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Паспорт программы 
 
1 Наименование программы  Дополнительная общеразвивающая программа 

социально - гуманитарной направленности 
«Скоро в школу» (консультационного пункта 
«Будущий первоклассник») 

2 Основание для разработки 
программы 

Программа является программой подготовки 
будущих первоклассников к школьному 
обучению 

3 Основная цель 
программы 

обеспечить формирование готовности к 
обучению в начальной школе у будущего 
школьника, развитие тех интеллектуальных 
качеств, творческих способностей и свойств 
личности, которые обеспечивают успешность 
адаптации первоклассника, достижения в учебе и 
положительное отношение к школе 

4 Задачи программы  организация процесса обучения, 
воспитания и развития детей на этапе 
предшкольного образования с учетом 
потребностей и возможностей детей этого 
возраста; 

 укрепление и развитие эмоционально-
положительного отношения ребенка к 
школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности 
будущего первоклассника, необходимых 
для благополучной адаптации к школе. 

5 Условия достижения цели 
и задач программы 

Организация обучения дошкольников в МБДОУ 
«Детский сад «Теремок»  

6 Основные направления 
программы 

Адаптация к школьному обучению проходит 
через: 

 формирование умений, необходимых для 
обучения в школе; 

 расширение знаний об окружающем 
предметном мире, природной и 
социальной среде; 

 обогащение активного словаря ребенка, 
связной речи; 

 логическую и символическую 
пропедевтику. 

7 Сроки реализации 
программы 

1 год 

8 Количество занятий 36 занятий (1 раз в неделю) 
9 Длительность занятий 30 минут 
10 Время на ведение рабочей 

документации (в том 
числе план-конспект, 
корректировка рабочей 

10 минут 



программы, диагностика, 
отчеты, подготовка групп, 
оборудования, инвентаря, 
учебных пособий до 
проводимых занятий), 
приходящееся на 1 
занятие (1 учебный час).  

11 Время на оформление 
учетной документации (в 
том числе, табель 
посещаемости, 
подготовку групп, 
аудиторий, помещений, 
оборудования, инвентаря, 
учебных пособий после 
проводимых занятий)  

5 минут 

10 Пользователи основных 
мероприятий программы 

Дети 6-7-летнего возраста 

 Ожидаемые результаты  обеспечение единых стартовых 
возможностей будущих первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего 
дошкольного возраста,  

 формирование его готовности к 
систематическому обучению. 

 
 

Пояснительная записка 
 
         Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её 

постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и 

педагогов - практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки 

необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут 

вопрос о том, какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечить 

эффективное поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. 

       К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям 

школьной жизни.  

        Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, 

письму. Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в начальной 

школе испытывают не те дети,  которые имеют недостаточно большой объем 

знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную 



пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое.  

        В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные 

процессы (восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и 

др.), определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в 

свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 

самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и 

быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

      Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой 

является интегрированный курс, объединяющий все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 

интересы. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 СанПиН, 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г №26); 

 Письмо Департамента общего и дошкольного образования Министерства 

образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13; 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных  

услуг в МБДОУ «Детский сад «Теремок». 

Предшкольная подготовка в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Теремок» является дополнительной 

платной образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан.  



 

Цель данной программы: 

Всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, которые 

обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе. 

Основные задачи программы: 

1. Формировать социальные черты личности будущего первоклассника, 

необходимые для благополучной адаптации к школе; 

2. Организовать процесс обучения, воспитания и развития  с учетом 

возможностей возраста и индивидуальных особенностей детей; 

3. Сформировать эмоционально-положительное отношение детей к школе, 

желание учиться; 

4.  Создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

детей; 

5. Развивать общеучебные умения; умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, планировать и 

контролировать свои действия, работать внимательно; 

6. Организовать процесс общения детей друг с другом, способствуя 

доброжелательному отношению к сверстникам; 

7. Провести работу по формированию способности подчиняться правилам и 

требованиям взрослого. 

Отличительной особенностью программы является то, что ребенку предлагаются 

задания не учебного характера. Так серьезная работа принимает форму игры, что 

очень привлекает и заинтересовывает старших дошкольников. На занятиях дети 

выполняют комплексно разработанные задания на развитие наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного внимания, памяти, подготовки руки к 

письму. 

   Концепция программы консультационного пункта «Будущий первоклассник» 

основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к систематическому 



обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей.  

                               Принципы, лежащие в основе  программы. 

 Принцип научности. Вся информация, излагаемая в учебной программе, 

должна быть достоверной. 

 Принцип адекватности возрасту. Соответствие возрастным и психолого-

физиологическим особенностям ребенка. 

 Принцип личностного подхода.  Личность каждого ребенка является 

непреложной ценностью. 

 Принцип опоры на интерес. Все занятия должны быть интересны для 

ребенка. 

 Принцип ориентации на достижение успеха. Необходимо создавать условия 

для поддержания у детей веры в собственные силы и в возможность 

достижения успеха. 

 Принцип доступности. Излагаемый материал по сложности должен быть 

доступен пониманию ребенка. 

 Принцип интерактивного обучения. Методы, приемы, формы и средства 

обучения должны создавать условия, при которых дети занимают активную 

позицию в процессе получения знаний. 

 Принцип последовательности. Изложение материала должно иметь 

логическую последовательность. 

