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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в 

школу. Перед родителями возникают вопросы: “Справится ли он со 

школьной нагрузкой, сможет ли хорошо учиться? Как подготовить ребенка к 

школе?” 

В старшем дошкольном возрасте активно расширяется объем знаний 

ребенка, а в связи с этим меняется и характер его умственной деятельности, 

которая базируется на понимании, на активном анализе и синтезе. С 

развитием мышления анализ становится все более детальным, а синтез все 

более обобщенным и точным. Дети уже способны понять связь между 

окружающими предметами и явлениями, причины тех или иных событий. 

Наряду снаглядно-образным, появляются зачатки словесно-логического 

мышления. Внимание старшего дошкольника становится все менее 

рассеянным, более устойчивым. Память все больше приобретает характер 

опосредованного запоминания. 

Происходит интенсивное развитие речи ребенка, которая 

характеризуется богатым словарным запасом и сложной структурой, 

включающей в себя практически все речевые обороты, активное развитие 

крупной и мелкой моторики руки. Движения ребенка становятся более 

точными и четкими, дети в этом возрасте способны самостоятельно и 

аккуратно работать с ножницами, иголкой, рука ребенка практически готова 

к обучению письму. 

К концу дошкольного возраста ребенок в достаточной степени способен 

к произвольному поведению. Он учится действовать, подчиняясь особым 

правилам, вырабатываемыми не им самим, а данными ему извне. 

Изменения, происходящие в детском сознании, приводят к тому, что к 

концу дошкольного возраста ребенок становится готовым к принятию новой 

для него социальной роли школьника, усвоению новой (учебной) 

деятельности и системы конкретных и обобщенных знаний. Иными словами, 

у него формируется психологическая и личностная готовность к 

систематическому школьному обучению. Следует подчеркнуть, что эти 

важные для дальнейшего развития изменения психики ребенка не происходят 

сами по себе, а являются результатом целенаправленного психолого-

педагогического воздействия. 

Задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы обеспечить 

полноценное и гармоничное развитие ребенка. Одним из ключевых моментов 

является психологическая готовность. Ее содержание включает в себя 



определенную систему требований, которые будут предъявлены ребенку во 

время обучения, и важно, чтобы он был способен с ними справиться.  

Содержание психологической подготовки ребенка к обучению в школе 

определяется системой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти 

требования заключаются в необходимости 

 установления со взрослыми и сверстниками взаимоотношений, 

определяемых совместной деятельностью, 

 ответственного отношения к школе и учебе,  

 произвольного управления своим поведением,  

 выполнения умственной работы, обеспечивающей сознательное 

усвоение знаний. 

Выбор данной программы мотивирован тем, что в процессе проведения 

психологической диагностики в первом классе выявляются дети, которые 

испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального 

обучения вследствие недостаточной сформированности психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. Дети имеют 

определенные психологические особенности: 

 неустойчивое внимание, 

 недостаточное развитие словесно-логического, абстрактного, 

пространственного мышления, 

 недостаточная способность к запоминанию, преимущественно 

словесного материала, 

 недостаточное развитие самоконтроля, 

 недостаточная  сформированность произвольности в общении и 

деятельности и др. 

Как следствие вышеперечисленных нарушений у первоклассников, 

имеющих трудности в процессе адаптации к обучению в школе, 

наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы; определение путей и средств достижения учебной 

цели; контролирование деятельности; умение работать в определенном 

темпе). 

 

 
 

1.2 Цель и задачи Программы. 

 

      Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Психология общения» (для адаптации дошкольников к 

условиям школьной жизни) имеет цель: максимальное содействие 

индивидуальному гармоничному развитию детей, создание психологически 

благоприятных условий для успешной адаптации будущих первоклассников 



к обучению в школе: формирование компонентов психологической 

готовности детей к системному обучению в школе, через системное 

использование развивающих игр и упражнений. 

