроке звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! — затрещала Сорока. 

— Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, 

услышав звонок, побегут на урок? 

— Да, только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала урока, — 

ответила Сорока. 

— Это верно! — подхватил Еж. — Именно так делают настоящие школьники. 

— Так наши ребята – зверята могут и не знать эти правила? — заволновался Крот. 

— Придут в школу и узнают! — вновь затрещала Сорока. 

— Да, — подтвердил Еж, — узнают, как стать школьником, как правильно писать, 

считать и многое другое. 

Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 

первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и шелестели своей желто-

красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают: 

— Пора, пора! — объявляет всему лесу клен. 

— В школу, в школу! — шепчет березка. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий обращается к «учителю Ежу». 

Упражнение 2. Игра-ассоциация «Я-первоклассник» 

Участники встают в круг, и, передавая друг другу мяч, называют свои ассоциации 

(первое слово, которое приходит на ум) со словом «Первоклассник». 

Упражнение 3. Игра «Школьные знаки» 

Ребята, а вы обращали внимание на дорожные знаки? Для чего они нужны? 

Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила поведения на дороге. 

Если не обращать на них внимания – быть беде. 

А что такое правило? (правило – это значит делать правильно) 

А зачем нам правила, может быть, мы и без них обойдемся? (неприятности никто 

не любит, поэтому и появились правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми 

дружить) 

Как вы думаете, а в школе есть правила? 

Чего нельзя делать на уроке? 

А как надо вести себя на перемене? 
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Чтобы мы не забыли о правилах для учеников, нам нужны свои знаки. 

№1. На уроке нельзя разговаривать друг с другом, иначе можно все прослушать и 

ничего не узнать, поэтому в вашем классе будет висеть вот такой знак. 

№2. Мы уже знаем с вами, что, когда все кричат с места, ответов не слышно, 

поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если знаешь ответ, нам будет напоминать 

вот такой знак. 

№3. А можно ли подсказывать другим ответ, когда учитель спрашивает не вас? О 

том, что в нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит вот этот знак. 

№4. А что делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? 

Конечно, для этого надо поднять руку и ждать, пока учитель попросит сказать. Вот 

знак, который говорит об этом правиле. 

№5. Как вы думаете, о чем нам говорит вот этот знак? 

Чтобы у нас все хорошо получалось и весело училось, мы должны быть всегда 

дружны и нет места спорам в классе. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Круг друзей» 

Стоя в круге, все держатся за руки. Затем предлагается с помощью рукопожатий 

передать друг другу чувство радости, нежности, поздороваться друг с другом, 

потанцевать, попрощаться. 

Занятие №4 
Ритуал приветствия «Круг имен» 

Упражнение 1. «Найди свою половинку» 

В центре круга разложены открытки, разрезанные пополам. Задание: по команде 

педагога дети должны встать взять половинку открытки и найти того, у кого вторая 

половинка открытки. После этого со своим партнером взять один стул, поставить его в 

общий круг, затем один из партнеров садится на стул, а другой встает у него за спиной. 

Упражнения проводятся в два этапа: сначала их выполняет группа, сидящих детей 

на стульях, затем партнеры меняются местами. 

Упражнение 2. «Игра с платком» 

«Представьте себе, что мы попали в театр. В театре есть сцена, актеры и зрители. 

Выберем и в нашей группе место для сцены. Для того, чтобы узнать, кто из вас будет 

актером, а кто — зрителем, проведем небольшую артистическую разминку. 

У меня в руках платок. Попробуйте с помощью платка, а также различных 

движений и мимики (выражения лица) изобразить: 

- бабочку, 

- принцессу, 

- волшебника, 

- бабушку, 

- фокусника, 

- человека, у которого болит зуб, 

- морскую волну, 

- лису. 

Упражнение 3. Сказка «Букет для учителя» 

В лесу суета, переполох. Заяц бегает целый день в поисках сумки для сынишки. 

Зайчонок собрался завтра в школу, а портфеля нет. Как же ему книжки да тетрадки 

носить? Белка обещала помочь. Она своей дочке-то портфель настоящий смастерила, с 

отделениями, с ремешками и кармашками. 

А Медведица трудится над костюмчиком для Медвежонка: «Ведь в школу надо 

нарядным идти, как на праздник», — ласково приговаривала она, отглаживая белый 

воротничок у рубашки. 

Лисичка волнуется: «Надо Лисенка помыть, расчесать, красиво и аккуратно 

хвостик уложить, а его все нет, все где-то с Волчонком играет!» 
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Но Лисенок, Волчонок и Медвежонок вместе с Белочкой и Зайчонком занимались 

важным и нужным делом. Наши будущие первоклассники в лесу собирали букет для 

своего учителя. Собирали и разговаривали. 

— Ой, Белочка, как же ты будешь в школе учиться? Ты все прыгаешь да прыгаешь, 

— волновался за подружку Лисенок. 

— Не знаю, — ответила Белочка, — я действительно не могу усидеть на месте 

спокойно. 

— Ничего, — успокоил ее Зайчонок, — там, говорят, перемены будут, вот на них и 

попрыгаешь. 

— Перемены? — удивился Волчонок. — А мне папа говорил, что в школе будут 

уроки, на которых мы будем учиться, узнавать что-то новое. 

— Это правильно! — поддержал друга Медвежонок. — Для этого мы в школу-то и 

идем. 

«— Да, но все время учиться, долго сидеть за столами мы не сможем, устанем», — 

объяснял Зайчонок, — поэтому придумали перемены, где можно отдохнуть, поиграть. 

— Поживем — увидим, — проворчал Медвежонок, — а сейчас давай цветы самые 

красивые выбирать, чтобы Учителю-Ежу понравились. 

—А какой он — учитель? — поинтересовалась, Белочка. — Добрый он или злой? 

— Не знаю... — размышлял Волчонок. — Самое главное, мне кажется, чтобы он 

был умным, чтобы много знал и умел. 

— А я хочу, чтобы добрым был, — продолжала Белочка, — чтобы все разрешал. 

— Представь себе, что тогда за уроки будут?! — удивился Лисенок. — Одному 

разрешили кричать, другому скакать, а третьему в игрушки играть! 

Все ребята-зверята весело засмеялись. 

— Мне хотелось бы учителя доброго, но строгого и справедливого, чтобы смог 

понять и простить, помочь в трудную минуту, и чтобы на уроке с ним было интересно, — 

закончила свои рассуждения Белочка. 

— Да, это было бы хорошо... — подтвердил Медвежонок. 

— А мне кажется, что каждому из нас свой учитель мечтается, — тихо произнес 

Зайчонок. 

— Ты что-то загрустил, Зайчонок, боишься? — удивился Волчонок. — Смелее! 

Пусть будет учитель такой, какой он есть, а не выдуманный! 

— А мне мама говорила, что в учителя идут только те, которые любят детей и 

хотят их многому научить! — воскликнула Белочка. 

— Ой, ребята, смотрите, какой у нас большой и красивый букет получился! — 

обрадовался Лисенок. 

«Наверное нашему учителю будет очень приятно!» — подумали завтрашние 

первоклассники. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 4. Игра «Меняются местами те, у кого…» 

Дети садятся на стулья в круг. Оставшийся без стула – водящий. Взрослый должен 

найти общий признак у детей и предложить им поменяться местами: «Меняются местами 

те, у кого…». Дети, имеющие такой признак, должны быстро поменяться местами. Цель 

ведущего – занять освободившееся место. Тот, кто остался без стула, становится водящим. 