 Принцип обратной связи. Педагог должен постоянно интересоваться 

впечатлениями детей от прошедшего занятия. 

 

              Задача включения родителей в процесс предшкольного образования   

ребенка. 

 разъяснение и участие родителей в осуществлении образовательной 

политики РФ как на государственном, так и на общественном уровне, что 

становится особенно актуальным в связи с происходящим сейчас дальнейшим 

реформированием системы образования Российской Федерации; 



 пропаганда среди родителей идей развивающего образования и 

обеспечение их активного сотрудничества с педагогами ДОУ и других 

образовательных учреждений, занимающихся предшкольным образованием; 

 помощь родителям, самостоятельно обеспечивающим предшкольное 

образование ребенка, обеспечение их полным пакетом необходимых материалов 

(программой, пособиями для ребенка, методическими рекомендациями с 

подробным описанием занятий, диагностиками, наглядными и раздаточными 

материалами). 

          Кроме того, для достижения поставленных целей проводится 

подготовительная и текущая  работа с родителями: индивидуальные беседы, 

оформление памяток и консультаций по основным  вопросам воспитания и 

подготовки детей к школе, участие родителей в мероприятиях.  

                           

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана  на детей старшего дошкольного возраста                 

(от 6  до 7 лет). Она предполагает развитие ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. В ходе реализации программы у детей через творчество, умение 

придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность ребенка, 

развивается его самостоятельность и познавательный мир.      

Таким образом, во время  реализации программы решается главная задача: 

сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

Наполняемость групп: 5 человек. 

Режим занятий:  1 раз в неделю (суббота) –  30 минут. 

Основная форма организации деятельности -  образовательная деятельность. 

Обязательными условиями проведения образовательной деятельности 

являются:  

- Использование игровых методов. 

- Смена видов деятельности. 

- Положительная оценка личных достижений каждого ребёнка. 

- Отсутствие каких-либо отметок.  

-Предполагаются  индивидуальные домашние задания. 



      После прохождения половины занятий, проводится промежуточное 

родительское собрание с целью получения обратной связи, корректируются 

занятия, организуются консультации для родителей с целью формирования 

положительной мотивации учения у детей. На этом же собрании родителям 

раздаются показатели готовности детей к обучению в школе. В конце обучения 

проводится вторичная диагностика детей, и на завершающем этапе работы 

составляется сводная таблица результатов предшкольной подготовки. 

Содержание программы включает в себя 36 занятий (часов) в год: 

12 часов – курс  «Занимательная математика» 

12 часов – курс – «Основы грамоты и развитие речи» 

12 часов – курс -  « Я и окружающий мир» 

    Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: 

«Занимательная математика». На занятиях курса будущие первоклассники 

путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», 

изучают подвижные игры с математическими заданиями. Дети учатся соотносить 

цвета, определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, пересчитывать 

предметы в пределах 20, ориентироваться в пространстве.  

«Основы грамоты и развитие речи». Учебный материал этого курса позволяет 

усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не 

смешивать их, развивает умения слого - звукового анализа и слогового чтения, 

внимание, память, воображение ребенка. Большая роль на занятиях отводится 

играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и 

словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают 

структуру предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

« Я и окружающий мир ».  В процессе изучения курса осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение 



нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему посёлку, к своей 

Родине. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.Курс занятий  «Занимательная математика» 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков 

показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые 

обладают недостаточным объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готовы к 

новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и стремление 

думать, узнавать что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников 

являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в 

интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и 

временными ориентировками, дает возможность формирования целостного взгляда 

на окружающий мир.  



Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности 

ребенка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из 

них. Для решения этой задачи включается материал различной степени сложности – 

от необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного 

типа, развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. 

Дидактические игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют 

общему развитию ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей.  

К концу обучения по программе,  предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них 

познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих способностей 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления 

целых фигур из их частей. 

Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев 

в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 



- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади; 

- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых фигур. 

 

3.1.1. Тематический план занятий курса «Занимательная математика» 
 

№ Тема 

 

Цель 

1 Счёт на слух, счёт по осязанию. 
Отсчитывание предметов с 
открытыми и закрытыми 
глазами. 

Выражать в речи признаки сходства и 
различия  отдельных предметов и 
совокупностей; 

2 1. Уточнение имеющих у 
детей представлений о размере, 
цвете и числе предметов. Игра 
«Танграм». 

2. Ориентировка в 
пространстве, определение 
места предмета, умение 

Объединять группы предметов,  

Устанавливать взаимосвязь между  

частью и целым; 



определить размер (величину). 

3 Представления об 
элементарных 
геометрических фигурах 

Знать  названия геометрических фигур 
и уметь их отличать 

4 Ориентировка на листе 
бумаги в клетку (левее, правее, 
выше, ниже, от, до, над, под, 
«сначала», «потом», «после 
этого», «налево», «направо»,  
«слева», «справа», «между», 
«слева направо», «справа 
налево».) 

Формировать пространственные 
представления детей,   
ориентирование по клеткам. Развитие 
умения осуществлять зрительно-
мыслительный анализ. 

5 Установление 
последовательности событий.  
Последовательность дней в 
неделе. 

 

Ориентировка во времени 

6 1. Сравнение групп 
предметов, их составление. 

2.Формирование понятий: 
«больше», «меньше», «равно», 
развитие представлений о 
геометрических фигурах, их 
отличительных признаках. 

