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Пояснительная записка 

 
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта, пре-

доставляющего возможность использования различных дополнительных общеразвивающих 

программ в развитии дошкольников, в дошкольных образовательных учреждениях разрабаты-

ваются собственные дополнительные общеразвивающие программы. Это предоставляет воз-

можность воспитателям использовать в своей практической деятельности те программы, кото-

рые они считают наиболее оптимальными и приемлемыми. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и методической ли-

тературы, касающейся развития ребенка. При этом особое внимание уделяется стандартным 

знаниям, которыми должны владеть дошкольники, в качестве будущих школьников.  

На наш взгляд, в этих условиях в работе с детьми подготовительной группы необходимо 

формировать не только знания, развивать познавательную активность будущих первоклассни-

ков, но также готовить их к успешной школьной жизни с позиции эмоциональной составляю-

щей, саморегуляции. Сегодня, на наш взгляд, одним из важных направлений в подготовке ре-

бенка к школе является развитие и формирование умений выражать и контролировать свои чув-

ства и эмоции. Исходя из опыта работы с детьми, в качестве психолога, а также, по мнению 

учителей начальных классов у детей младшего школьного возраста часто наблюдается несфор-

мированная внутренняя позиция, низкий уровень произвольности, неадекватная самооценка, 

иногда интеллектуальная неготовность к обучению, недостатки развития речевой сферы, отсут-

ствие мотивации.  

Преемственность между дошкольным и школьным образовательными учреждениями 

должна осуществляться таким образом, чтобы овладение знаниями в школе не нарушало есте-

ственный ход развития ребёнка, не только интеллектуального, но и психологического и эмо-

ционального, а также максимально способствовало его продвижению.  

В данной программе «В школу -- с радостью!» мы попытались обобщить и структуриро-

вать подходы, касающиеся психического и познавательного развития ребенка дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развития эмоциональной сфе-

ры.  

Основной целью дополнительной общеразвивающей программы является реализация 

принципа преемственности дошкольного и начального школьного образования, обеспечение 

всесторонней подготовки дошкольников к школьной жизни: развитие познавательной сферы 

дошкольников, адаптация детей к условиям школьного обучения, школьной жизни, развитие 

эмоциональной и личностной сферы у детей.  
Задачи программы: 

- развить у старших дошкольников познавательные и психические процессы – восприятия, 

памяти, внимания, воображения, мышление; 

- развить интеллектуальную сферу – мыслительные умения наглядно-действенного, на-

глядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления;  

- научить понимать и контролировать своё эмоциональное состояние, введение ребенка в 

мир человеческих эмоций; 

- развить коммуникативные умения дошкольников, необходимых для успешного протека-

ния процесса общения, научить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными 

способами; 

- помочь в формировании адекватной самооценки, повышении уверенности в себе, своих 

силах; 

- помочь в развитии волевой сферы – произвольности психических процессов, саморегу-

ляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

- сформировать умение устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми; 

- формировать позитивную мотивацию к обучению. 

- развивать мелкую моторику дошкольника. 
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Особенностью программы является совмещение познавательного развития дошкольни-

ков, направленного знакомства дошкольников с условиями школьной жизни, правилами пове-

дения в школе, отношениями школьников и развитие умений адекватно выражать свои эмоции 

и чувства без ущерба к психологическому здоровью. 

Спецификой деятельности детей в рамках данной программы является сочетание различ-

ных видов деятельности (изучение нового материала, анализ, выполнение практических зада-

ний, участие в играх, тренингах) 

Содержание программы основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина и 

В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. Выгот-

ский, Д. Б. Эльконин).  