Упражнение 5. «Мостик дружбы» 

Учитель просит детей по желанию образовать пары, придумать и показать мостик 

(при помощи рук, ног, туловища). Затем «построить» мостик втроём, вчетвером и т. д. 

Заканчивается упражнение тем, что все берутся за руки, делают круг и поднимают руки 

вверх, изображая «Мост дружбы». 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Солнечные лучики» 
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Протянуть руки вперед и соединить их в центре круга. Тихо так постоять, пытаясь 

почувствовать себя теплым солнечным лучиком. 

Занятие №5 

Ритуал приветствия «Доброе утро» 

Взявшись за руки, дети вместе произносят: «Доброе утро!» - сначала тихо, затем 

обычным голосом, потом громко. Повтор 2-3 раза. 

Упражнение 1. Сказка «Смешные страхи» 

Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно — В этот день дружно идем 

в школу! А для первоклассников — это особенный день: день знакомства со школой, с 

учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок подгонял их в 

пути. Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов 

приближались они к Лесной школе. 

Около школы учеников встречал учитель Еж, Он внимательно рассматривал 

каждого ученика и добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил 

старания ребят. «Спасибо!» — произнес учитель, и его глаза засветились веселыми 

огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся по всему 

лесу. 

— Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! — 

торжественно произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, 

осмотрелись и смело нашли себе подходящее место. 

— На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, — спокойно произнес Еж. — 

Вы расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и 

даже о любимых сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек 

и спрятался за парту так, что выглядывали одни дрожащие ушки. Еж не сразу обратился к 

нему, подождал, пока все ученики выскажутся. 

— А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? — прозвучало над заячьим 

ушком. 

— Я? Не-не-не знаю! — дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

— Кто тебя так напугал? — забеспокоился Учитель. 

— Бра-братишка... — ответил Зайчонок, — он сказал, что в школе меня проучат 

как следует, да еще будут наказывать хворостинками. 

Все первоклассники рассмеялись. 

— А что еще рассказывал твой братишка про школу? — продолжал спрашивать 

Еж. 

— Он говорил... — уже смелее произнес Зайчик, — что у вас очень острые иголки 

и что непослушных учеников вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

— Да, твой братишка — фантазер! — с улыбкой сказал учитель Еж. — Наверное, 

ему не хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и 

придумал эти страшилки. 

— Наверное... — уже спокойно отвечал Зайчонок, — еще он обиделся на меня за 

то, что я научился лучше его прыгать и бегать. 

— А ты любишь бегать и прыгать? — уточнил учитель. 

— Очень! — радостно ответил Зайчонок. 

— Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на 

перемене будешь помогать организовывать подвижные игры для отдыха. 

После этих слов прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ребят в коридор 

отдохнуть. 
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Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал 

впереди всех. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 2. Игра «Передай маску» 

Цели: формирование умения распознавать и передавать эмоциональное состояние 

другого человека при помощи невербальных средств. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Описание игры: дети садятся в круг. Педагог придает своему лицу особое 

выражение («одевает маску») и медленно поворачивает голову, чтобы у всех детей была 

возможность увидеть его выражение лица. Дальше он поворачивается к партнеру слева, 

который, в свою очередь, в точности повторяет это выражение на своем лице. Как только 

это получается, ребенок поворачивается налево, изменив при этом выражение лица на 

новое, близкое (или, наоборот, противоположное) по эмоциональному состоянию. Так же 

делают все остальные. Сначала ребенок повторяет выражение лица соседа справа, затем 

придумывает собственное выражение и «передает» соседу слева. Выражение лица может 

быть комическим или угрожающим, страшным или смешным. 

Комментарии: в игре возможно расширение сюжета, введение каких-то 

дополнительных условий. Например, можно договориться, что прежде чем повторить 

маску, нужно назвать это эмоциональное состояние. 

Анализ игры: 

-трудно ли было «передавать» маску? 

-что было сложнее: называть или «передавать» маску? 

-какие маски вам больше нравятся? 

-какую маску можно «надеть», разговаривая с другом? 

Упражнение 3. Игра «Море волнуется раз» 

Дети прыгают в такт музыки (ноги вместе – в стороны, сопровождая прыжки 

хлопками над головой и по бёдрам) Внезапно музыка обрывается. Играющие должны 

застыть в позе, в которой их застала пауза. Если кому-то из участников не удалось, он 

выбывает из игры. Играют до тех пор, пока останется лишь один участник. 

Упражнение 4. Физминутка «Сбрось усталость» 

Цель: снижение мышечного и эмоционального напряжения. 

Подготовка: чтобы игра стала своеобразным ритуалом, помогающим детям снять 

усталость, напряжение, необходимо поговорить с ними о том, что такое усталость. 

Содержание. Дети стоят, широко расставив ноги, немного согнув их в коленях. 

Тело согнуто, руки свободно опущены, голова склонилась к груди, рот приоткрыт. Дети 

слегка покачиваются в стороны, вперёд, назад. По сигналу взрослого надо резко тряхнуть 

головой, руками, ногами, телом. Взрослый говорит: «Ты стряхнул свою усталость, чуть-

чуть осталось, повтори ещё». 

Упражнение 5. «Штриховка» 

Детям выдается бланк с заданием. Необходимо по образцу заштриховать картинки. 
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Рефлексия 

Ритуал прощания «Всем, всем до свидания!» 

Дети ставят свои кулачки «столбиком», затем громко кричат: «Всем, всем до 

свидания». 

Занятие №6 

Ритуал приветствия «Услышь свое имя» 

Цели: развитие умения слушать и слышать. 

Количество играющих: 5-15 человек. 

Материалы: мяч 

Описание игры: играющие становятся в круг, спинами внутрь круга. Игрок, у 

которого в руках мяч, бросает его в круг, называя при этом имя. Названный ребёнок 

должен повернуться лицом внутрь круга и поймать мяч. Победителем становится тот, кто 

ловил мяч чаще других. 

Комментарий: часто в порыве игры первый участник очень сильно забрасывает 

мяч, и названный ребёнок не может его поймать. В таком случае, с детьми оговариваются 

штрафы, которые будут накладываться на первых игроков. Это может быть чтение 

стихотворения, прыжки на одной ноге по кругу – всё зависит от участников. 

Анализ игры: 

-понравилась ли тебе игра? 

-трудно ли было услышать свое имя? 

-всегда ли ты его слышал? 

-что мешало вовремя услышать свое имя? 

-как ты думаешь, у всех детей было хорошее настроение? 

-какое настроение было у тебя во время игры: радостное, грустное, печальное? 

Упражнение 1. Сказка «Школьные правила» 

На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело 

поднимались по школьным ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда 

прозвенел звонок, Еж увидел готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около 

своих столиков и улыбались своему учителю. 

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! — сказал Еж. — Сегодня мы на этом уроке 

поговорим о правилах. Что такое правило, кто нам скажет? 

— Мне мама говорила, — произнесла Белочка, — что существуют правила 

питания. Например, когда мы кушаем, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний 

воздух не попал в животик. 

— А мне папа говорил, — продолжал разговор Волчонок, — что во всем мире 

живет много правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на 

дороге, в гостях и в других местах. 