Соотношение количества предметов  
между двумя группами 
Развитие  памяти, воображения, 
наблюдательности, 

7 Прямой и обратный счет в 
пределах 20.  

 

Порядковый и ритмический счет 

8 Составление фигур из 
частей и деление фигур на 
части. 

 
 

Конструирование фигур по заданному 
образцу  

9 Точка. Линии. Построение линий, ломаных, 



Геометрические фигуры. 
 
 

конструирование фигур по заданному 
образцу 

10 Установление 
равночисленности двух групп 
с помощью составления пар 
(равно – не равно). 

  

Сравнение предметов в группах 
разного количества 

11 Решение рифмованных задач. 

  

Умение устно решать рифмованные 
задачи-стихи. 

12 Математический марафон 

 

Закрепление знаний о геометрических 
фигурах, сравнении предметов, 
уравнивании,  формирование 
ориентировки на листе бумаги. 

 

3.2. Курс «Обучение грамоте и развитие речи» 

       Учебный материал курса позволяет усвоить зрительный образ каждой 

печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их, развивает умения 

слого-звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, воображение 

ребенка. 

Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям успешно 

овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Таким 

образом, формируется и развивается творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность совершенствования речи. 

Основными задачами курса являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

3. Обучение звукобуквенному анализу слов. 



4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. 

5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

                                  Планируемые   результаты. 
 • Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 
 • отвечать на вопросы педагога; 
 • задавать свои вопросы; 
 • подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 
 • составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 
 • выделять звук в начале слова; 
 • различать звуки и буквы; 
 • узнавать и называть буквы русского алфавита; 
 • соединять звуки в слоги 
 Программа курса подготовки к обучению письму «Обучение грамоте и развитие 
речи» учитывает возрастные и психологические особенности детей 6 – 7 лет, 
предусматривает 1 занятие в три недели продолжительностью 30 минут, всего 12 
занятий. 

 

3.2.1. Тематическое планирование по курсу «Обучение грамоте и развитие 
речи» 
 

№ п/п Темы занятий Цель 

1 Для чего мы говорим. Гласные и 
согласные звуки. Игра «Полслова за 
вами» 

Обобщить знания о роли 
гласных и согласных звуков; 
продолжить формирование 
умения выделять гласные и 
согласные звуки и давать им 
характеристику. 

2 Описание картинки. Слово. 
Предложение. Игры «Опиши предмет», 
«Кто больше назовет слов на темы 
«Семья», «Дом». 

Усвоение понятия «слово» как 
части предложения, его 
лексического значения. 
Практическое усвоение слов, 
обозначающих живые и 
неживые предметы.  

3 Гласные звуки. Игра «Кто 
наблюдательнее». Предметы 

Обобщить и систематизировать 
знания детей о гласных звуках: 



окружающего мира. их акустических, 
артикуляционных признаках, 
слогообразующей роли 
гласного; совершенствовать 
навыки звукового анализа 
путем выделения звука из слов; 
закрепить навыки 
фонематического синтеза. 

4 Противоположные по значению слова. 
Игра «День-ночь» 

Познакомится со словами 
противоположными по 
значению, узнать,  чем схожи 
эти слова и чем различаются. 

 

5 Гласные звуки. Игра «Сочини сказку о 
предмете».  

Систематизировать знания 
детей о гласных звуках; 
продолжать формировать 
умение выделять гласные 
звуки. 

6 В мире волшебных звуков. Игра «Идем в 
гости». Согласные звуки. 

 

Закрепить умение 
распознавать согласные звуки в 
слове по их существенным 
признакам; развивать умение 
проводить звуковой  анализ 
слов. 

7 Чудеса в стране звуков. Особые 
обязанности звуков. Временные 
категории: «раньше», «позже», «потом». 
Игра «Составь слово» 

Учить дифференцировать 
гласные и согласные звуки, 
различать эти звуки на слух. 

8 Согласные звуки: твердые и мягкие. Игра 
«Сказочные владения радуги». Игра 
«Доскажи словечко» 

 Дать понятие 
о мягких и твёрдых согласных, 
учить различать их на слух и 
по артикуляции, познакомить с 
условным обозначением. 

9 В стране слов и слогов. Господин 
Слогораздел. Игра «Раздели слово на 
части» 

Уточнить и закрепить понятие 
«слог». Расширение и 
уточнение словарного запаса. 

10 Ударение. Обозначение ударения. Игра: 
«Молоточки». Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

Уточнить знания об 
особенностях ударного слога и 
роли ударения в речи; 
развивать  умения находить в 
слове ударный слог. 

11 Звуковые схемы. Родственные слова. 
Игра «Доскажи словечко». 

 Упражнять детей в 
выполнении звукового анализа 



Проговаривание скороговорок, 
чистоговорок. 

слова; дифференцировать 
звуки по их качественной 
характеристике. 

12 Блиц-опрос по изученным звукам. 
Построение звуковых моделей слов. 
Развитие речи детей. 

Проверить прочность усвоения 
детьми знаний, умений и 
навыков, сформированных на 
занятиях; учить применять их в 
практической деятельности – 
игре. 

 

3.3 Курс «Я и окружающий мир» 

Основная цель курса - знакомство с целостной картиной мира, которое 
происходит по мере решения задач по осмыслению ребенком своего опыта.  