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих принципах: 

- системность и последовательности подачи материала, учитывающий поэтапность фор-

мирования знаний, умений и навыков, а также усвоение в определённой логической связи, пе-

реходить от простого - к сложному, от конкретного - к абстрактному, возвращаться к ранее ис-

следуемым проблемам с новых; 

- принцип доступности - содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать 

возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 

- принцип наглядности обучения, обеспечивающий привлечение различных наглядных 

средств в процесс усвоения учащимися знаний и формирования у них различных умений и на-

выков; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала, направленный на все-

стороннее развитие личности ребенка, развитие познавательных способностей и творческого 

мышления (умение анализировать, обобщать, выделять главное, сравнивать, сопоставлять, де-

лать самостоятельные выводы); 

- принцип деятельности -- в процессе освоения программы, дети включаются в практиче-

скую работу; 

- комплексность построения занятий, позволяющая достичь на занятиях различные цели; 

- принцип индивидуализации - занятия проводятся с учетом психического, интеллектуаль-

ного уровня развития ребенка, учитывается тип нервной системы, интересы, склонности ребен-

ка, темп. Уровень сложности определяется строго для каждого ребенка. 

Также при проведении занятий обеспечивались активность участников, наличие обратной 

связи на занятиях, коммуникативная эффективность, обогащение жизненного опыта детей, до-

верие и анонимность, социально-личностное развитие. 

Программа, направлена на преодоление механизмов возникновения школьной дезадапта-

ции и содержит элементы сказкотерапии, включает занятия направленные на эмоциональное 

развитие детей, на формирование их готовности к школе, развитие умений саморегуляции, кон-

троля чувств. 

При подготовке программы были использованы развивающие программы для детей до-

школьного возраста Куражевой Н. Ю., Козловой И. А. «Приключения будущих первоклассни-

ков: психологические занятия с детьми 6-7 лет»; Крюковой С. В. "Давайте жить дружно", Сло-

бодяник Н. П. «Я учусь владеть собой». 

Программа состоит из семи разделов: школьная адаптация, школьная среда, ученик, уро-

ки, знания, отношение ученика к урокам и знаниям, как быть здоровым, такие разные чувства, 
школьные конфликты, мое настроение. 

Каждый раздел объединяет в себе ряд тем для освоения воспитанниками. 

Каждый раздел помимо работы с воспитанниками предполагает работу с родителями. Работа с 

родителями проводится в различных режимах, в том числе и с использованием информацион-

ных технологий. Например, проведение консультаций, используя возможности Интернет (пред-

ставление консультации на сайте ДОУ, а также используя почту, обмен сообщениями, обсуж-

дение на форуме) 

Занятия с детьми могут проводиться как воспитателем, так и психологом, и совместно 

воспитателем с психологом. 

В режиме проведения занятий используются разнообразные формы работы с детьми, ме-

тоды и приемы обучения детей.  
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Форма обучения  

Занятия целесообразно проводить групповые. Индивидуальными могут быть задания в 

ходе занятия  в зависимости от возраста и интеллектуального развития ребёнка.  

Групповое занятие - группа детей должна составлять не более 10-12 человек, что помо-

гает в процессе занятия обратить внимание на каждого ребёнка, проработать цели занятия. 

Индивидуальные задания в ходе занятия целесообразно давать детям, требующим до-

полнительного внимания и развития. При подготовке и проведении занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфики мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, заданий, тренинговых занятий, способных сделать учебную деятель-

ность более актуальной и значимой для ребёнка 

Данная программа предусматривает самостоятельную работу ребенка, выполнение домашнего 

задания (самообучение ребенка в развивающей среде). 

В Программе используются такие формы обучения детей как: разбор сказок, разбор историй, 

выполнение упражнений, сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации, участие воспитанников в игро-

вых ситуациях, тренинговые занятия.  

Программа построена таким образом, что содержание материала можно использовать в 

индивидуальных и групповых занятиях с детьми. Программа носит развивающий (оптимизация 

условий и стимулирование развития социальной уверенности ребенка) и профилактический ха-

рактер (предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоцио-

нальных проблем). 

Для овладения данной программы на занятиях применяются различные методы обуче-

ния:   

 словесный (источник обучения - слово, речь) рассказ, беседа; 

 наглядный (источник обучения - наглядные средства). 

 практический (источник обучения – практическая деятельность) самостоятельная ра-

бота выполнения упражнений.  

Как правило, занятие по темам программы включает теоретическую и практическую 

части. Иногда при планировании учебного занятия, одно занятие проходит как теоретическое, 

второе - практическое. Также на занятие может предусмотрена проверка домашнего задания. 

Некоторые занятия являются тренинговыми. 