— «Правило» — значит делать правильно! — подвел итог Медвежонок. 
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— Молодцы! — похвалил всех учитель. — А зачем нужны эти правила, может 

быть, и без них можно прожить? 

— Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, — 

улыбаясь, произнес Волчонок. — Как мы вчера с Белочкой. 

— Да, и неприятностей будет много, — согласилась с другом Белочка. — А я не 

люблю неприятности. 

— Неприятности никто не любит, — подтвердил учитель. — Поэтому и появились 

правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить. 

— Как у вас так интересно стихи получаются? — удивился Зайчонок. 

—А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, 

ребята? 

— Конечно, согласны! — хором ответили ученики. 

— Я буду называть правило, а вы будете из него стихотворение придумывать. 

Правило первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу. 

— Готово! — обрадовался Лисенок. — В школе «Здравствуй» говорят. 

И с улыбкой дарят взгляд! 

— Отлично, Лисенок! Второе правило потруднее: до звонка на урок надо 

подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый ученик ждет 

приглашения учителя около своей парты. 

- Можно я попробую? — предложил Зайчонок. — 

До звонка ты приходи 

И порядок наводи! 

По звонку все дружно вряд 

Ждут учителя, стоят! 

— Молодец, Зайчонок! Третье правило: чтобы узнать новое и многому научиться 

на уроке, ученики внимательно слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с 

просьбой обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

— Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, — проворчал 

Медвежонок. — 

Друга зря не беспокой. 

Береги его покой. 

На уроке тишина. 

Руку поднимай тогда, 

Если хочешь отвечать или важное сказать. 

— Очень хорошо, Медвежонок! Правило четвертое: когда отвечает ученик, 

подсказки запрещаются, пусть он сам спокойно вспоминает ответ, сам учится думать. 

— Это легко — воскликнул Волчонок. — На дроке ждут ответ. 

Кто-то знает, кто-то нет. Отвечает только тот, Кого учитель назовет. 

— Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете! Еще попробуем? 

Правило пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, 

чтобы все смогли отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к 

следующему уроку и о порядке на парте, в классе. 

— Сейчас моя очередь! — произнесла Белочка. — Вот звонок на перемену, 

Приготовься отдыхать: Можешь с другом прогуляться, Можешь тихо поиграть, 

Подготовь к уроку все, Чтоб училось нам легко! 

— Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так 

хорошо справились с этим сложным заданием, — порадовался за своих учеников Ёж. — 

Эти пять правил, мы запомним, но существуют и другие правила, с которыми вы 

познакомитесь позже. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 2. «Раскрась фигуры» 



116 
 

Ребенку показывают рисунок с нарисованными геометрическими фигурами и 

просят закрасить цветным карандашом каждую из них. Предупредите ребенка, что он 

должен делать это очень аккуратно, время не имеет значения. 

Как только ребенок начинает проявлять небрежность, работа прекращается. 

Ребенок шести лет способен закрасить 10-15 фигур. Это хороший показатель 

произвольной регуляции деятельности, терпеливости при выполнении малоинтересной и 

монотонной работы. 

Упражнение 3. «Оживи круги» 

Мы с вами получили сегодня «волшебное задание». Посмотрите, на листочках 

перед вами остались только четыре круга, а все другие детали предметов были смыты 

дождем и унесены ветром. Ваша задача – восстановить изображение, дорисовав его так, 

чтобы каждый кружок превратился в какой-либо предмет, который мы можем встретить в 

жизни. Время работы ограничены! Постарайтесь, чтобы в вашем рисунке не было 

одинаковых предметов. Начинаем выполнять. 

Упражнение 4. «Загадки» 

Полезным упражнением для развития детского мышления является отгадывание 

загадок. Причем хорошо знакомые детям загадки (типа «Кто его раздевает, тот слезы 

проливает») не несут никакой умственной нагрузки. А вот такие, заставят задуматься не 

только ребенка, но и взрослого: 

• Два соболя хвостами друг к другу лежат. (Брови) 

• Кругла гора, что ни шаг, то нора. (Наперсток) 

• Не на полу, не на потолке, а смотрит и в дом, и на улицу. (Окно) 

• Свернется – с кошку, растянется – с дорожку. (Веревка) 

• Днем спит, ночью летает - прохожих пугает. (Сова) 

• Ты возьми особый глаз. Быстро взглянет он на вас. И появится на свет. Самый 

точный ваш портрет. (Фотоаппарат) 

• Хвостиком виляет, зубаста, а не лает. (Щука) 

• В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник) 

• В брюхе баня. В носу – решето. На голове – пуговица. Одна рука, да и та на 

спине. (Чайник) 

Кроме общеизвестных загадок можно предлагать детям загадки, составленные 

самими родителями, например 

• Передние лапы короткие, а задние длинные. (Заяц) 

• Сам говорит, а других не слышит. (Радио, телевизор) 

• Четыре ноги, да не ходит. (Стол) 

• Носик есть, да не дышит, ручка есть, да не машет. (Чайник) 

Упражнение 5. Игра «Сокол и лиса с лисятами» 

Выбираются сокол и лиса. Остальные дети - соколята. Сокол своих соколят зовёт 

играть. Он бегает в разных направлениях и одновременно делает разные движения руками 

(вверх, в стороны, вперёд и какие-либо более замысловатые). Стайка соколят бежит за 

соколом и следит за его движениями, стараясь точно повторить их. В это время из норы 

вдруг выскакивает лиса. Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их не 

заметила. (Лиса появляется по сигналу ведущего и ловит только тех, кто не присел.) 

«Пойманный» соколёнок на время выбывает из игры. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Доброе пожелание» 

Дети стоят в кругу, берутся за руки, улыбаются. Сейчас взрослый произнесет 

какое-нибудь пожелание, например, «Желаю вам отличного настроения!», а вы 

продолжите пожелания. Попробуем! 

Занятие №7 

Ритуал приветствия «Ветер дует на…» 
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Со словами «Ветер дует на... » воспитатель начинает игру. Чтобы все участники 

игры больше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, 

у кого светлые волосы» - все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на 

того, у кого есть сестра... брат... кто больше всего любит сладкое... и т. д. ». Варианты 

можно взять из предыдущего занятия (игра «Мяч в руки»). 

Ведущего необходимо менять, давая возможность поспрашивать участников 

каждому. 

Упражнение 1. Сказка «Собираем портфель» 

После школы все ученики добросовестно выполнили домашнее задание, сочинили 

стихи-правила. Белочка решила нарисовать свое правило питания в альбомчике. Рисунок 

получился удачным: цветными карандашами был изображен чистенький первоклассник за 

столом, он правильно держал ложку, локти и салфетку, а его ротик был закрыт. Белочка 

немного полюбовалась своей работой. Потом она убрала альбом в портфель и побежала 

играть с друзьями в лесу... 

В школе учитель проверял домашнее задание. Ребята порадовали его своими 

ответами. Только Белочка еще не показала свой рисунок. Она не могла найти альбом в 

своем портфельчике. 

— Может быть, ты расскажешь свое правило, Белочка? — предложил Еж. 

— Но мне без рисунка трудно будет вспомнить стишок! Сейчас найду. Я ведь его, 

точно положила! — чуть не плача произнесла Белочка. 

— Хорошо, давайте поможем Белочке! — обратился к ребятам учитель. 

