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Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов «Познавай-ка» разработана 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся».  

• Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2016г. №115 «Об утверждении региональных 

рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242); 

• Уставом и локальными актами МБУ ДО Веселовского ЦТ; 
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- Уставом и локальными актами МБУ ДО Веселовского ЦТ. 

Направленность программы и направление деятельности.  

Образовательная программа «Познавай-ка» имеет психолого-

педагогическую направленность. Программа направлена на всесторонне 

развитие познавательных процессов в соответствии с возрастом, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, диагностику и коррекцию задержки 

психического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Вид программы и ее уровень.  

Программа «Познавай-ка» модифицированная, составлена на основе 

следующих примерных программ:  

 «От рождения до школы», коррекционная программа, направленная 

на преодоление сложностей в эмоционально-личностной и познавательной 

сферах, Веракса А.Н., Гуторовой М.Ф.; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под редакцией С.Г.Шевченко; 

 «Ступеньки развития. Коррекционное развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с ОВЗ. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития», Н.Ю. Борякова. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительными особенностями программы являются лично-

ориентированный подход, индивидуальные занятия, индивидуальная 

диагностика ребёнка, корректировка занятий в зависимости от самочувствия 

ребёнка. 

Новизна. 

Программа «Познавай-ка» предусматривает интеграцию различных 

направлений развития ребёнка (эмоциональное, коммуникативное, 

интеллектуальное, речевое и др.), что предполагает объединение различных 

направлений деятельности педагога-психолога в дополнительном образовании. 

Программа может быть использована, как при работе с детьми с задержкой 

психического развития, так и с детьми, посещающих школу будущего 

первоклассника «Развивай-ка», в рамках подготовки к школьному обучению. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что 

она помогает обучающимся реализовать свои задатки путем подбора наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы, выбора специальных 

приемов и методов воздействия на все сферы личности ребенка. Коррекционно-

развивающая работа ведется на основе принципа формирующего и щадящего 

обучения. 
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Программа «Познавай-ка» направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

В числе этих проблем: 

• несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной 

норме; 

• низкая познавательная активность; 

• низкий уровень запаса знаний об окружающем мире; 

• низкий уровень развития всех свойств внимания; 

• низкий уровень речевого развития; 

• низкий уровень развития графической деятельности: 

• негативные тенденции личностного развития; 

• коммуникативные проблемы; 

• сохранения и укрепления психического здоровья. 

Цель программы: создание условий для развития познавательной 

активности, познавательных психических процессов, произвольного внимания 

и мелкой моторики детей 5-8 лет с задержкой психического развития. 

Задачи программы: 

1. Выявление уровня развития психических процессов. 

2. Выявление уровня развития произвольного внимания и некоторых 

его свойств. 

3. Развитие познавательной активности, познавательных психических 

процессов через специально организованные занятия, подобранные игры и 

упражнения. 

4. Развитие произвольного внимания у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития посредством использования 

развивающих игр и графических упражнений 

5. Оценка результативности. 

Концептуальные основы программы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий построена в соответствии 

с логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, 

внимания, речи; произвольности процессов, ценностного отношения к себе и 

окружающим. 

В основе программы лежат: 

 Личностно-ориентированные технологии. Целью личностно-

ориентированных технологий являются развитие и формирование в процессе 

подготовки к обучению активной творческой личности. 

 Развивающие технологии. Целью развивающих технологий 

является формирование у ребенка проблемного мышления, развитие 
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мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развивающие 

дидактические игры, практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

 Проблемно-диалогические технологии. Целью проблемно-

диалогических технологий является обеспечение преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой. Обучающимся не только 

сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в 

процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Программа строится на следующих теоретических основах: 

 теория развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); 

 развитие детей с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); 

 идеи Л.С. Выготского о роли игры в воспитании дошкольника. 

Стойкие аффективные барьеры, возникающие в жизни ребенка, 

преодолеваются им гораздо легче в игре. Поэтому игра, игровые формы 

работы - это наиболее адекватные средства коррекции психического развития 

личности ребенка; 

 деятельностный подход и использование различных приемов, 

изначально ориентированных на действие: в процессе работы ребенок 

должен обязательно что-то делать; 

 принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 

Ш.А. Амонашвили) - предполагает выбор и подачу материала исходя из 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, ориентируясь на его 

возможности; 

 идея некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс). 