Время отводится на практическую и теоретическую часть в соответствии с возрастом де-

тей, требованием норм санитарного законодательства. 

Теоретический материал дается в начале занятия. Новую тему и задания необходимо 

объяснять детям просто и доступно, закрепляя познания разбором сказок, историй, предлагая 

игровые ситуаций, или примерами из мультфильмов, детских кинофильмов. 

Практическая часть занятия - это продолжение и закрепление теоретических знаний. 

Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются в ходе по-

вторений, игр, разбора ситуаций, выполнения упражнений. На основе самостоятельных упраж-

нений у детей формируются необходимые для будущего школьника умения. 

Метод наглядности используется в теоретической и практической части занятия.  

Для проведения занятий педагогу необходимо сформировать в группе доверительную 
атмосферу, чтобы воспитанники могли не стесняться выражать свои мысли и чувства, занятие 

необходимо начинать с организационной минутки, с упражнения, настраивающего детей на ра-

боту 

На занятиях необходимо создавать условия для переживания общности с другими, радости 

в процессе общения, проявления внутренней психологической активности; стремиться подвести 

ребенка к переживанию собственной индивидуальности, ее неповторимости, уникальности; по-

могать ему в приобретении позитивного опыта самопознания и самовыражения. Это является 

основой для перехода ребенка на следующий уровень — персонализации, который характери-

зуется индивидуальным выбором поведения, формированием ценностных ориентации. Через 

социально ориентированную деятельность нужно стремиться направить ребенка на другой 

субъект социальной жизни, развить восприимчивость, эмпатию. 
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Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Количество занятий: 2 занятия в неделю продолжительностью 30 минут, 8 занятий в 

месяц, 56 занятий в учебном году (с сентября по май, с учетом праздничных выходных).  

Занятия ориентированы на детей старшего дошкольного возраста, 6-7 лет (подготови-

тельная группа). 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: об-

разное мышление, преобладание эмоционального компонента в опыте, ведущий вид деятельно-

сти (игра). 

 

Занятия проходят по следующей схеме 

Настрой на работу (3 мин) упражнение или игра. 

Просмотр домашнего задания (3 мин.) (если оно предусмотрено).  

Разбор темы, или актуализация знаний по теме (5 мин) 

Анализ сказки или истории (10) 

Игры, упражнения по теме занятия (5 мин.) 

Подведение итогов занятия (4 мин). 
 

Ожидаемые (планируемые) результаты 
В результате освоения программы воспитанники приобретут комплекс знаний и приобре-

тут определенные умения. 

Знания: 

− о школе, учителях, учениках, школьных праздниках, школьных оценках; 

− познакомятся с играми, которыми можно играть в школе; 

− школьных правилах поведения; 

− понятие «аккуратность», «ответственность», ответственности за свои поступки,  

− знания; 

− понятие о лени; 

− понятие «обман», «ложь» понятие об эмоциональных состояниях человека  

   (робость, радость, страх, удивление, самодовольство, злость, стыд, вина, чувство 

    успеха, стеснительность, обида, чувство лени, чувство жадности и др.); 

− понятие «настроение», взаимосвязь мысль-настроение; 

− правила поведения в группе товарищей; 

− как решить конфликт без драки, оскорблений; 

Умения: 

 мыслить, используя наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое, 
творческое и критическое мышление;  

 адаптироваться в коллективе товарищей; 

 умение общаться, выражать свои мысли; 

 научатся соблюдать правила поведения в группе товарищей; 

 играть в школьные игры; 

 соблюдать режим дня, правила выполнения заданий; 

 различать эмоциональное состояние людей и свое собственное эмоциональное состоя-

ние; 

 контролировать свое эмоциональное состояние, выработают произвольное поведение; 

 правильно вести себя в споре; 

 получат навыки позитивного социального поведения; 

 научатся правильно вести себя в группе, действовать согласовано; 

 разовьют умение координировать свои движения, чувство восприятия; 

 управлять своим настроением, справляться с плохим настроением;  

 находить выход из трудной ситуации; 

 позитивно относиться к себе и другим, к группе.   