Реализация данной цели предполагает постановку и решение следующих 

задач: 
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, чувства собственного достоинства 

через создание ситуации успеха; 

 развитие способности к творческому самовыражению, 

познавательной активности, инициативности; 

 содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной 

и познавательной мотивации учения; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, готовящихся к обучению в школе; 

 формирование способности произвольного регулирования 

деятельности, развитие самостоятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе, 

посредством включения детей в различные формы сотрудничества 

(с детьми и взрослыми);  

 знакомство с правилами школьной жизни (культура поведения на 

уроках и переменах, этикет общения, установление дружеских 

отношений, приветствие и др.) для успешной адаптации в 1 классе; 

 развитие познавательной сферы, психических познавательных 

процессов (внимания, памяти, мышления логического, 

пространственного и др., восприятия и воображения); 

 расширение кругозора ребенка, комплексное развитие устной речи; 

 развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) 

 формирование эмоционально-положительного отношения к школе; 

 

Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного возраста и его 

значении для становления и развития личности ребенка. 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие 

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 



дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это 

не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои 

знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и 

который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» 

представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию 

у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 

деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, 

радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную 

мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание Программы «Психология общения» 

2.1.  Учебный (тематический) план. 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-во занятий,  

посвящённых данной 

проблематике 

1.  Развитие познавательной сферы дошкольников 10 

2.  Развитие произвольного поведения 3 

3.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников 4 

4.  Диагностические мероприятия 4 

5.  
Правила поведения, общения, умение работать в 

коллективе 
3 

6.  
Развитие творческого мышления, фантазии, 

воображения 
2 

7.  
Развитие мелкой моторики, координации 

движения будущих 1-классников 
2 

8.  Формирование мотивации учения 2 

9.  Вводные и завершающие занятия 2 

 ИТОГО 32 

 

 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Развитие 

познавательной сферы 

дошкольников 

10 

3 7 Наблюдение, 

устный опрос 

Развитие 

произвольного 

поведения 

3 

1 2 Наблюдение, 

устный опрос 

Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников 

4 

2 2 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Диагностические 

мероприятия 
4 

1 3 Устный опрос 

Правила поведения, 

общения, умение 

работать в коллективе 

3 

1 2 Наблюдение, 

опрос 

Развитие творческого 

мышления, фантазии, 

воображения 

2 

1 1 Наблюдение, 

скрытое 

тестирование 



Развитие мелкой 

моторики, 

координации 

движения будущих 1-

классников 

2 

1 1 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Формирование 

мотивации учения 
2 

1 1 Наблюдение, 

устный опрос, 

скрытое 

тестирование 

Вводные и 

завершающие занятия 
2 

1 1 Тестирование 

Итого 32 12 20  

 

2.2 .  Календарный учебный график 

Начало занятий – 01.09.2020 

Окончание занятий – 30.04.2021 

Продолжительность реализации образовательной программы – 32 

календарные недели 

Продолжительность учебных занятий: 

Первое полугодие – 16 календарных недель 

Второе полугодие – 16 календарных недель 

Каникулярный период: 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 

2.3. Содержание Программы 

 

Задания на развитие речи предусматривают расширение словарного 

запаса, обогащение активного словаря, формирование правильного 

звукопроизношения, звуковой культуры речи. Умение составлять 

простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, 

грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно 

оформлять их содержание.  

Для этого используются лингвистические игры, направленные на 

развитие различных видов речевой активности (диалогической, 

монологической), а также малые фольклорных форм (загадки, пословицы, 

поговорки и т.д.). Использование игр, художественного слова, загадок, 

скороговорок, творческих заданий способствует развитию всех сторон речи: 

звуковой культуры речи, словарного запаса, грамматики и связной речи. 

Частью физической готовности к школе наряду с общим здоровьем и 

физическим развитием является мышечная зрелость кистей рук. Задания на 

развитие мелкой моторики рук с использованием ритмической и 



пальчиковой гимнастики: обводка, штриховка, игры с карандашом. Развитая 

мелкая моторика способствует успешному развитию речи, так как речевой 

центр и центр, отвечающий за координацию движений пальцев рук, 

находятся в коре головного мозга рядом и оказывают друг на друга взаимное 

влияние. 