Адресат программы. Представленная программа разработана для детей 

от 5 до 8 лет. 

Объем программы. Программа рассчитана на 1 год обучения - 72 часа в 

год. Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости 

от потребностей родителей, индивидуальных особенностей развития ребёнка. 

Режим занятий. 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Продолжительность 

каждого занятия 30 минут.  

Этапы реализации работы. 

1 этап – подготовительный (август-сентябрь). 

Сбор информации об обучающихся; изучение современных технологий, 

психолого-педагогической литературы; аналитико-диагностическая 

деятельность; поиск форм, методов, способов развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 этап – практический (сентябрь). 

Использование диагностических методик. 
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3 этап – формирующий (сентябрь-май). 

Проведение коррекционной работы. Развитие познавательных процессов 

обучающихся, постепенное устранение (снижение) симптомокомплексов, 

развитие коммуникативных навыков, успешная социализация обучающихся, 

гармонизация отношений ребенка в семье. 

4 этап – обобщающий (май). 

Определение уровня развития познавательных процессов, 

коммуникативной сферы, эмоционально-волевой сферы. 

Формы и методы организации образовательного процесса. 

Разнообразные по форме практические упражнения и задания, лабораторные 

работы, игры (способствующие развитию координации; направленные на 

развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, рисование, закрашивание, 

обведение, сбор бус); дидактические; развивающие), самостоятельное 

наблюдение, метод иллюстраций и демонстраций, рассказ, беседа, работа с 

интернет-ресурсами, практические работы, сравнение и анализ работ 

обучающихся и подобных образцов изделий, приемы саморасслабления 

(релаксации) и психогимнастики. 

Виды занятий: индивидуально-коррекционные занятия. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.  

1. Повышение познавательной активности познавательного интереса. 

2. Развитие интеллектуальной сферы. 

3. Развитие познавательных и психических процессов. 

4. Развитие произвольного внимания и его свойств. 

5. Совершенствование общей и мелкой моторики. 

6. Активизация пассивного и активного словаря, обогащение словаря 

существительными, глаголами, прилагательными. 

7. Развитие личностной сферы: формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

8. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

9. Развитие волевой сферы: произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для обучения в школе. 
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Диагностический этап 

 

Основу организации психолого-педагогического обследования составляют 

базовые научные положения, разработанные выдающимися психологами и 

педагогами (Л. С. Выготский, А. Н. Граборов, Л. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, 

Н. Г. Морозова, В. Г. Петрова, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.). 

Принципы проведения диагностического обследования: 

1. Принцип комплексного подхода. Необходимым условием является 

тщательное изучение состояния здоровья каждого обучающегося, его 

физического и психического развития, владения им знаниями, умениями и 

навыками в разных видах деятельности, способами взаимодействиями со 

взрослыми и сверстниками, личностных проявлений и поведения. 

2. Принцип системного подхода. Выявление целостной картины развития 

ребенка с установлением взаимосвязи и взаимовлияния между изучаемыми 

личностными компонентами. 

3. Онтогенетический принцип - изучение развития ребенка в период, 

предшествующий поступлению в учреждение дополнительного образования, и 

его продолжение на протяжении всего пребывания в нем; изучение условий и 

особенностей воспитания ребенка в семье. 

4. Принцип деятельностного подхода. Организация его разнообразной 

деятельности, в которой и проявляются специфические черты психики и 

моторики. 

5. Принцип динамического подхода: 

а) построение оценки каждого изучаемого параметра с учетом онтогенеза 

конкретного знания, действия, психической функции или процесса, стороны 

личности и др.; 

б) многократное проведение обследования ребенка на протяжении как 

каждого учебного года, так и всего времени пребывания в учреждении 

дополнительного образования, что позволяет делать выводы о динамике в 

развитии на основе сравнения полученных результатов. 

6. Принцип единства диагностики и коррекции. 

7. Принцип качественного и количественного подхода к оценке 

результатов обследования. 