Заяц и Волчонок стали помогать Белочке, вытаскивать все содержимое портфеля на 

парту, чтобы быстрее найти пропажу. Чего только не было в портфеле у Белочки. Кроме 

школьных предметов на парте лежали орешки, веточки, бантики, цветочки, фантики от 

конфет и далее сухие грибы. Еж и ученики с интересом смотрели на все эти сокровища. 

— Ой, вот он, мой альбомчик! — обрадовалась находке Белочка. 

— Ну, что же, покажи всем, Белочка, свой рисунок, — улыбаясь, произнес учитель. 

Белочка похвасталась своим произведением, прочитала стишок, но вместо 

ожидаемого восторга почему-то увидела удивление. Дети продолжали рассматривать 

«раскопки». 

—  Что вы так смотрите? — обратилась к товарищам Белочка. 

—  Как же у тебя все это поместилось в школьном портфельчике? — спросил 

Медвежонок. 

—А мне мама пришила много кармашков на портфель, вот поэтому все и влезло! 

— хвасталась Белочка. 

— Да, твоя мама потрудилась на славу, чтобы дочке удобно было раскладывать 

школьные предметы по отделениям и по назначениям: ручки в один кармашек, тетрадки в 

другой, книжки в третий... — пытался объяснить ученице Еж. 

—А зачем их так раскладывать? Можно ведь и по-другому: школьные вещи в один 

кармашек, орешки в другой, конфетки в третий... — настаивала на своем Белочка. 

—  Конечно, можно раскладывать и так, но, сколько времени мы потратили на 

поиск твоего альбома?! — возразил учитель. 

Белочка немного задумалась. А Еж обратился ко всемy классу: 

— Ребята, а как вы собираете свои портфели, чтобы было удобно готовиться к 

урокам? 

— Я тетрадки и учебники убираю вместе, — поделился своим опытом Волчонок. 

—А когда ты их кладешь в портфель или вытаскиваешь, тетрадочки, наверное, 

сминаются? — предположил учитель. 

— Да, сминаются, — подтвердил Волчонок. 

— А я раскладываю все по порядку, по кармашкам, чтобы тетрадочки лежали 

отдельно, учебники отдельно, карандаши и ручки в другом кармашке, — рассказывал 

Заяц. 



118 
 

—  Это правильно, — похвалил его учитель. — Ведь нам школьные предметы 

будут нужны долгое время, поэтому, чтобы их сохранить такими же красивыми, о них 

приходится заботиться. 

— Как это заботиться? Они же не живые! — поинтересовалась Белочка. 

— Правильно раскладывать, одевать в обложечки, вовремя ремонтировать, лечить. 

Заботиться, ухаживать за вещами необходимо так же, как за живыми существами, тогда 

они будут верно, нам служить. А если мы будем к своим вещам равнодушны, то они могут 

убежать, как посуда в сказке «Федорино горе», — говорил учитель. 

Ребята засмеялись, но потом с грустью посмотрели в свои портфели. 

— Я не хочу, чтобы мой портфельчик убежал! — произнес Лисенок. 

— И я не хочу! — прошептали все ребята. 

—  Тогда будем ухаживать, заботиться о своих портфелях, не обременять их 

лишними вещами, — завершил разговор учитель. 

На перемене каждый ученик проверил свои вещи в портфеле, разгладил смятые 

листочки в тетрадках, поточил карандашики, распределил все по отделениям. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 2. Игра «Звуковые прятки» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Содержание: дети садятся за столами. 

Взрослый говорит: 

- А теперь поставьте локти на стол и приготовьте ладошки. Я буду произносить 

слова, а вы - хлопать в ладоши, но только если услышите в словах звук «О». Попробуем? 

Начали: лодка, заяц, ослик, стол, стул, цветок, глаза. Молодцы! А теперь будем искать 

звук «А»: мачта, цветок, заяц, стул, аист, лампа, забор. Теперь ищем звук «Т»: стол, забор, 

стул, дача, табурет, зонт, ложка, глаз. 

Следует использовать слова, в которых выделяемые звуки произносятся, как на 

письме. 

Упражнение 3. «Каждой пчелке свой цветочек» 

Упражнение 4. «Дорисуй картинки» 

Необходимо дорисовать картинки, назвать предметы, изображённые на них и 

сказать, кто с ними работает 

Упражнение 5. Игра «Дотронься до…» 

Сегодня мы ближе знакомились друг с другом, узнали любимые имена каждого, 

согрели друг друга солнечным теплом, а теперь хорошо рассмотрите друг друга, кто, во 

что одет и какого цвета одежда. 

Воспитатель предлагает: «Дотронься до... синего!» Все должны мгновенно 

сориентироваться, обнаружить у участников в одежде что-то синее и дотронуться до этого 

предмета. 

Цвета периодически меняются, кто не успел - ведущий. Воспитатель следит, чтобы 

дотрагивались до каждого участника. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

Занятие №8 

Ритуал приветствия «Назови цветком» 

Дети по очереди называют друг друга каким-нибудь цветком. Например, «Даша, ты 

сегодня – ромашка». 

Упражнение 1. Сказка «Школьные оценки» 

Учитель на перемене раздал ученикам дневники. У Медвежонка в дневнике 

красовалась пятерка по математике. Все ученики с удивлением ее рассматривали. 

- Цифра как цифра, что в ней такого? — не понимал Лисенок. 
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—  Есть в ней какая-то притягательная сила. Смотрю и восхищаюсь — любовался 

Медвежонок. 

— Это потому, что тебе эту оценку за хороший ответ поставили, поэтому ты и 

радуешься — рассуждал Зайчонок. 

А Белочка добавила: 

— Теперь все будут знать, какой ты у нас умный. Вот твоя мама обрадуется! Я бы 

тоже хотела получить пятерку. 

—  Обязательно получишь — с уверенностью произнес учитель Еж. — А сейчас 

поиграем в игру «Хорошо и плохо». 

— Это опять о поведении, что ли, говорить будем? — поинтересовался Волчонок. 

— Нет, не о поведении, вернее, не только о поведении, — продолжал учитель. — В 

игре каждый из вас покажет свое отношение к тому, что я скажу. Показывать будем 

мимикой, то есть выражением своего лица. Если вы хорошо к этому относитесь, то и на 

лице у вас будет радостная улыбка. А если плохо, тогда хмуро сдвинуты брови. 

—А если мне все равно и я никак не отношусь? — спросил Лисенок. 

—  Тогда твое лицо будет без выражения, равнодушное, — пояснил учитель. — 

Приготовились? Еж по очереди называл занятия, пищу, увлечения, игрушки, а ученики 

мимикой выражали свое отношение. 

— Ребята, вы заметили, какие мы все разные и у нас бывают разные оценки одного 

и того же предмета, но бывают и одинаковые. То, что вы делали сейчас в игре, можно 

назвать оценкой. Ведь каждый из вас думал и анализировал. Вы оценивали все, что я 

называл, используя свой личный опыт. Да, я очень люблю, есть морковку и яблочки, 

поэтому я мимикой показал свое положительное отношение к этому, — улыбаясь, 

вспоминал Зайчонок. 

— А я хотел сначала показать свое хорошее отношение к такому занятию, как 

кричать, но потом вспомнил, что меня за это мама поругала, и передумал, — поделился 

своими мыслями Волчонок. 

—А я думаю, что наши родители с помощью своих оценок помогают нам понять, 

что хорошо и что плохо, — сделал вывод Зайчонок. 