Такие виды деятельности, как рисование, графические задания, 

пальчиковые игры, физкультминутки подготовят дошкольников к овладению 

сложнейшим навыком - письмом. 

Для физического развития ребенка, развития пространственной 

координации движений и телесной ловкости подобраны подвижные игры на 

ловкость, быстроту и командную слаженность, а также изобретательские и 

творческие игры, развивающие мышление, остроту внимания, память и 

сообразительность. Имитационные упражнения и оздоровительная 

гимнастика. 

С целью формирования личности ребенка дошкольника: изучение 

потребностей и индивидуальных особенностей, поведения ребенка, 

межличностные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

Развитие воображения и творческих способностей (использование 

методик Торренса на развитие креативности).  

Мотивация к обучению. Знания тогда усваиваются прочно, когда они 

добыты самостоятельно. То, что ребенку сообщают, может пройти мимо его 

сознания, но то, о чем он догадался сам, его собственное открытие, остается в 

памяти навсегда. Занятия проводятся в игровой, увлекательной форме с 

использованием практических задач и творческих упражнений. Таким 

образом, у ребенка формируется познавательный интерес, желание учиться. 

Самооценка. Непременный спутник освоения нового - ошибки. 

Избежать их нельзя, когда учишься. Поэтому важно сформировать у ребенка 

правильное отношение к собственным неудачам, научить его не бояться 

ошибок, вселить в него уверенность в том, что любое новое дело ему по 

плечу. Доброжелательная атмосфера на занятиях, специальные приемы 

способствуют формированию у дошкольников правильного отношения к 

ошибкам, развивают уверенность в себе, помогают преодолеть страх 

выполнить задание неверно. 

Произвольность поведения - умение подчинять собственной воле 

непосредственные желания. Ребенку трудно привыкнуть к школьной жизни, 

если он не умеет владеть собой. Ведь ему нужно будет вовремя прийти на 

урок, сидеть в классе положенное время, поднимать руку, чтобы ответить на 

вопрос учителя, выполнять задания в то время, когда, может быть, хочется 

поиграть или помечтать. Прием самоконтроля, игры с правилами 

способствуют развитию у детей умения контролировать свое поведение. 

Познавательные процессы: внимание, восприятие, память, мышление и 

воображение - основа интеллекта. Недоразвитие хотя бы одного 

психического процесса приводит к снижению уровня общего 

интеллектуального развития ребенка, затрудняет процесс получения знаний. 

Переход к новой - учебной - деятельности станет легким, если дошкольник 



вооружен "отточенными" инструментами познания. Поэтому в планы наших 

занятий включены игры, развивающие произвольное внимание, зрительную 

и слуховую память, опосредованное запоминание, целостность восприятия, 

словесно-логическое и наглядно-образное мышление, фантазию и 

воображение. 

На занятиях у детей формируются элементы познавательной 

деятельности: основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация), умение планировать, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, способность к саморегуляции поведения. 

 

Тематическое планирование.  

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1.  Знакомство 

2.  
Правила поведения в школе. Дружеский этикет. Приветствие 

3.  

4.  Развитие логического мышления, памяти, внимания 

5.  Развитие логического мышления, памяти, воображения 

6.  Развитие логического мышления, памяти, внимания 

7.  
Развитие внимания, зрительной памяти, произвольного 

поведения 

8.  
Развитие внимания, памяти, произвольного поведения, 

восприятия 

9.  
Развитие логического мышления, зрительной, слуховой 

памяти, восприятия 

10.  Диагностика, коррекция тревожности, страхов 

11.  
Коррекция эмоциональных состояний.  

Развиваем произвольность поведения. 

12.  
Развиваем восприятие, логическое мышление, 

сообразительность. 

13.  
Развиваем произвольное поведение.  

Работа в группе. 

14.  
Развитие внимания, зрительной памяти, логического 

мышления 

15.  
Развитие произвольного поведения.  