Практическое исследование уровня психического развития детей не может 

обойтись без конкретных методов диагностики, а эти методы тесно связаны с 

задачами и содержанием психолого-педагогической работы с обучающимися 

Школы будущего первоклассника «Развивай-ка». 

Диагностируются следующие сферы и психические качества: 

1. Запас знаний о себе и окружающем мире: 
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• знания о себе и своих близких; 

• время года; 

• названия животных и птиц; 

• детеныши домашних животных. 

2. Развитие восприятия: 

• восприятие цвета; 

• восприятие формы; 

• восприятие величины: длина, ширина; 

• восприятие пространства; 

• свойство предмета. 

3. Развитие внимания: 

• устойчивость; 

• переключаемость. 

4. Развитие памяти: 

• зрительной кратковременной; 

• моторной. 

5. Развитие мышления и мыслительных процессов: 

• зрительный синтез; 

• анализ; 

• сравнение; 

• развитие мышления; 

• классификация; 

• исключение на основе обобщения; 

• установление причинно-следственных связей. 

6. Развитие волевой сферы: 

• принятие учебной задачи; 

• удержание инструкции; 

• самостоятельность. 

7. Воображение: 

• воссоздающее. 
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Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

занятий 
Количество 

часов 
Формы контроля 

1.  Раздел № 1 Диагностика 

2 

Диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов 

1 
Готовности к обучению в 

школе 

2.  Раздел № 2 «Развитие Внимание» 

Тема 1.Тренировка произвольного 

внимания. 

2 Рефлексия 

3.  Тема 2. Развитие избирательности 

внимания. 
2 Рефлексия 

4.  Тема 3.Тренировка произвольного 

внимания. 
2 Рефлексия 

5.  Тема 4. Развитие концентрации 

внимания. 
2 Рефлексия 

6.  Тема 5. Развитие произвольности. 2 Рефлексия 

7.  Тема 6. Развитие устойчивости 

внимания. 
2 Рефлексия 

8.  Тема 7. Развитие переключаемости 

внимания. 
2 Рефлексия 

9.   Тема 8. Выполнение корректурной 

пробы. 
2 Рефлексия 

10.  Тема 9. Выполнение графического 

диктанта. 
2 Рефлексия 

11.  Раздел № 3 «Развитие Памяти» 

Тема 1. Развитие аудиальной памяти. 
3 Рефлексия 

12.  Тема 2. Развитие визуальной памяти. 3 Рефлексия 

13.  Тема 3. Развитие способности к 

визуализации. 
3 Рефлексия 

14.  Тема 4. Развитие асоциальной памяти. 4 Рефлексия 

15.  Тема 5. Развитие смысловой памяти. 4 Рефлексия 

16.  Раздел № 3 «Развитие Воображения» 

Тема 1. Развитие воссоздающего 

воображения. 

9 Рефлексия 

17.  Тема 2. Развитие творческого 

воображения. 
5 Рефлексия 

18.  Тема 3. Задачи на установление 

пространственных отношений. 
3 Рефлексия 

19.  Раздел № 4 «Развитие Мышления» 

Тема 1. Развитие операций мышления. 
4 Рефлексия 
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20.  Тема 2. Развитие операции анализа и 

синтеза. 
4 Рефлексия 

21.  Тема 3. Нахождение закономерности. 

Умозаключение. 
3 Рефлексия 

22.  Тема 4. Развитие операции анализа и 

синтеза. 
2 Рефлексия 

23.  Тема 5. Развитие  логического 

мышления.  
4 Рефлексия 

24.  Итого: 72  
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Содержание программы 

 

Раздел № 1 Диагностика (кол-во часов 1). 

Знакомство, диагностика уровня развития познавательных процессов. 

Раздел № 2 «Развитие Внимания» (кол-во часов 18). 

Тема 1.Тренировка произвольного внимания (кол-во часов –2). 

Учатся проходить лабиринт, не выходя за контуры линии, не пропуская 

петель. Оценивать количественную характеристику видоизменяющейся 

конструкции. 

Тема 2. Развитие избирательности внимания (кол-во часов –2). 