— Да, я как посмотрю на маму, так сразу понимаю по ее лицу, правильно я делаю 

или нет, — сказал Медвежонок. 

— А я, когда был маленький, — Вспомнил Лисенок, — иногда баловался, и папа 

мне жестами показывал, чтобы я перестал. Значит, оценивать можно и жестами. 

— Ой, а моя мама, — продолжила разговор Белочка, — свое отношение к моим 

поступкам выражает голосом, то есть интонацией. Она позовет меня по имени, и я сразу 

понимаю, сердится моя мама или радуется. 

— Это действительно так. Вы сами, ваши родители показывают свое отношение 

мимикой, жестами, интонацией и словами, — подтвердил учитель. — Так мы понимаем 

друг друга. И когда учатся чему-то новому, чтобы идти правильным путем, наблюдают за 

оценками окружающих. А как же в школе? Какие в школе оценки? 

— Когда я отвечаю, то смотрю на учителя и ... на своего соседа. Волчонка, — 

призналась Белочка. — Если все правильно, то они утвердительно качают головой. 

— Но Волчонок иногда ошибается, ведь он тоже учится, поэтому смотри лучше на 

учителя, — посоветовал Медвежонок. 

— А я как услышу такие слова, как «хорошо», «молодец», от учителя, так 

понимаю, что хорошо справился с заданием, — рассказал о себе Волчонок. 

— За весь урок учителю необходимо показать свое отношение к успехам и 

неудачам каждого ученика. Отметка подтверждает данное отношение, как результат 

усвоенных знаний и умений, — объяснял Еж. — Отметку часто называют оценкой 

успеваемости, потому что она помогает ученику, учителю и родителям оценить школьную 

успеваемость. Это как специальные школьные сигналы. 

—  Как у моряков или военных? — заинтересовался Зайчонок. 
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— Наверное, что-то общее есть, — согласился учитель. — Если пятерка — все 

прекрасно, так держать. Если четверка — хорошо, но можешь еще лучше. Тройка — пора 

срочно браться за дело, изучать, стараться понять. А двойка — это сигнал бедствия, 

трудись сам и обращайся за помощью. 

— А единица? — поинтересовалась Белочка. 

—  Сидим на мели, кораблю нужен буксир — пошутил Лисенок. 

Ученики дружно рассмеялись. А учитель, улыбаясь, продолжал: 

— Вы прекрасно поняли, что такое отметка. Я надеюсь, каждый из вас будет 

стремиться получать четверки и пятерки. 

— А при неудачах обращаться за помощью к учителю и к товарищам? — спросил 

Зайчонок. 

— Конечно, и еще при неудачах помнить о том, что мы учимся, что главное — 

старание, и все обязательно получится. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 2. Игра «Ну-ка, отгадай!» 

Цель: развитие мышления и речи. 

Описание: группа детей делится на две подгруппы. Первая подгруппа тайно от 

второй задумывает какой-либо предмет. Вторая подгруппа должна отгадать предмет, 

задавая вопросы. На эти вопросы первая подгруппа имеет право отвечать только «да» или 

«нет». 

Дети из первой подгруппы встают по прямой линии друг за другом. Напротив них 

встают дети из второй подгруппы. Сначала задает вопрос ребенок из второй подгруппы: 

«Оно живое?» Первый ребенок из первой подгруппы отвечает: «Да». Затем задает вопрос 

второй ребенок из второй подгруппы: «Я его видел?» Второй ребенок из первой 

подгруппы отвечает: «Да» и т. д. 

После угадывания предмета подгруппы меняются ролями. 

Примечания: 

1. Предлагайте детям вопросы, отражающие операции синтеза и классификации: 

«Оно живое (или мертвое)?»; «Оно находится в доме?»; «Оно находится на 

улице?»; «Это животное?»; «Это - человек?» и т. п. 

2. Если в течение 8-10 минут предмет не угадан, целесообразно его назвать, чтобы 

ребята не заскучали. 

3. Ребятам из первой подгруппы рекомендуется загадывать известные всем предметы. 

Упражнение 3. «Нарисуй пароход» 

Упражнение для воспитания произвольности движения. 

Ребёнку предлагают, как можно точнее срисовать пароход, отдельные детали 

которого составлены из элементов прописных букв и цифр. Взрослый говорит: «Перед 

тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом листе нарисуй, пожалуйста, точно такую же 

картинку, какую ты видишь на этом рисунке. Не торопись, постарайся быть 

внимательным, чтобы рисунок был точно таким же, как образец. Если ты что-то не так 

нарисуешь, не стирай ластиком, а нарисуй поверх неправильного или рядом правильно». 

При сравнении рисунка с образцом следует обращать внимание: 

а) на соотношение размеров деталей, 

б) на присутствие всех деталей, 

в) на правильность изображения - нет ли зеркального отражения, не путает ли 

ребёнок верх и низ, 

г) на количество деталей и способ их изображения - считает ли ребёнок или рисует 

«на глазок»? 

Если оказывается, что задание слишком трудно, придумайте сами более простые и 

предлагайте их ребёнку почаще - ведь эта игра воспроизводит сразу несколько 

упражнений для первоклассников! 
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Упражнение 4. «Назови одним словом» 

Ребенку называют слова и просят назвать их одним словом. Например: лиса, заяц, 

медведь, волк - дикие животные; лимон, яблоко, банан, слива – фрукты и т.д. 

Можно видоизменить игру, давая обобщающее слово и предлагая им назвать 

конкретные предметы, относящиеся к обобщающему слову. Транспорт - …, птицы - … 

Упражнение 5. «Цыплята» 

Цель: исследование и развитие сформированности абстрактно-логического 

мышления (умение ребенка выделять, анализировать и соотносить существенные 

признаки). 

Инструкция: Необходимо в пустом квадрате, опираясь на 8 нарисованных фигур, 

найти закономерности и дорисовать недостающую фигуру. 

«Дружная семья цыплят отправилась гулять, но один самый любопытный 

 задержался, разглядывая червячка, и заблудился.   Помогите найти ему своих братишек и 

сестричек, нарисуйте его в центральном квадратике. Смотрите внимательно: все цыплята 

чем-то похожи, ведь они — братья и сестры, поэтому и потерявшийся цыпленок будет 

чем-то похож на других». 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Солнечные лучики» 

Занятие №9 

Ритуал приветствия «Я рад тебя видеть» 

Упражнение 1. Игра «Ладонь в ладонь» 

Цели: развитие сплоченности; умения взаимодействовать, соблюдать групповые 

нормы. 

Количество играющих: четное количество человек. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони 

и левую ладонь к правой ладони друга. Соединённые таким образом, они должны 

передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, «гору», 

«реку» и т.д. 

Комментарий: можно усложнить игру, если дать задание передвигаться прыжками, 

на корточках. Играющим необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Анализ игры: 

-возникли ли трудности у вашей пары? 

-ошибались ли вы во время игры? 

-что нужно было делать, чтобы не нарушить правила? 

Упражнение 2. Игра «Кричу-шепчу-молчу» 

Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой 

регуляции. 

Описание: из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, 

желтый, синий. Это — сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь — 

«кричалку» можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая ладонь — «шепталка» — 

можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал «молчалка» — синяя ладонь — дети 

должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует 

«молчанками». 

Упражнение 3. «Что и когда я чувствую» 

Цели: развитие умения выражать свои эмоции и чувства. 