Самовыражение.  

16.  
Развитие творческого мышления 

17.  

18.  
Развитие внимания, речи и умения аргументировать свои 

высказывания 



19.  
Развитие пространственного мышления, координации 

движения.  

Знакомство с пальчиковой гимнастикой. 

20.  
Развитие мелкой моторики рук с использованием 

ритмической и пальчиковой гимнастики 

21.  Развитие умения работать в коллективе, взаимодействовать 

22.  
Диагностика эмоционального состояния будущих 

первоклассников, отношения к занятиям в адаптационной 

школе 

23.  Пространственные и временные представления 

24.  Пространственные и временные представления 

25.  
Диагностика готовности к обучению в школе. 

26.  

27.  Какие бывают эмоции. Учимся выражать эмоции. 

28.  Учимся выражать эмоции.  

29.  
Формирование навыков позитивного общения, восприятия 

действительности, окружающих. 

30.  Освоение элементарных приёмов релаксации. 

31.  
«По дороге в школу». Формирование мотивации учения, 

желания приступить к обучению в 1-ом классе 

32.  Заключительное занятие «Здравствуй, 1-ый класс!» 

 
 

2.4. Планируемые результаты 

 

 Сформированность "внутренней позиции ученика", повышение 

мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

 Знание будущими первоклассниками правил и устоев школьной 

жизни. 

 Формирование эмоционально - положительного отношения к школе. 

 Развитие мелких мышц руки. 

 Коммуникативная компетентность будущих первоклассников. 

 Развитие произвольной регуляции деятельности, способности 

управлять своим поведением. 

 Развитие познавательных процессов – формирование произвольного 

внимания и памяти (увеличение объема внимания и памяти, 

развитие концентрации, устойчивости внимания), развитие 

логического, пространственного мышления. 

Другими словами, развитие, как интегративных качеств личности, так и 

формирование основ универсальных учебных действий. 

 

 



2.5. Формы и виды контроля  

 наблюдение в ходе занятий; 

 проведение психолого-педагогического исследования с помощью 

диагностического инструментария М. Семаго, Н. Семаго 

«Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения» (март). 

 беседы, консультации с родителями. 

 

 

Раздел 3.  Организационно-педагогические условия 
 (материально-технические, информационно-методические, кадровые)  

3.1 Материально-технические условия реализации программы 

   Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения 

является состояние и перспективы обогащения материально-технической базы 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, а также 

обеспечение и поддержка состояния экологической комфортности среды 

помещений для занятий.  

 Для реализации программы «Психология общения» необходима 

материально-техническая база: 

- классный кабинет; 

- столы ученические – 5 шт. 

- стулья ученические -10 шт. 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности, игрушки; 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска 

- аудиозаписи, видеоматериалы 

- комплект разработанных презентаций, содержащих наглядную 

информацию к играм, упражнениям, заданиям. 

- сборник детских мелодий (на электронном носителе), используемых на 

физкультминутках. 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

-разработки  по темам; 

-методическая литература; 

-справочники; 

-наглядный материал: схемы, рисунки, работы педагога  и других учащихся. 



 

Методическая литература:  
 

Литература: 

1. Абдурасулова Т.Д. Коррекционно-развивающие упражнения для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста (4-5 лет) //Психолог в 

детском саду. - 1999. - №3-4. - С.62-64. 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки 

детей к школе. – М.: АСТ, 2000 

3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики. — М., 2005. 

4. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л., Поливанова К.Н., Сушкова Е.Ю. 

Готовность детей к школе. Диагностика психического развития и 

коррекция его неблагоприятных вариантов / Под ред. В.В. 

Слободчикова. - Томск: "Пеленг", 1992. - С.46-48. 

5. Бурдина С. В. Рабочая тетрадь дошкольника. 30 занятий для успешной 

подготовки к школе. 2 части 

6. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. - М.: Педагогическое 

общество России, 2000. - С. 26-35. 

7. Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших 

школьников. - М., 1993. 