Учатся сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам. Выполняют упражнения способствующие развитию 

умения оценивать количественную характеристику видоизменяющейся 

конструкции. Учатся сравнивать предметы по цвету, выделять общие и 

отличительные признаки, формулировать выводы на основании сравнения. 

Тема 3. Тренировка произвольного внимания (кол-во часов –2). 

Тема 4. Развитие концентрации внимания (кол-во часов –2). 

Учатся заканчивать узор по образцу. Находить отличия по картинкам. 

Находить замаскированные изображения. 

Тема 5. Развитие произвольности (кол-во часов –2). 

Осваивают умения подчинять свои действия требованиям «надо», 

пользоваться общепринятыми правилами игры, подчиняться им. 

Решают задачи на установление временных отношений. 

Тема 6. Развитие устойчивости внимания (кол-во часов –2). 

Отрабатывают умение находить и вычеркивать определенные буквы среди 

множества букв, прослеживать перепутанные линии, находить отличия по 

картинкам, находить замаскированные изображения. 

Тема 7. Развитие переключаемости внимания (кол-во часов –2). 

Развивают умения переключать внимание от одного вида деятельности к 

другому. Учатся вычеркивать быстро и правильно одну букву, обводить 

другую, а все остальные пропускать. 

Тема 8. Выполнение корректурной пробы (кол-во часов –2). 

Отрабатывают умения находить и вычеркивать определенные буквы, 

символы, начиная с одного элемента, постепенно увеличивая количество букв, 

символов. 

Отрабатывают умения распределять и выполнять различные функции, 

взаимно контролировать действие в игре, выделять общие и отличительные 

признаки группы предметов. Придумывают новые правила. 
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Тема 9. Выполнение графического диктанта (кол-во часов –2). 

Отрабатывает умение ориентироваться на листе и развивает концентрацию 

внимания, с постепенным усложнением задания. 

Раздел № 2 «Развитие Памяти» (кол-во часов 17) 

Тема 1. Развитие аудиальной памяти (кол-во часов –3). 

Учатся воспроизводить основные моменты занятия, прослушанного 

рассказа. Воспроизводить небольшие стихотворения, произведения устного 

народного творчества: считалки, небылицы. 

Тема 2. Развитие визуальной памяти (кол-во часов –3). 

Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы. Воспроизводить 

увиденные рисунки, детали рисунков. 

Тема 3. Развитие способности к визуализации (кол-во часов –3). 

Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы. Воспроизводить 

увиденные рисунки, детали рисунков. 

Тема 4. Развитие асоциальной памяти (кол-во часов –4). 

Учатся запоминать слова, подключая ассоциативный ряд. 

Тема 5. Развитие смысловой памяти (кол-во часов - 4). 

Учатся запоминать, воспроизводить мысли, понятия, умозаключения, 

применять мнемотехнические (то есть не связанные с содержанием 

запоминаемого) приемы. 

Раздел № 3 «Развитие Воображения» (кол-во часов 17) 

Тема 1. Развитие воссоздающего воображения (кол-во часов –9). 

Отрабатывают умения воспроизводить поведение животных, соотносить 

координацию речи и движений. 

Учатся воспроизводить мысленно образ себе подобного через собственное 

видение человека. 

Тема 2. Развитие творческого воображения (кол-во часов –5). 

Учатся рассказывать выразительно и эмоционально собственное 

произведение, создавать рисунки и рассказы на основе обведенных ладошек. 

Тема 3. Задачи на установление пространственных отношений (кол-во 

часов –3). 

Учатся ориентироваться в пространстве, решать простые задачи на 

установление пространственных отношений. 

Раздел № 4 «Развитие Мышления» (кол-во часов 19) 

Тема 1. Развитие операций мышления (кол-во часов –4). 

Учатся классифицировать объекты. 

Тема 2. Развитие операции анализа и синтеза (кол-во часов –4). 
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Учатся находить признаки сходства и различия предметов, выделять 

закономерности, сравнивать ряды и столбики таблицы с целью поиска 

недостающей фигуры, рисунка, выделять свойства объекта, объекта из группы, 

соединять различные элементы (признаки, свойства) в единое целое. 

Тема 3. Нахождение закономерности. Умозаключение (кол-во часов –3). 

Учатся анализировать простые закономерности. 