Количество играющих: 3-9 человек. 

Материалы: карточки со схематичным изображением эмоционального состояния. 

Описание игры: ребята и ведущий садятся в круг. Ведущий спрашивает у детей, 

какие чувства могут испытывать люди. Дети отвечают. Затем ведущий предлагает ребенку 

выбрать одну из карточек со схематичным изображением эмоционального состояния и 

рассказать, когда он испытывал подобные чувства («Я радуюсь, когда…»; «я обижаюсь, 

когда….»; «мне страшно, когда» и т. д.) 
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Комментарии: если игра проводится впервые, то ведущий может сам начинать 

предложение, а ребенок будет его продолжать. Например, «Скажи, пожалуйста, какое 

эмоциональное состояние изображено на твоей схеме? Верно. Сейчас я начну говорить 

фразу, а ты, пожалуйста, ее продолжи. Ты радуешься тогда, когда…. 

Анализ игры: 

-почему ты выбрал именно эту схему? 

-чем она тебе понравилась? 

-как ты считаешь, эта карточка подходит другим людям? Кому она подходит? 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Круг друзей» 

Занятие №10 

Ритуал приветствия «Путаница имен» 

Цель: создать положительный эмоциональный фон. Развивать внимание, память. 

Формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Ход приветствия: 

Педагог называет фамилии и имена детей группы, намеренно иногда путая их. Если 

фамилия и имя названы правильно – дети хлопают в ладоши, а если нет – топают ногами. 

Упражнение 1. Игра «Рисунок по кругу» 

Цель: развитие групповой сплоченности и навыков совместной деятельности; 

преодоление трудностей в общении; формирование чувства принадлежности к группе, 

умения сотрудничать; развитие связной речи. 

Материал: альбомные листы (по количеству детей), цветные карандаши. 

Ход игры: педагог предлагает: «Возьмите по одному альбомному листу. 

Подумайте, что бы вы хотели нарисовать. А теперь за одну минуту нарисуйте то, что вы 

задумали. (Дети рисуют.) Затем передайте свой листочек соседу справа. И опять одну 

минуту вы будете рисовать, но уже на листочках ваших товарищей. Делаем это до тех пор, 

пока ваш листочек не окажется опять у вас. Рассмотрите внимательно свою картинку и 

составьте рассказ по ней». 

Упражнение 2. Игра «Добрая и злая кошка» 

Цели: развитие умения изобразить заданную эмоцию, гармонизация и 

стабилизация эмоциональной сферы ребенка 

Количество играющих: 5-9 человек. 

Материалы: музыкальный отрывок 

Описание игры: взрослый предлагает изобразить злых кошек, затем добрых кошек 

(под спокойную музыку) 

Комментарии: Игру можно варьировать. Например, педагог просит изобразить 

грустных кошек, скучных кошек, печальных и т.д. Но закончить игру необходимо 

изображением положительной эмоции. 

Анализ игры: 

-понравилось тебе быть кошкой? 

-какой кошкой быть интереснее: веселой, грустной, печальной? 

-как ты думаешь, что может порадовать грустную кошку? 

— А как можно изменить состояние грустного друга? Что ты можешь сделать для 

этого? 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Всем, всем до свидания!» 

Занятие №11 

Ритуал приветствия «Эхо» 

Цель: повысить творческую активность детей, пробудить фантазию, поднять 

настроение, развивать собранность, внимательность, умение управлять своими эмоциями 

и действиями, навыки коллективной и слаженной деятельности. 
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Играющие встают в круг. Первый игрок называет свое имя и показывает любое 

движение (поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все дети хором три раза повторяют 

имя и движение, стараясь произносить с той же интонацией, что и первый игрок. Затем 

следующий ребенок называет свое имя и показывает движение, все повторяют, и т.д., пока 

все дети не назовут свои имена. 

Упражнение 1. «Графический диктант» 

Цель: развитие ориентации на листе, развитие тонкой моторики, развитие общего 

кругозора. 

Загадка 

Пузатый, носатый на печке сопел. 

Тихонько сидел, потом, вдруг, запел. 

Каждому ребенку выдается заготовленный бланк для схематического изображения 

чайника, а также желтый и синий карандаш. Взрослый говорит ребенку, сколько клеток 

закрасить желтым или синим карандашом. Если ребенок все выполнит верно, то у него 

получится изображение чайника. 

Схематическое изображение чайника. 

1 ряд – 6 клеток желтого цвета, 1 клетка – синяя, 5 клеток – желтого. 

2 ряд – 5 клеток желтого цвета, 3 клетки – синего, 4 клетки – желтого. 

3 ряд – 1 клетка желтого цвета, 2 клетки -  синего, 1 клетка – желтого, 5 клетка – 

синего, 3 клетки – желтого. 

4 ряд – 2 клетки желтого цвета, 1 клетка - синего, 1 клетка – желтого, 7 клеток – 

синего, 1 клетка – желтая. 

5 ряд – 2 клетки желтого цвета, 7 клеток – синего, 1 клетка – желтая. 

6 ряд – 4 клетки желтого цвета, 7 клеток – синего, 1 клетка – желтая. 

7 ряд – 4 клетки желтого цвета, 5 клеток – синего, 3 клетки – желтого. 

8 ряд – 5 клеток желтого цвета, 3 клетки – синего, 4 клетки – желтого. 

Упражнение 2. «Расставь значки по образцу» 

Цель: развитие внимания, тонкой моторики. 

Каждому ребенку выдается бланк с заданием. Им нужно по образцу расположить 

значки. 

 
 

Упражнение 3. «Растение, животное, птица» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Дети, если вы услышите животное – нужно хлопнуть в ладоши, если растение – 

поднять руки вверх, а если птицу – взмахнуть руками. 

Ромашка, сорока, белка, дятел, тополь, сова, голубь, береза, осина, аист, еж, яблоня, 

собака, снегирь, ландыш, корова, лошадь, подорожник, осока. 

Упражнение 4. «Назови соседей» 

Цель: развитие координации, ловкости движений, уточнение математических 

представлений. 

Дети стоят в кругу. Ребенок берет мяч в руки, бросает соседу слева и называет 

число (от 0 до 10), пойманный мяч должен назвать «соседей» названного числа (на 1 

больше, меньше). 

Рефлексия 
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Ритуал прощания «Всем, всем до свидания!» 

Занятие №12 

Ритуал приветствия «Передай движение по кругу» 

Цель: создание мотивации на совместную работу, создание положительного 

эмоционального фона. 

После того, как все расселись на своих стульчиках. По часовой стрелке педагог 

передает движение по кругу, новое движение задается только после того, как каждый 

выполнит предыдущее и «передаст» его педагогу: 

- хлопок; 

- топнуть ногой; 

- поднять и опустить плечи; 

- щелкнуть пальцами; 

- хрюкнуть; 

- повернуть голову вправо. 

Упражнение 1. Сказка «Гордость школы» 

К концу учебного года ученики готовили сюрприз своему учителю. После уроков 

они оставались, шептались, репетировали. 