8. ГавринаС.Е. Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 

лет. "ООО ""Академия развития". - 2007 г., 16 стр. 

9. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. 

– М., 1999. 

10. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - 

СПб: Дельта, 1998. - С. 4-9. 

11. Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной жизни готов! Диагностика и 

критерии готовности дошкольника к школьному обучению. - СПб.:" 

ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2004г. - С. 3-10. 

12. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 

до 9 лет. – М., 2000 

13. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе. - М., 1991. - С. 15. 

14. Монина Г.Б., Лютова - Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг 

(педагоги, психологи, родители). - СПб.: Издательство "Речь", 2006. - 

С. 164-170. 

15. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 

1996. 

16. Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. – СПб.: “Речь”, 

2002. 

17. Севостьянова Е. О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 

лет. Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

18. Семерикова В. Формирование мотивационной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе // Детский сад от А до Я. - 2007. - 

№5. - С. 122 - 128. 



19. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

20. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 

1997. 

21. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

22. Чистякова М. А. Психогимнастика. – М., 2005г. 

23. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – СПб., 2000. 

24. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога. – 

Ростов-на-Дону, 2004г. 

 

 
 

 

Раздел 4. Оценочные материалы (формы контроля, критерии оценки) 

Формы контроля: тестирование и диагностика 

Формы предъявления результатов: тесты психосоциальной зрелости,  

диагностическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методика  «МОЙ КЛАСС» 

(Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников в школе.- Одесса, 2003) 



Инструкция испытуемым:  На рисунке изображен ваш класс. Рассмотрите внимательно 

рисунок. Каждый из вас должен подумать, где на этой картинке находится он сам. Теперь 

возьмите зеленые  карандаши и закрасьте  эту фигурку.  

Анализ результатов: 

На рисунке  номерами от 1 до 4 обозначены позиции, указывающие на выраженность   у 

первоклассников  следующих мотивов обучения в школе: 

Позиция 1: учебная, познавательная мотивация. 

Позиция 2: социальная мотивация, потребность в общении  (благополучная  социально-

психологическая  позиция  ребенка, не учебная мотивация). 

Позиция 3: игровая мотивация (не соответствует учебной позиции). 

Позиция 4: мотив избегания ситуации школьного обучения, дезадаптация. 

 

Бланк методики «Мой класс» 

Фамилия ______________________Имя_______________Класс_______ 

Школа______ 

 

 

 

 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ  

К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Наталья СЕМАГО, 



кандидат психологических наук, 

Михаил СЕМАГО,  

кандидат психологических наук 

 
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предъявляемые задания позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Таким 

образом оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом.  

Следует отметить, что выделение произвольной регуляции собственной 

деятельности как первостепенной составляющей готовности ребенка к 

началу обучения является основой данной программы, принципиальной 

позицией авторов (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, 2001). 

С другой стороны, задания позволяют оценить сформированность 

операций звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, 

сформированность представлений «больше–меньше» — то есть собственно 

предпосылки к учебной деятельности, формирование которых происходит 

уже во время пребывания ребенка в старшей и подготовительной группах 

дошкольного учреждения. Задания №№ 2, 3 показывают в первую очередь 

усвоение ребенком программы подготовительной группы или даже 

специальной подготовки к школе, которая практикуется в большинстве 

дошкольных образовательных учреждений. И существенно реже — 

готовность самого ребенка к началу регулярного обучения. 

Задания №№ 2 и 3, технология их проведения, а также технология 

оценки и анализа были разработаны методистом-дефектологом 

Одинцовского центра диагностики и консультирования О.Г. Хачиян. 

Эти задания создавались исходя из требований стандартной программы 

дошкольного образования и отражают необходимые умения и навыки 

счетных операций и звукобуквенного анализа, которые должны быть 

сформированы у детей этого возрастного диапазона. 

Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в 

частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной 

программы в графической деятельности (задание № 1), а также появляется 

возможность сопоставить эти особенности графики и качество графической 

деятельности в свободном рисунке (задание № 5). Косвенно (в первую 

очередь, в заданиях №№ 1, 2, 5) учитывается и уровень сформированности 

пространственных представлений, которые также являются неотъемлемой 

составляющей когнитивного развития ребенка. 