Задачи курса: 

- Дальнейшее приобщение к миру взрослых людей, и созданных их трудом 

предметов; 

- Развитие возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, понимать, осмысливать и реализовывать в своём 

поведении нравственное  отношение  к предметам как результату 

человеческого труда; 

- Ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в 

ближайшем окружении, профессиями родителей; 

- Формирование отчётливых представлений о предметах материальной 

культуры; 

- Расширение, уточнение и систематизация  знаний о явлениях природы, 

формирование обобщённых представлений на основе выделения 

характерных и существенных признаков природных объектов; 

- Воспитание бережного отношения к природе через формирование осознанно 

правильного отношения к ней; 

- Расширение, уточнение и систематизация  представлений о растительном и 

животном мире в разных уголках планеты; 

- Обогащение и уточнение знаний ребёнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, формирование этических норм и правил 

поведения в обществе. 



     Предметное содержание 

Мы живём в городе. Заочная экскурсия по городу – улицы, дворы, здания. Правила 

личной безопасности. Мой адрес. 

Осень – время года. Признаки осени. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелётные птицы. 

Профессии людей. Различные профессии в моей семье. 

Улица. Правила поведения на улице. Транспорт. Правила поведения в транспорте. 

Зима – время года. Признаки зимы. Растения зимой. Звери и птицы зимой. 

Новый год и Рождество. История и традиции празднования.  

Наши друзья животные. Обитатели леса. Животный мир. Лес – наше богатство. 

Домашние животные – наши помощники. Животные, живущие рядом с человеком. 

Растения в нашем доме. Комнатные растения – разновидности, уход за 

растениями. 

23 февраля – день рождения Армии. Истории армии, рода войск. Воин – защитник 

нашей Родины. 

Весна – время года. Признаки весны. Животный и растительный мир весной. 

От семечка к росточку. Выращивание растений (фасоль, горох, лук). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  

Охрана животных и растений. Красная книга. Правила поведения в лесу. 

Животные и растения готовятся к лету. Животный и растительный мир летом.  

 

3.3.1.   Тематическое планирование по курсу 

«Я и  окружающий мир» 

№  Тема Цель 

1 Мой город Продолжать знакомство с историей и 
культурой нашего города; познакомить с 
историей возникновения названия некоторых 
улиц нашего города, с изменением их 
внешнего вида с течением времени; 
воспитывать уважение и чувство гордости к 
своему городу.  

2 Транспорт Формирование представлений о транспорте и 
способах его классификации; формирование 
представлений о правилах поведения в 



транспорте; воспитывать уважительное 
отношение к работникам транспорта. 

3 Урожай Закреплять обобщающие понятия «овощи» и 
«фрукты»; характерные свойства овощей и 
фруктов; учить рассказывать о пользе овощей 
и фруктов для человека; систематизировать 
знания о труде людей осенью; воспитывать 
бережное отношение к природе, которая щедро 
одаривает нас своими богатствами, уважение к 
сельскохозяйственному труду людей. 

4 Улица полна 
неожиданностей 

Учить соблюдать правила дорожного 
движения; закреплять знания о правилах 
дорожного движения, о работе светофора; 
расширять представления о дорожных знаках и 
их назначении; воспитывать ответственность 
за свою безопасность и жизнь других людей. 

5 Дикие и домашние животные Закрепить знания об отличиях диких и 
домашних животных; продолжать учить 
сравнивать и устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения; 
воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 

6 Времена года Закрепить представление о     
понятии год, времена года, месяцы. Развивать 
умение анализировать, сравнивать, 
сопоставлять, делать выводы. 

7 Наша Родина Закреплять знания детей о государственной 
символике, обобщить их представление о 
России как о едином государстве, воспитывать 
любовь к Родине. 

8 Труд взрослых Обратить внимание детей на необходимость 
выбора будущей профессии, воспитание 
положительного отношения к труду; 
продолжать закреплять знания о предметах 
рукотворного и нерукотворного мира; 
продолжать знакомить с основными 
профессиями, познакомить с понятием 
«профессиональная династия». 

9 Семья Закреплять представления о родственных 
отношениях; формировать элементарные 
представления о том, что такое род и 
родословие, о происхождении фамилии, 
традиции и обычаях; воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи. 



10 Природа и здоровье Углубить и систематизировать представлять о 
взаимоотношениях человека с окружающей 
средой; подвести к пониманию, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чем чище воздух, вода, 
лес, почва, тем благоприятней это сказывается 
на здоровье и жизни людей. 

11 Школа. Расширять представления о школе; вызвать 
желание учиться в школе; познакомить с 
профессиями людей, работающих в школе; 
воспитывать уважение к профессиям 
школьных работников. 

12 Викторина «Что? Где? 
Когда?» 

 Развивать внимание, память, смекалку, 
любознательность, творческие 
способности детей. Закрепить знание детей о 
природных явлениях, учить быстро 
и обдумывая отвечать на вопросы. 

 

В результате работы дети должны получат знания: 

1. Об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

2. О правилах личной безопасности; 

3. О своём домашнем адресе, названии страны, города; 

4. О сезонных изменениях в природе; 

5. Об основных трудовых действиях своих родителей и т.д.; 

6. О зимующих птицах. 

 

Дети должны иметь представления: 

1. О правилах поведения в общественных местах; 

2. О растительном и животном мире в различных местах; 

3. О трёх состояниях вещества на примере воды; 

4. О сезонных явлениях (обобщённое представление). 