Тема 4. Развитие операции анализа и синтеза (кол-во часов –2). 

Отрабатывают умения выделять свойства объекта, объекта из группы, 

соединять различные элементы (признаки, свойства) в единое целое. 

Тема 5. Развитие логического мышления (кол-во часов –4). 

Учатся мыслить через действие с помощью манипулирования предметом, 

рассуждать с помощью понятий, слов. 

Раздел № 1 Диагностика (кол-во часов 2)  

Диагностика уровня развития познавательных процессов. Диагностика 

готовности к началу обучения в школе. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

В этом разделе описываются игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики, на развитие внимания, памяти, мышления. По всем разделам 

имеются рекомендации родителям, педагогам (Приложения 1,2,3,4). 

Игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика позволяет развивать не только мелкую моторику 

и внимание, но и произвольность поведения, за счет стремления четко и 

правильно выполнить все упражнения. Гимнастику необходимо проводить 

каждый день до, и после выполнения других упражнений. 

1. Массаж пальчиков. Ребенок сам или с помощью взрослого делает массаж 

каждого пальчика левой и правой руки, начиная с кончиков пальцев через 

поглаживающие движения, растирающие движения, круговые движения. 

Повторять массаж пальчиков обеих рук в течение 1-2 минут, заканчивать 

поглаживающими движениями. Массаж пальчиков проводится в начале, 

середине (при возникновении усталости) и в конце работы. Массаж ведущей 

руки делается чаще. 

2. Приветствие футболистов. Дотронуться до каждого пальчика - «члена 

команды» и поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!». Ребенок 

последовательно, в нарастающем темпе, соединяет большой палец руки с 

указательным, средним, безымянным, мизинцем и обратно 

3. Волны. Ребенок пытается сделать «волны» кистями рук. 

4. Крестики-нолики. Ребенок поочередно делает «крестики» из 

указательного и среднего, безымянного пальца и  мизинца, а затем повторяет 

упражнение 2 для этих же пальцев. 

5. Колокольчики. Ребенок в течение 30-60 секунд потряхивает кистями рук. 

6. Музыка. Ребенок совершает волнообразные движения (вверх-вниз) всеми 

пальцами руки так, как будто играет на фортепиано. 

7. Ножницы. Ребенок пытается соединить пальчики парами и развести пары 

как можно дальше. Повторить 5 раз. Затем ребенок пытается отвести 

указательный пальчик от остальных, крепко сжатых. 

8. Круги. Ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе каждым пальчиком 

обеих рук. 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

 «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает 

ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не должен называть 

запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

 Игры – головоломки. 

 Загадки. 
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 «Найди отличия». 

 «Найди два одинаковых предмета». 

 «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по 

словесной команде. 

 «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнение, а ребенок их 

повторяет только в том случае, если взрослый говорит: «Пожалуйста!». 

 «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; затем 

он отворачивается. Взрослый передвигает предметы; а ребенок указывает, что 

изменилось. 

 «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно 

больше предметов, находящихся в комнате. 

 «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную 

инструкцию взрослого, не обращая внимания на его действия. 

Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить информацию. 

 «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 15 

мин. Рассматривает 15 картинок, после чего картинки убирают; ребенок должен 

назвать картинки, которые запомнил. 

 «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. 

Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок должен сразу же 

повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем 

взрослый называет три слова, ребенок – повторяет и т.д. 

 «Что ты видел в отпуске?» Взрослый задает ребенку вопросы о 

происходящих в отпуске событиях. 

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что 

сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; взрослый прячет 

игрушку; а ребенок должен ее найти. 

 «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 

 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал 

предметы одежды утором. 

 «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой – либо 

простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок должен нарисовать 

такой же предмет. 

 «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок 

разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в мешочке. 

 «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен 

повторить его. 
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 «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, 

состоящей из множества геометрических фигур; ребенок должен запомнить эти 

фигуры и назвать их. 

 «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек; 

ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

Игры и упражнения для развития мышления 

 «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

 «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу. 

 «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигурку». Учить 

классифицировать предметы по признакам и назначению. 

 «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие 

определенного назначения; ребенок должен придумать, как можно 

использовать данный предмет. 