Перед летними каникулами дети вновь пригласили своих родителей и вместе с 

ними дружно поприветствовали учителя Ежа. В зале выключили свет, и в полной темноте 

зрители ожидали сказочного спектакля. Занавес раскрылся, вся сцена была освещена в 

светло-зеленых тонах. Но что это? На сцене стоят парты, висит доска? Да это точная 

копия нашей школы! А вот и учитель вошел, его роль досталась Еноту. Лисенка играл 

Волчонок, а Волчонка играл Лисенок, Белочка играла Зайчонка, а он Белочку. Ребята 

играли друг друга, копировали манеры, подчеркивали достоинства и по-доброму 

отражали недостатки. Играли все прекрасно! Самые яркие события ученики включили в 

спектакль. Каждому на этом спектакле удалось увидеть себя со стороны. Учитель и 

родители были в восторге, под веселый смех, рукоплескания одно событие сменялось 

другим. Учебный год на сцене и в реальной жизни завершился криками «Браво!». Это 

кричал учитель своим ученикам, которые успешно постигали школьную науку, где важно 

терпение и старание, уважение и любовь, умение исправлять свои ошибки и радоваться 

успехам! 

Упражнение 2. «Что лишнее» 

Цель: развитие логического мышления, умения сравнивать и анализировать. 

Каждому ребенку даются карточки, и предлагается внимательно рассмотреть 

рисунки на них и найти на ней лишнее изображение, назвать его номер и объяснить свой 

выбор. 

Упражнение 3. «Аналогии» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, логических абстракций. 

На доске вывешиваются картинки, связанные логическими аналогиями, слева 

(образец), а справа одна картинка и четыре варианта ответа. Дети должны установить 

закономерность и подобрать подходящую пару к предмету по аналогии. 

Упражнение 4. «Волшебное превращение» 

Цель: развитие внимания, памяти, речи. 

Ребята, на доске написаны буква – попробуйте превратить их в слова. 

 О Н С 

 Р К Е А  

 С Н О Л 

 Е С Л  

 К  М  А 

 А С О  

 Т Р О 
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 А Н Т Б 

 О Т К 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Доброе пожелание» 

Занятие №13 

Ритуал приветствия «Каркуши» 

Цель: учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе. Создать 

обстановку доверия и эмоционального комфорта, снять психическое напряжение. 

Ход приветствия: 

Педагог. Здравствуйте, ребята. Помните нашего жителя группы Каркушу? А вот и 

она! 

Каркуша. Здравствуйте! Я очень рад вас видеть! Давайте по очереди 

поприветствуем друг друга и назовем свое имя. (Дети передают мяч по кругу и 

знакомятся). 

Упражнение 1. «Да» и «Нет» не говорите 

Цель: развитие произвольности и общения. 

Каждому ребенку задаются вопросы, на которые нельзя отвечать словами «Да» и 

«Нет». 

 Ты ходишь в детский сад? 

 Ты хочешь пойти в школу? 

 Днем солнышко светит? 

 Ты любишь ходить к врачу? 

 Какого цвета халат у врачей? 

 Доктор стрижет детей? 

 Ты умеешь кататься на велосипеде? 

 Ты умеешь летать? 

 Твой папа любит играть в куклы? 

 Ты любишь мороженое? 

 Ты был в зоопарке? 

 Коровы умеют летать? 

 Трава белого цвета? 

 Ты умеешь ходить по потолку? 

 Слон белого цвета? 

 Ты ел горькое мороженое? 

Упражнение 2. «Водопад» 

Цель: снижение психоэмоционального и физического напряжения. 

Ребята, закройте глаза и представьте себе, что вы находитесь под небольшим 

водопадом. Небо светло-голубое. Воздух свеж. Вода чиста и прохладна. Она мягко 

струится по спине, стекает с ног и продолжает сой бег дальше. Постойте немного под 

водопадом, позволяя воде омывать вас и уносить прочь. Упражнение выполняется стоя. 

Упражнение 3. «Мои положительные качества» 

Цель: развитие координации, внимания, снижение эмоционального и 

двигательного напряжения. 

Ребята, повторяйте за мной действия, которые я буду показывать. 

Тот, кто весел, - тот смеется, Руки в стороны – вверх. 

Он соседу улыбнется, Поворот налево – направо с улыбкой. 

Он подарит другу радость, Протянуть раскрытые ладошки. 

Он поймет любого сразу! Ладошки сложить вместе. 

Тот, кто добрый, - тот хороший, Лицо положить на кулачки. 

Он всегда тебе поможет Вытянуть руки вперед. 

Делом, словом и советом Загибать пальцы. 
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Хоть зимой, жарким летом! Загибать пальцы. 

Тот, кто хочет подрасти, Потянуться на носках. 

Чтобы в школу им пойти, Маршировать на месте. 

Тот способен все преграды, Присесть на корточки. 

Перейти, коль буде надо! Выпрямиться во весь рост. 

Упражнение 4. Графический диктант «Кто спрятался в клетках?» 

Цель: ориентировка в пространстве. 

Загадка: 

С хозяином дружит, дом сторожит. 

Живет под крылечком, хвост колечком. (Собака) 

Детям раздаются тетради и карандаш с заготовками к заданию. 

Ребята, поставьте карандаш не большую точку и ведите линию: одна клетка вправо, 

одна клетка вверх, одна вправо, две вниз, три вправо, две вниз, одна влево, одна вверх, две 

влево, одна вниз, одна влево, две вверх, одна влево, одна вверх. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Круг друзей» 

Занятие №14 

Ритуал приветствия «Способы приветствий» 

Цель: способствовать развитию взаимопонимания между детьми. 

Ход приветствия: 

Детям необходимо поприветствовать друг друга разными способами: поклоном 

(как японцы, пожать руку (как деловые партнеры, хлопнуть обеими ладонями по ладоням 

товарища (как спортсмены, соприкоснуться двумя кулаками (как боксеры, прислониться 

щекой к щеке (как родственники). 

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 утра, солнце (все поднимают руки, затем опускают), Доброе утро, всем нам (все 

разводят руки в стороны, затем опускают)! 

Упражнение 1. Сказка «Дружная страна» 

В «Лесной школе» все почувствовали наступление весны. Ветерок приносил в 

класс первые весенние ароматы. Пахло цветами и свежестью... Солнечные зайчики 

прыгали в тетрадках, отвлекая учеников от серьезных занятий. 

Медвежонок проснулся и вновь пришел в школу. После зимней спячки он все 

время приставал на переменах к товарищам с задиристыми играми, уж очень хотелось ему 

размяться, побороться и поваляться. 

А звери опасались его неуклюжести и тяжелой лапы. 

Другим ученикам тоже хотелось чего-нибудь веселого и озорного. Учитель Еж 

понимал это и прощал активную возню на перемене. 

Как-то раз Медвежонок не рассчитал свою силу и больно «осалил» Волчонка. 

Волчонку было очень больно, но он сдержался, не заплакал, а только потирал бок лапой. 

Хотя Медвежонок видел это, он не подошел, не извинился, а продолжил игру, как ни в 

чем не бывало. Вдруг упала Белочка, ее толкнул Медвежонок и тоже не извинился. 

Белочка стала возмущаться. 

— Опять ты скандалишь, Белочка?! — заявил ей Медвежонок. 

— Я не скандалю, я хочу, чтобы ты извинился и не толкался больше. Мне больно! 

—  Тоже мне, девчонка-неженка, вон я Волчонка нечаянно ударил, он даже не 

охнул, настоящий мужской характер. А все девчонки — противные капризные плаксы! 

— Что?! — возмутились девочки. — А вы, мальчишки, глупые и злые, только 

двойки получаете и в футбол гоняете! 