 

 

Дети могут: 

1. Устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе; 

2. Различать и называть деревья и кустарники по листьям и плодам; 

3. Соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 



 

 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников. 

  

Формы работы: 

 дни открытых дверей; 

  консультации; 

  устный журнал для родителей; 

 педагогический лекторий для родителей; 

 совместная деятельность. 

Тематика: 

1. Родитель – это профессия. 

2. Семейный кодекс о правах и обязанностях родителей и детей. 

3. Здоровый ребенок – хороший ученик. 

4. Советы практического психолога. 

5. Как ребенку помочь стать самостоятельным. 

6. Как на самом деле любить детей. 

7. Физическая подготовленность ребенка к школе. 

8. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

9. Социально  — личностное развитие будущего первоклассника. 

10.  Первые дни ребенка в школе. 

11.  Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и 

методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей. 

  

  

Характеристика будущего первоклассника, прошедшего обучение в 

консультационном пункте. 

 1. Социальное развитие 

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт с  взрослыми и сверстниками. 

2. Общается со сверстниками, знает правила общения. 

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, 

недрачлив. 



4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен   с людьми. 

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке. 

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого. 

7. Не избегает общения. 

2. Организация деятельности 

1. Может планировать свою деятельность. 

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы. 

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных 

указаний. 

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут. 

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых. 

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет 

задание. 

7. Не отказывается от заданий. 

 

3. Речевое развитие 

1. Ребёнок правильно произносит звуки русского языка. 

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова. 

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, 

задать вопрос и ответить на него. 

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения. 

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке. 

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой. 

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, 

запинок). 

 

4. Развитие движений и пространственная ориентация 

1. Ребёнок уверенно действует в быту: ориентируется в школьном пространстве, 

одевается, раздевается самостоятельно. 

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки. 

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, 

ногами, туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо). 



4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует 

мелкими деталями. 

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др. 

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических 

движений (умение чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

круг, квадрат, треугольник). 

 

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации. 

1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их 

характерные признаки. 

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим 

признакам. 

3. Различает расположение фигур (над-под, назад, перед-возле, сверху-снизу и 

т.п.). 

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех 

штрихов и элементов. 

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов 

и элементов. 

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме. 

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу. 

 

6. Личностное развитие 

1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми. 

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с 

взрослыми, и со сверстниками. 

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать 

самостоятельно, не нужно присутствия взрослого. 

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, 

способен достаточно объективно оценить результат. 

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать 

свои поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого. 



6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к 

миру взрослых и т.п. 

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, 

умею…) 

 

7. Развитие внимания и памяти 

1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если 

деятельность ему не интересна (или трудна). 

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется 

дополнительных инструкций, внешней организации. 

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на 

внешние раздражители. 

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном 

повторении. 

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами. 

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их. 

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк. 
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9. О.Д.Горшкова «Учимся, играем, размышляем, познаем» Волгоград, «Учитель», 
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10. С.Е. Гаврина «Развиваем внимание», Москва «Росмэн», 2009 г. 
11. С.Е. Гаврина «Развиваем мышление», Москва «Росмэн», 2009 г. 
 
 

Сайты в помощь педагогу и родителям будущих первоклассников: 
 

1. www. методцентр.рф - Комплексная служба психолого - педагогического и 
социального сопровождения. 

2. www.defectolog.ru - сайт для дефектологов и логопедов. 
3. www.raskrasko.ru -  обучающие раскраски на разные темы. 
4. www.raskraska.com – раскраски на разные темы 
5. www.twirpx.com – рабочие тетради для дошкольников 
6. www.proshkolu.ru -  портал для учителей, содержащий методические материалы 
7. www.pedmir.ru - Сайт практической направленности, содержащий  разработки 

уроков, презентации. 
8. www.defectolog.ru – сайт для логопедов и дефектологов. 
9. www.prozagadki.ru - Разные загадки, в том числе и  математические, на одну 

букву, с подвохом, ребусы. 
10. www. korogovor.ru – Скороговорки на определённую букву 
11. www.detsad-kitty.ru – практический материал для воспитателей, родителей и 

учителей. 
12.  www.detgazeta.ru - детская газета. 
13.  www.cofe.ru - детский сказочный журнал «Почитай-ка». 
14.  www.skazochki.narod.ru - сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

загадки и др. 
15.  www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей». 

 
 

 



 

 

Приложения 

Анкета №1 

                ДОСТАТОЧНО ЛИ ВНИМАНИЯ ВЫ УДЕЛЯЕТЕ  

                                           СВОЕМУ РЕБЕНКУ? 

• Все ли Вам нравится в вашем ребенке? 

• Слышите ли Вы, что ребенок говорит? 

• Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит? 

• Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он 

говорит? 

• Поправляете ли Вы речь малыша? 

• Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки? 

• Хвалите ли Вы малыша? 

• Смеетесь ли вместе с ним? 

• Отводите ли каждый день время для чтения ребенку? 

• Часто ли Вы обнимаете ребенка? 

• Играете ли вместе? 

• Есть ли у вашего ребенка собственные книги? 

• Есть ли у ребенка в доме место, которое отведено только ему? 

• Знаете ли Вы любимую сказку, книгу, спектакль Вашего малыша? 

• Ходите ли Вы в театры, в музеи, в зоопарк, в цирк вместе с ребенком? 

• Ограничиваете ли Вы возможность ребенка смотреть телевизор, играть в 

компьютерные игры? 