 «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать 

противоположное по смыслу. Например: «тяжелый - легкий», «сильный - 

слабый», «Твердый - мягкий» и т.д. 

 «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

 Загадки. 
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Приложение 1 

 

Рекомендации по развитию внимания для родителей и педагогов: 

 Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

 Часто менять формы деятельности. 

 Использовать на занятиях элементы игры. 

 Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

 Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. 

 Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и 

явления. 

 Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

 Учить сосредотачиваться на известной деятельности, концентрировать свое 

внимание на ней, не отвлекаясь. 

 Создавать средства – стимулы, которые будут организовывать внимание 

ребенка. 

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры манипуляции. 
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Приложение 2 

 

Рекомендации по развитию памяти для родителей и педагогов: 

 Развивать умение произвольно вызывать необходимые воспоминания. 

 Обучать культуре запоминания. 

 Учить вспоминать последовательность событий. 

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, 

использовать связи при припоминании. 

 Способствовать овладению умением использовать для запоминания 

вспомогательные средства. 
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Приложение 3 

 

Рекомендации по развитию мышления для родителей и педагогов: 

 

 Развивать умственные способности через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

 Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам. 

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным 

признакам или назначению. 

 Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в 

правильной последовательности содержание текста с помощью вопросов. 

 Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог 

взаимодействовать с разными предметами. 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их 

функционального потенциала, созданию образов, моделей реальных предметов 

посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и 

т.д.). 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи. 

 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные 

сравнения. 

  



23 

 
 

Приложение№4 

 

В конце года выдается памятка родителям будущих первоклассников: 

 

1. Поддерживайте в ребенке его стремление стать школьником. Ваша 

искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное 

отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут 

первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности. 

Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретится в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

2. Ваш ребенок придет в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у 

него может что-то не сразу получаться, это естественно. 

3. Ребенок имеет право на ошибку. 

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

5. Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе 

овладения учебными навыками. Если у будущего первоклассника, например, 

есть логопедические проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы или 

на первом году обучения. 

6. Поддерживайте будущего первоклассника в его желании добиться 

успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было его 

похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная поддержка («Молодец!», 

«Ты так хорошо справился!») способны заметно повысить интеллектуальные 

достижения человека. 

7. Если вас что-то будет беспокоить в поведении ребенка, его учебных 

делах, не стесняйтесь обращаться за советом или консультацией к учителю, 

школьному психологу. 

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребенка о своем 

педагоге. 

9. Учение – это не легкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать её многообразия и 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться время для игровых 

занятий. Успехов вам и вашему ребенку! 
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Приложение№5 

 

Протокол тестирования детей 1 года обучения  (рабочая рука______________) 

Фамилия, имя_________________________________________________ 

№ Субтесты Баллы 

1. Кругозор  

2. Тестовое задание «Счет и соотношение»  

3. Тестовое задание «Знание геометрических форм и цветов»  

4. Методика «Графический диктант»  

5. Методика «4-й лишний»  

6. Методика «Домик» Гуткина Н.Г.  

7. Методика «Непроизвольная зрительная память»  

1.Анкета (Кругозор) 

Назови свои ФИО?_____________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?__________Дата рождения_______________________________________ 

Как зовут твоих родителей? Назови ФИО: 

Мама__________________________________________________________________________ 

Папа__________________________________________________________________________ 

Ходишь ли ты в детский сад?_____________ 

Где ты живешь, назови поселок, улицу, 

№дома?____________________________________________ 

Каких домашних животных ты знаешь?____________________________________________ 

А диких?______________________________________________________________________ 

Чем отличается день от ночи?_____________________________________________________ 

Кем хочешь стать, когда вырастешь?_______________________________________________ 

 

 

Сумма баллов_____________________________ 

Выводы_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Дата_____________________педагог-психолог__________________Пономарёва А.В. 

__________________________________________________________________________ 
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2.Тестовое задание «Счет и соотношение» 

 
 

3.Тестовое задание «Знание геометрических форм и цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методика «Графический диктант»: 1 клетка вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 влево. 
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5. Методика «4-й лишний» 

Карта “Овощи-фрукты”: яблоко, груша, морковь, слива.   