Поднялся шум. Сколько несправедливых и обидных прозвищ услышали звери друг 

от друга! Девочкам легко удавалось придумывать обидные прозвища, которые задевали 
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мальчиков за живое. Мальчишкам хотелось сразу броситься в драку, но пока они только 

сжимали кулаки и бормотали: «Ну, мы им покажем!». 

Мальчики больше не играли с девочками. А если вдруг Зайчику хотелось 

попрыгать с Белочкой через скакалку, то кто-нибудь из мальчишек ему кричал: «Эй ты, 

девчонка!», и Зайчик с грустью возвращался к другим, «мужским», развлечениям. 

Школьникам было дано задание подготовить концерт для родителей. 

— Пусть девчонки трудятся, раз они такие умные, — проворчал Медвежонок. 

Девочки не отказались и приготовили целый спектакль «Сказка о стране Неделя». 

«В одной стране жили семь маленьких волшебников. Они были очень добрыми. 

Эти волшебники — мальчики и девочки: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, 

Суббота и Воскресенье. Они помогали друг другу, вместе веселились и отдыхали. 

Мальчики и девочки там никогда не ссорились. Ведь в спорах они могли потерять свою 

волшебную силу, и тогда бы страна Неделя погибла. Чтобы сохранить мир и покой, 

друзья были внимательны друг к другу, умели договариваться и объясняться, уважали 

себя и других, не выясняли, кто из них лучший. Ведь какая Неделя может быть без 

девочек: Среды, Пятницы, Субботы, Воскресенья или без мальчиков: Понедельника, 

Вторника, Четверга. Все они были важными и нужными в этой волшебной стране». 

Родителям и учителям сказка очень понравилась. Мальчикам тоже было интересно, 

но было еще и грустно. Грустно потому, что не научились они договариваться и дружить, 

как девочки и мальчики в этой волшебной стране. 

После спектакля Медвежонок, Лисенок, Волчонок и другие мальчики подошли к 

девочкам и поблагодарили их за сказку. А Белочка предложила: 

— Давайте придумаем другую сказку все вместе и покажем ее родителям?! — 

Давайте! — обрадовались мальчики. И они все вместе стали обсуждать новую сказку, 

новые мечты и новые отношения с друзьями. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

Упражнение 2. Игра «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? 

Упражнение 3. «Логический задачи» 

Каждый ребенок получает задание на листках. 

 Раскрась маленькие самолеты так, чтобы большой самолет был между синим и 

желтым, а желтый был рядом с зеленым.  

 Раскрась большие мячики так, чтобы маленький шар был между синим и красным, 

а красный был рядом с зеленым. 

 Раскрась маленькие флажки так, чтобы большой флажок был между оранжевым и 

голубым, а голубой был рядом с красным. 
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Упражнение 4. «Несуществующая рыба» 

Существует множество забавных названий рыб. Например, рыба-пила, рыба-игла, 

рыба-меч, рыба-кабан, рыба-ангел, рыба-клоун, рыба-луна, рыба-попугай, рыба-лягушка и 

другие. Вы можете «копнуть» эту тему и заняться изучением жизни обитателей морских 

глубин. Предложите ребенку придумать и нарисовать свою рыбу. Может быть, это будет 

рыба-дом, рыба-кровать, рыба-арбуз. Как она выглядит, чем питается, где обитает? 

Нарисуйте свой подводный мир с причудливыми обитателями. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Эстафета дружбы» 

Занятие №15 

Ритуал приветствия Упражнение «Карусели» 

В сказочной стране все очень вежливые, благовоспитанные. Делают друг другу 

комплименты. Вы знаете, что такое комплименты? Детям предлагается посмотреть друг 

на друга и дать позитивное описание соседа внешности. «У тебя красивые голубые глаза» 

Упражнение 1. «Четвертый – лишний» 

Цель: развитие мышления и речи. 

Ребята, сейчас мы с вами будем разгадывать загадки. Я вам назову 4 слова, а вы 

выберите из этих слов одно – лишнее. И объясните, почему вы выбрали именно это слово. 

Слушайте меня внимательно. 

Автобус, дом, самолет, корабль. 

Картошка, капуста, кастрюля, яблоко. 

Мальчик, девочка, мама, бабушка. 

Нога, ботинки, валенки, тапочки. 

Курица, петух, кукушка, утка. 

Заяц, белка, зубная щетка, медведь. 

Суп, кисель, стол, картошка. 

Яблоко, груша, огурец, лимон. 

Дом, сарай, изба, здание. 

Платье, юбка, шляпа, сарафан. 

Упражнение 2. «Нарисуй недостающую фигуру» 

Психолог раздает карточки к упражнению и говорит: 

- Рассмотрите и назовите все геометрические фигуры в квадрате под номером 1. 

Дети выполняют задание. 
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- Как вы думаете, какой фигуры не хватает? 

Дети высказывают свое мнение. При возникновении затруднений психолог дает 

образец ответа. 

- Рассмотрите фигуры во втором квадрате и самостоятельно нарисуйте 

недостающую фигуру. 

Дети выполняют задание, затем проводится проверочная работа. 

 
 

Упражнение 3. «Четыре стихии» 

Цель: развитие внимательности, сосредоточенности. 

Под музыкальное сопровождение дети двигаются, танцуют. Когда они услышат 

слова «Вода» - вытягивают руки вперёд; слово «Земля» - опускают руки вниз; слово 

«Воздух» - поднимают руки вверх; слово «Огонь» - руки в стороны. 

Упражнение 4. Игра «Волшебные превращения» 

Игра развивает воображение и образную память, образное движение (способность 

изображать животных, какие-нибудь предметы) 

Задача — жестами, мимикой, звуками изобразить животное или какой-нибудь 

предмет. 

Другие игроки должны угадать, что было показано, и рассказать, как они 

догадались. 

Рефлексия 

Ритуал прощания «Солнечные лучики» 

Занятие №16 

Ритуал приветствия «Доброе утро» 

Упражнение 1. Игра «Найди такую же форму» 

Показывается образец определенной формы (круг, квадрат, прямоугольник, овал). 

Предлагается найти в комнате крупные предметы такой же формы. 

Упражнение 2. Игра «Пары слов» 

Детям нужно запомнить второе слово из пары слов: кошка – молоко, булка– масло, 

мальчик – машина, зима – гора, стол – пирог, зубы – щетка, река – мост.   

Затем психолог говорит первое слово из пары, а дети второе слово. Объясняется, 

как мне легче запомнить, если установить взаимосвязь между словами. 

Упражнение 3. Игра «Автобус» 

В начале игры педагог даёт детям поупражняться в управлении автобусом (роль 

водителя). Он спрашивает: «Кто бы хотел быть шофёром?». Если никто не проявляет 

инициативы, то водитель выбирается с помощью считалки. Остальные дети входят и 

выходят на остановках и т.п. Когда дети поупражнялись в своих ролях, им предлагается 

смоделировать различные ситуации, например, женщина с ребёнком; заблудившаяся 

старушка; слепой мужчина; спешащая женщина с полными сумками. 

Упражнение 4. Игра «Бег ассоциаций» 

Дети делятся на 2 группы.  Педагог: какие слова приходят на ум, когда я говорю 

слово «школа»?  В конце идет обсуждение, поиск интересных, приятных не только 

игровых, но и учебных моментов в понятии «школа». 
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Рефлексия 

Ритуал прощания «Доброе пожелание» 

 