• Беседуете ли Вы с ребенком о смысле увиденного спектакля, фильма, 

прочитанной книги? 

• Стараетесь ли Вы сказать все за ребенка на приеме у врача, в магазине, прежде 

чем он успеет открыть рот? 

• Стараетесь ли Вы ходить с ребенком на прогулки? 

• Есть ли у Вашего ребенка возможность играть в шумные, подвижные игры? 



 

 КЛЮЧ. Варианты ответов: 

«Да, почти всегда» - 4 балла 

 «Иногда, может быть» - 2 балла 

 «Нет, никогда» - 0 баллов  

КОЛИЧЕСТВО ВАШИХ БАЛЛОВ.  

От 80 до 60   Вы достаточно хорошо знаете своего ребенка, у Вас очень хорошие 

взаимоотношения, Вам очень хорошо вместе. 

От 60 до 30   Очевидно, Вы занятой человек, но, несмотря на это, Вы все же 

умудряетесь выкроить время для своего малыша. 

Меньше 30   Вам стоит задуматься и уделять немного больше внимания ребенку. 

Это сделает и его и Вас счастливее. 

 

 

Анкета №2 

«ГОТОВНОСТЬ РЕБЁНКА К НАЧАЛУ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

(Овчарова Р. Практическая психология в начальной школе. – М: ТЦ «Сфера»», 
1998 г) 

1. Психологическая и социальная готовность к школе (выбрать 
соответствующее утверждение) 

А) Желание учиться в школе. 

1) Ребёнок хочет идти в школу. 
2) Особого желания идти в школу пока нет. 
3) Идти в школу не хочет. 

Б) Учебная мотивация. 

1) Ребёнок осознаёт важность и необходимость учения, собственные цели 
учения приобрели или приобретают самостоятельную привлекательность. 



2) Собственные цели учения не осознаются, привлекательна только внешняя 
сторона учения (возможность общаться со сверстниками, иметь школьные 
принадлежности ит.д.) 

3) Цели учения не осознаются, ничего привлекательного в школе не видит. 

В) Умение общаться, адекватно вести себя и реагировать на ситуацию. 

1) Достаточно легко вступает в контакт, правильно воспринимает ситуацию, 
понимает её смысл, адекватно ведёт себя. 

2) Контакт и общение затруднены, понимание ситуации и реагирование на неё 
не всегда или не совсем адекватны. 

3) Плохо вступает в контакт, испытывает сильные затруднения в общении, в 
понимании ситуации. 

Г) Организованность поведения. 

1) Поведение организованное. 
2) Поведение недостаточно организованное. 
3) Поведение неорганизованное. 

Общая средняя оценка уровня психологической и социальной готовности 
к школе. 

Выше среднего,  средний: большинство показателей готовности оценивается 
первым уровнем. 
Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым 
уровнем. 
Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

2. Развитие школьно-значимых психофизиологических функций. 

А) Фонематический слух, артикуляционный аппарат. 

1) Нарушений в фонематическом строе речи, в звукопроизношении нет, речь 
правильна, отчётлива. 

2) В фонематическом строе речи, в звукопроизношении есть заметные нарушения 
(необходимо обследование логопеда). 

3) Ребёнок косноязычен (необходимо наблюдение логопеда). 

Б) Мелкие мышцы рук. 

1) Рука развита хорошо, ребёнок уверенно владеет карандашом, ножницами. 



2) Рука развита недостаточно хорошо, карандашом, ножницами ребёнок работает с 
напряжением. 

3)  Рука развита плохо, карандашом, ножницами работает плохо. 

В) Пространственная ориентация, координация движений, телесная ловкость.  

1) Достаточно хорошо ориентируется в пространстве, координирует движения, 
подвижен, ловок. 

2) отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в пространстве, 
координации движений, недостаточно ловок. 

3) Ориентация в пространстве, координация движений развиты плохо, неуклюж, 
малоподвижен. 

Г) Координация в системе «глаз-рука». 

1) Может правильно перенести в тетрадь простейший графический образ (узор, 
фигуру), зрительно воспринимаемый на расстоянии (с классной доски). 

2)  Графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии, переносится в 
тетрадь с незначительными искажениями. 

3) При переносе графического образа, зрительно воспринимаемого с расстояния, 
допускаются грубые искажения. 

Д) Объём зрительного восприятия (по количеству выделенных объектов в 
картинка – нелепицах, в картинках со множеством контуров). 

1)  Соответствует средним показателям возрастной группы. 

2) Ниже средних показателей. 

3) намного ниже средних показателей возрастной группы. 

Общая средняя оценка уровня психологической и социальной готовности 
к школе. 

Выше среднего,  средний: большинство показателей готовности оценивается 
первым уровнем. 
Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым 
уровнем. 
Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

3. Развитие познавательной деятельности. 

А) Кругозор. 



1) Представления о мире достаточно развёрнуты и конкретны, ребёнок может 
рассказать о стране, городе, в котором живёт, о животных и растениях, временах 
года. 

2) Представления достаточно конкретны, но ограничены непосредственно 
окружающим. 

3) Кругозор ограничен, знания даже о непосредственно  окружающем достаточно  
отрывочны, бессистемны. 

Б) Развитие речи. 

1) Речь содержательна, выразительна, грамматически правильная. 