Карта “Игрушки и учебные вещи”: машина, пирамида, кукла, ранец.   

Карта “Одежда-обувь”: пальто, сандалии, трусы, майка.   

Карта “Домашние – дикие животные”: курица, свинья, корова, лисица.   

Карта “Животные и технические средства передвижения”: автобус, мотоцикл, легковой 

автомобиль, лошадь. 
 

 

6. Методика «Домик» Гуткина Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методика «Непроизвольная зрительная память» 

Рыба Санки Ведро Елка Кукла Чашка Молоток Часы Портфель Телевизор 
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Протокол тестирования детей 2 года обучения  (рабочая рука______________) 

Фамилия, имя_________________________________________________ 

 

№ Субтесты Баллы 

Набран. Макс. 

1. Кругозор   

2. Тестовое задание «Счет и соотношение»   

3. Тестовое задание «Знание геометрических форм и цветов»   

4. Методика «Графический диктант»   

5. Методика «4-й лишний»   

6. Методика «Домик» Гуткина Н.Г.   

7. Методика «Непроизвольная зрительная память»   

 

1.Анкета (Кругозор) 

Назови свои ФИО?_____________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?__________Дата рождения_______________________________________ 

Как зовут твоих родителей? Назови ФИО: 

Мама__________________________________________________________________________ 

Папа__________________________________________________________________________ 

Где и кем работает мама?_________________________________________________________ 

Где и кем работает папа?_________________________________________________________ 

Ходил(а) ли ты в детский сад?_____________ 

Как называется поселок (хутор), где ты живешь?____________________________________ 

Каких домашних животных ты знаешь?____________________________________________ 

А диких?______________________________________________________________________ 

Для чего человеку нужны глаза, уши, рот? _________________________________________ 

Что остается на земле после дождя?________________________________________________ 

Чем отличается день от ночи?_____________________________________________________ 

Кем хочешь стать, когда вырастешь?_______________________________________________ 

Хочешь ли ты идти в школу?______________________________________________________ 

Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе?____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Как ты думаешь, лучше учиться дома с мамой или в школе с учительницей?______________ 

 

 

 

Сумма баллов_____________________________ 

Выводы_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Рекомендации_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата_____________________педагог-психолог__________________Пономарёва А.В. 

 

2.Тестовое задание «Счет и соотношение» в пределах 10 

 

3.Тестовое задание «Знание геометрических форм и цветов» 
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4. Методика «Графический диктант»: 3 клетки вправо, 2 вверх, 3 вниз, 2 вверх.  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

5. Методика «4-й лишний» 

Карта “Овощи-фрукты”: яблоко, груша, морковь, слива.   

Карта “Игрушки и учебные вещи”: машина, пирамида, кукла, ранец.   

Карта “Одежда-обувь”: пальто, сандалии, трусы, майка.   

Карта “Домашние – дикие животные”: курица, свинья, корова, лисица.   

Карта “Животные и технические средства передвижения”: автобус, мотоцикл, легковой 

автомобиль, лошадь. 
 

 

6. Методика «Домик» Гуткина Н.Г. 
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7. Методика «Непроизвольная зрительная память» 

Рыба Санки Ведро Елка Кукла Чашка Молоток Часы Портфель Телевизор 
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Приложение №6 
Карта готовности ребенка к школьному обучению 

 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения  __________________________________________________________________ 

Группа здоровья 

______________________________________________________________________________ 

 

Показатели готовности  

к школьному обучению 

Уровни развития 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Познавательная сфера 

Память    

Внимание    

Восприятие    

Мышление    

Работоспособность на занятии 

Истощаемость    

Темп деятельности    

Включенность     

Утомляемость    

Эмоционально-волевая сфера 

Регуляция деятельности     

Выполнение требований    

Следование инструкции    

Произвольность поведения    

Коммуникативная сфера 

Умение взаимодействовать с детьми    

Умение взаимодействовать со 

взрослыми 

   

Личностные особенности 
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Самооценка    

Мотивация    

Тревожность    

Моторика 

Моторная активность    

 

 

 

Педагог- психолог 

Дата  

 

 

 