Помимо оценки результатов выполняемых заданий, мы сочли важным 

и необходимым учесть особенности деятельности и характер поведения 

ребенка в процессе работы. Это является чрезвычайно важным, поскольку, с 



одной стороны, более четко выявляется «цена» деятельности ребенка, его 

эмоциональные, «энергоресурсные» затраты, с другой — появляется 

возможность прогностической оценки поведенческих особенностей ребенка 

в условиях групповой работы. Именно эти параметры редко рассматриваются 

и учитываются при анализе уровня готовности ребенка к началу обучения, 

кардинальных изменений требований к ребенку в этом возрасте. 

Сочетание объективной оценки результатов деятельности ребенка и 

субъективной оценки его поведенческих особенностей специалистом 

позволяет в достаточной степени, с нашей точки зрения, избежать 

однобокости в оценке возможностей ребенка. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ФРОНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Специалист (психолог) работает с группой детей, состоящей не более 

чем из 12–15 человек. Дети рассаживаются за партой по одному. Каждому 

ребенку дается подписанный бланк с заданиями, два простых карандаша 

мягкости «М» без ластика и один цветной карандаш. Третье и четвертое 

задания при объяснении частично рисуются на доске. Инструкция подается 

короткими предложениями, четко, внятно и не быстро.  

 

 

 

 

 

3. Цветовой тест Люшера 

 

Тест Люшера в силу своей популярности среди практических 

психологов не нуждается в подробном описании. 

Процедура ранжирования цветовых карточек (от самого приятного цвета 

до самого неприятного) позволяет рассчитать показатель суммарного 

отклонения от аутогенной нормы (СО) и вегетативный коэффициент (ВК). 

Расчет значений СО и ВК призводится по формулам А. И. Юрьева и К. 

Шипоша, приведенным в методическом руководстве «Цветовой тест М. 

Люшера» В. И. Тимофеева и Ю. И. Филимоненко (СПб, ИМАТОН). 

На основании работ Вальнеффера определенный порядок выбора цветов 

(34251607) был принят за аутогенную норму – индикатор  психологического 

благополучия. Для расчета суммарного отклонения от аутогенной нормы 

(СО) необходимо сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в 

выборе ребенка, с их «идеальным» расположением (34251607). Сначала 

вычисляется разница между реально занимаемым местом и нормативным 

положением цвета, затем эти разности (их абсолютные величины, без учета 

знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть 

только четным. 

В таблице приведен пример расчета суммарного отклонения для выбора 

14627503. Суммарное отклонение в данном случае равно 20. 



СО = 7+0+1+2+4+3+0+3 = 20 

 
Цвет Красн. Желт. Зел. Фиол. Син. Кор. Сер. Черн. 

Место цвета в 

аутогенной норме 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Место цвета в 

выборе 

испытуемого 

8 2 4 6 1 3 7 5 

Разность 7 0 1 2 4 3 0 3 

        

 Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, то есть 

преобладающее настроение ребенка. Он имеет только три уровня 

выраженности. 

II зона - Преобладание отрицательных эмоций. Доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания, причину которых необходимо 

выяснить. Плохое настроение свидетельствует о нарушении адаптационного 

процесса, о наличии проблем, которые ребенок не может преодолеть 

самостоятельно. 

III зона - Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и 

радоваться, и печалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает 

нормально. 

IV зона - Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, 

счастлив, настроен оптимистично. 

Преобладание плохого настроения (II зона) не является 

противопоказанием для обучения ребенка в школе, но свидетельствует о том, 

что он остро нуждается в психологической (психотерапевтической) помощи. 

Необходимо понять причины выявленного состояния и попытаться изменить 

окружающую среду, негативно влияющую на ребенка и способствующую его 

невротизации. 

Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс 

организма: способность к энергозатратам или установку на сбережение 

энергии. 
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