2) Ребёнок затрудняется в поиске слов, в выражении мыслей, в речи встречаются 
отдельные грамматические погрешности, она недостаточно выразительна. 

3) Слова приходится вытягивать, ответы чаще всего односложные, в речи много 
ошибок (нарушены согласования, порядок слов, не закончены предложения). 

В) Развитие познавательной активности, самостоятельности. 

1) Ребёнок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 
самостоятельно, не нуждается в дополнительных внешних стимулах. 

2) Ребёнок недостаточно активен и самостоятелен, при выполнении заданий  
требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов узок. 

3) Уровень активности и самостоятельности низкий, при выполнении заданий 
требуется постоянная внешняя стимуляция, интерес к внешнему миру не 
обнаруживается , любознательность не проявляется. 

Г) Сформированность интеллектуальных умений (анализ, сравнение, 
обобщение, установление закономерностей). 

1) Ребёнок определяет содержание, смысл ( в том числе скрытый смысл) 
анализируемого, точно и ёмко обобщает его в слове, видит и осознаёт тонкие 
различия при сравнении, обнаруживает закономерные связи. 

2) Задания, требующие анализа, сравнения, обобщения и установления 
закономерных связей, выполняются со стимулирующей помощью взрослого. 

3) Задания выполняются с организующей или направляющей помощью взрослого, 
ребёнок может перенести освоенный способ деятельности на выполнение сходного 
задания. 

4) При выполнении заданий, требующих анализа, сравнения, выделения главного, 
установления закономерностей, нужна обучающая помощь; воспринимается 



помощь с трудом, самостоятельный перенос освоенных способов деятельности не 
осуществляется. 

Д) Произвольность деятельности. 

1) Ребёнок удерживает цель деятельности, намечает её план, выбирает адекватные 
средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в работе, доводит дело 
до конца. 

2) Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные средства, 
проверяет результат, однако в процессе деятельности часто отвлекается, трудности 
преодолевает только при психологической поддержке. 

3) Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой задачи в 
процессе работы теряются, результат не проверяется, прерывает деятельность из-за 
возникающих трудностей, стимулирующая, организующая помощь 
малоэффективна. 

Е) Контроль деятельности. 

1) Результаты усилий ребёнка соответствуют поставленной цели, он может сам 
сопоставить все полученные результаты с поставленной целью. 

2) Результаты усилий ребёнка частично соответствуют поставленной цели, 
самостоятельно ребёнок не может видеть это неполное соответствие. 

3) Результаты усилий совсем не соответствуют поставленной цели, ребёнок не 
видит этого  несоответствия. 

Ж) Темп деятельности. 

1) Соответствует средним показателям возрастной группы. 

2) Ниже средних показателей возрастной группы. 

3) Намного ниже средних показателей возрастной группы. 

Общая средняя оценка уровня развития познавательной деятельности. 

Выше среднего,  средний: большинство показателей готовности оценивается 
первым уровнем. 
Ниже среднего: Большинство показателей готовности оценивается вторым 
уровнем. 
Низкий: большинство показателей оценивается третьим уровнем. 

Очень низкий: интеллектуальные умения оцениваются четвёртым уровнем при 
оценке большинства показателем третьим. 

 



Анкета №3 

"ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ЧТЕНИЮ?" 

Чем быстрее ребенок овладеет в школе способностью осознанно читать, 
тем успешнее он будет учиться. Учить читать малыша необходимо 
без принуждения. Способность к чтению не возникает на пустом месте, 
ей предшествуют ряд других способностей. Именно этот тест может оценить 
готовность Вашего ребенка читать.  

За каждый утвердительный ответ поставьте 1 балл. 

 1. Любит ли Ваш малыш сказки и рассказы?  

 2. Способен ли их пересказать?  

 3. Возникает ли у ребенка желание рассматривать книги самостоятельно?  

 4. Вашего ребенка больше интересует содержание сказки, чем картинки 
в книге?  

 5. Знает ли Ваш малыш буквы, просит ли Вас научить его читать?  

 6. Имитирует ли он чтение вслух, подобно взрослым?  

 7. Интересуют ли его книги познавательного характера (о животных, кораблях, 
странах)?  

 8. Пытается ли Ваш ребенок «писать» собственные книги, наклеивая в тетрадь 
картинки?  

 9. Внимателен ли Ваш ребенок во время Вашего чтения ему?  

 10. Он аккуратно хранит свои любимые книги?  

 11. Ваш ребенок имеет хороший словарный запас и довольно успешно 
им пользуется?  

 12. Он понимает смысл большинства сложных слов?  

 13. Чтение для него приносит удовольствие?  

 14. Овладев буквами и словами он пытается читать самостоятельно?  

 15. У Вашего малыша нет логопедических проблем?  

 16. Ваш малыш хорошо различает похожие звуки?  

 17. В разговоре он оперирует развернутыми неодносложными предложениями?  



 18. Ваш ребенок способен пересказать то, что прочитал сам или услышал?  

 19. Ваш малыш с радостью учится читать?  

 20. Ваш малыш знает много стихов и песен?  

Если сумма баллов составила: 

 
15-20 баллов, то Ваш ребенок полностью готов к школьному обучению читать. 
Его интересует не только способность читать «как взрослые», но и возможность 
узнать самостоятельно много полезного и занимательного из книг.  

10-14 баллов свидетельствуют о средних способностях Вашего малыша к чтению. 
Возможно интерес к книгам у него ситуативный, неустойчивый. Ребенок не спешит 
учиться читать.  

Менее 10 баллов значат, что пора бить тревогу, ведь Ваш малыш почти 
на школьном пороге. Заинтересуйте его интересными книгами с хорошими 
картинками и умным содержанием.  

 

Анкета №4 

 "ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ПИСЬМУ?" 

Научить ребенка красиво и правильно писать непростая задача. Задолго до школы 
родители должны заняться развитием и тренировкой детской руки, сделать 
ее ловкой и уверенной. Вопросы этого теста помогут Вам оценить способности 
ребенка овладевать навыками письма.  

1. Ваш ребенок хорошо ориентируется, где лево, а где право? 

а) всегда;  

б) от случая к случаю;  

в) никак не может запомнить.  

2. Как Ваш малыш относится к предложению порисовать? 

а) с неохотой, но приступив, увлечется;  

б) с огромным удовольствием;  

в) с заявлением: «у меня не получится» и категорично отказывается.  

3. Рисунки Вашего ребенка отличаются: 



а) наличием дрожащих, прерывистых линий, небрежностъю;  

б) оригинальностью, некоторой размашистостью;  

в) аккуратностью и четкостью линий.  

4. При рисовании шариковой ручкой Вы замечаете, что ребенок: 

а) держит ее, как взрослый;  

б) его кисть напряжена либо дрожит, ручка постоянно выскальзывает;  

в) держит её непривычным образом, порисует уверенно.  

5. Ваш ребенок, играя в школу, копирует: 

а) буквы и предметы соответственно предложенному обращу, соблюдая размеры 
и форму;  

б) изображая с небольшими неточностями;  

в) со множеством ошибок либо совершенно неразборчиво.  

6. При написании букв Ваш малыш переворачивает их в обратную сторону? 

а) часто, почти всегда;  

б) иногда;  

в) никогда, очень редко.  

7. Работая с ножницами и бумагой, Ваш ребенок делает: 

а) замечательные поделки;  

б) примитивные и очень неаккуратные поделки;  

в) самые элементарные вещи с помощью взрослых.  

8. Вы считаете, что Ваш ребенок: 

а) рассеян, но старается быть аккуратным;  

б) невнимательный и нетерпеливый, постоянно сбивается, нарушает правила;  

в) расторопный и внимательный, умеющий работать по правилам.  

9. В подвижных играх о Вашем ребенке можно сказать так:  

а) его ловкости можно позавидовать;  



б) у него неплохо получается;  

в) постоянно путается, совершенно неуклюж.  

10. Придя в магазин, Ваш ребенок предпочел бы, чтобы Вы купили: 

а) мозаику или конструктор;  

б) книгу для раскрашивания;  

в) куклу, машинку.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А 3 2 1 3 3 1 3 2 3 2 
Б 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 
В 1 1 3 2 1 3 1 3 1 1 

Подсчитайте общее количество баллов, согласно ключу.  

 
10-15 баллов  

Вашему ребенку, к сожалению, будет трудно овладеть письмом. Поскольку мышцы 
его руки (кисти) не натренированы. Возможно, поэтому он избегает письменных 
работ либо рисования. Пока не поздно займитесь развитием ловкости мелких 
движений руки у ребенка.  

16-25 баллов  

Уровень развития графических навыков и пространственной ориентировки Вашего 
ребенка достаточно неплохой. Однако не лишним будет развивающие графические 
занятия.  

26-30 баллов  

Ваш малыш отлично подготовлен к овладению письмом. У него хорошая 
координация графических движений, уверенное владение шариковой ручкой, 
это обеспечит ему успех при письме.  

Анкета №5  

"ЗНАЕТ ЛИ РЕБЁНОК ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИЛИ ЧТО ТАКОЕ 
ШКОЛА?" 

Проверив знания и навыки, оценив степень психологической настроенности 
на обучение, не лишним будет поинтересоваться у ребенка, что он знает о школе. 
Беседа с малышом поможет Вам определить «проблемы» и оценить его умение 
рассуждать.  



Вашему ребенку необходимо закончить (продолжить) предложение.  

 
 1. Оценки бывают…  

 2. Школьники записывают домашнее задание в…  

 3. К учителю обращаются по…  

 4. На уроке поднимают руку, когда…  

 5. Перемена — это…  

 6. Урок начинается, когда…  

 7. Свои школьные принадлежности дети носят в…  

 8. У школьника есть дневник, а у учителя…  

 9. На каникулах ученики…  

 10. Стол, за которым в школе пишут называется…  

 11. В классе учатся дети, возраст которых…  

 12. Я буду учиться в школе… лет.  

 13. Если я хочу выйти в туалет или что-то сказать на уроке, нужно…  

 14. Учитель пишет мелом задание на…  

 15. На уроке дети… 

КЛЮЧ: Знает ли ребенок школьные правила или что такое школа?  

Если Ваш ребенок принципиально верно ответил на:  

10-15 вопросов, то Ваш малыш хорошо осведомлен о школьных правилах, поэтому 
Вы можете быть за него спокойны, так как он без проблем сможет адаптироваться 
к новой обстановке.  

6-9 вопросов, школьные правила малышу известны, но многие могут стать 
неожиданными с приходом в школу. Некоторые объяснения с Вашей стороны 
будут полезны.  

4-5 вопросов, поиграйте с ребенком в школу, расскажите о правилах поведения, 
поделитесь своими школьными воспоминаниями.  

 