 избегать оскорблений в контакте с окружающими. 
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Критерии и показатели эффективности программы 

 

Критерии Показатели 

Физическая готовность  Общее физическое развитие: нормальный вес, рост, объем груди, 

мышечный тонус, пропорции, кожный покров и прочие показатели, 

соответствующие нормам физического развития мальчиков и дево-

чек 6-7-летнего возраста. Состояние зрения, слуха, моторики (осо-

бенно мелких движений кистей рук и пальцев).  

Состояние нервной системы ребенка: степень ее возбудимости и 

уравновешенности, силы и подвижности. Общее состояние здоро-

вья. 

Развитая мускулатура, точность движений, готовность руки к вы-

полнению мелких, точных и разнообразных движений, согласован-

ность движения руки и глаза, умение владеть ручкой, карандашом, 

кисточкой 

Интеллектуальная готов-

ность 
Произвольная форма памяти, мышления, воображения, опираясь на 

которые можно побуждать ребёнка слушать, рассматривать, запо-

минать, анализировать. 

Внимание: выполнять задание до конца, не отвлекаясь; находить 

до 10 отличий между двумя картинками; находить одинаковые 

предметы из ряда подобных; находить фрагменты картинок; прохо-

дить лабиринты из линий взглядом; 

Память: запоминать до 9 предметов в течение 30 секунд; запоми-

нать и повторять ряд слов (из 10 слов ребёнок должен повторить 5-

6); запоминать и повторять по память фразы, произнесённые 1-2 

раза; запоминать ряд цифр (до 6); запоминать картинку, а затем от-

вечать на вопросы по ней. 

Мышление: подбирать логические пары предметов (гнездо – пти-

ца, молоток – гвоздь); подбирать недостающий фрагмент картинки, 

объясняя свой выбор; находить закономерности в логических це-

почках; определять последовательность событий; складывать кар-

тинку из 12-15 частей. 

Словарный запас, кругозор, уровень развития познавательных про-

цессов, их ориентированность на зону ближайшего развития, выс-

шие формы наглядно-образного мышления; умение выделять учеб-

ную задачу, превращать ее в самостоятельную цель деятельности. 

Владение приемами умственной деятельности — предполагает оп-

ределенный уровень развития познавательных процессов ребенка. 

Это дифференциация восприятия, позволяющего наблюдать пред-

меты и явления, выделять в них те или иные свойства и стороны, 

владение логическими операциями, способами осмысленного запо-

минания материала. 

Имеет хорошие знания об окружающем мире в рамках программы в 

соответствии с возрастными требованиями, наличие дополнитель-

ных знаний в данной области; отличается готовностью и легкостью 

приобретения новых знаний.  

Использует опыт предыдущего обучения, т.е. имеющиеся умения, 

знания, навыки. 

Личностная и социально-

психологическая готов-

ность.  

формирование нравственных 

качеств, необходимых для 

учения; формирование произ-

вольности поведения,  

 

качеств общения со сверстни-

ками и взрослыми. 

проявление самостоятельности: стремление искать способы ре-

шения и объяснения всего нового и удивительного, побуждение 

применять разные пути, давать различные варианты решений, об-

ходиться в практической деятельности без посторонней помощи; 

 

отношение к товарищам и взрослым: умение работать в коллек-

тиве, считаться с интересами и желаниями товарищей, владеть на-

выками общения со сверстниками и взрослыми; 

умение устанавливать деловые отношения со сверстниками и со 

взрослыми, готовность  к принятию новой социальной позиции 
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школьника.  

Эмоционально-волевая го-

товность.  

желание учиться:  наличие мотивов учения, отношение к нему как 

к очень важному, значимому делу, стремление к приобретению 

знаний, интерес к определенным учебным занятиям; 

управление своим поведением: произвольность внешнего двига-

тельного поведения, обеспечивающую возможность выдерживать 

школьный режим, организовывать себя на уроке; 

отношение к труду: предполагает сформированность у детей же-

лания и привычки трудиться для себя и других, осознания ответст-

венности и важности выполняемого поручения; 

позитивное отношение к себе, другим детям, педагогам; достаточ-

ная эмоциональная зрелость, чтобы уметь чувствовать настроение 

другого человека, уметь сотрудничать 

 

 

Педагог, реализующий данную общеразвивающую Программу должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

− проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на 

основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, воспитанности и обученно-

сти детей; 

− организовывать содержательную жизнь детей; 

− обладать необходимыми психологическими знаниями; 

− обеспечивать создание развивающей предметно-пространственной среды; 

− взаимодействовать с дошкольником, изучать на основе наблюдений личность дошко-

льника; 

− вести разъяснительную педагогическую работу с родителями; 

− воспитательно-образовательном процессе, и родителями; 

− организовывать работу воспитанников в играх, при выполнении упражнений; 

− владеть умениями самообразования и самовоспитания; 

− взаимодействовать с родителями, воспитателями групп и педагогами – специалиста-

ми. 

В предложенной программе особое внимание уделено подбору литературных произведе-

ний сказочного содержания, предъявляемых в качестве стимульного материала. Специально 

подобранный стимульный материал на основе сказок, историй является эффективным инстру-

ментом воздействия, способствующим формированию умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; развитию личностно-волевой и эмоциональной сферы.  

Дополнительная общеразвивающая  программа разработана и апробирована на базе 

МБДОУ № 179 г. Кемерово в течение 3-х лет.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Школьная адаптация 3 3 6 

2. Школьная среда 5 3 8 

3. Ученик, уроки, знания. Отношение ученика к 

урокам и знаниям 

3 3 6 

4. Как быть здоровым 4 3 7 

5. Такие разные чувства  2 2 4 

6. Школьные конфликты 10 9 19 

7. Мое настроение - 6 6 

ИТОГО 27 29 56 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ШКОЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ (6 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое 

обеспечение 

 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

А
Я

 А
Д

А
П

Т
А

Ц
И

Я
  

Знакомство с 

детьми.  

Что такое школа. 

Чем занимаются в 

школе.  

Сказка «Создание 

"Лесной школы"» 

 

 

Какой он - учи-

тель. 

Сказка «Букет для 

учителя» 

 

 

 

1 сентября - Пер-

вый раз в первый 

класс.  

Сказка «Смешные 

страхи» 

 

Игра «Поезд» 

Игра «Ветер дует на...» 

Упражнение «Раскрась ежика» Уп-

ражнение «Найди всех зверей» 

Игра «Доброе животное» 

Игра «Делай, как я» 

Упражнение «Букет» 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

Упражнение «Словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для учителя» 

Игра «Я -Лев» 

«Облака» 

Изучение выражения эмоциональ-

ных состояний в мимике 

Игра «Все, кого зовут...» 

Упражнение «Помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Словарик» эмоций» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Игра «Бывает, не бывает» 

Компьютерные 

презентации. 

Видеоматериалы 

 

Раздаточные ма-

териалы для вы-

полнения упраж-

нений. 

 

Пиктограммы 

(робость,  ра-

дость, страх) 

 

Клубочек шерсти,  

Платок, шарф 

 

Фотографии лю-

дей с изображе-

нием чувств (ро-

бость, радость, 

страх) 

 

Работа с родителями:  

1. Анкетирование родителей о готовности ребенка к школе. 

Анкета включает в себя 18 вопросов, направленных на выявление психо-эмоциональных 

особенностей ребенка, присущих ему черт характера ребенка (приложение 1).  

2. Консультация для родителей «Готов ли Ваш ребенок к школе». 

3. Консультация для родителей «Детские страхи». 

 

При изучении тем раздела «Школьная адаптация» с детьми рассматриваются  сказки, ис-

тории. После знакомства со сказкой или историей ребятам предлагаются вопросы для обсужде-

ния. В процессе знакомства с темой используются различные игры, упражнения на развитие как 

познавательной, так и эмоциональной сферы ребенка. Особое внимание уделяется упражнени-

ям, направленным на развитие умений адекватно выражать свое эмоциональное состояние (ро-

бость, радость, страх). 

При изучении раздела также используются фотоматериалы, видеоматериалы о школе, 

школьном учителе, празднике 1 сентября, выражении людьми, животными различных чувств.  
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РАЗДЕЛ 2. ШКОЛЬНАЯ СРЕДА (8 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое обес-

печение 

 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

А
Я

  
С

Р
Е

Д
А

 

В какие игры 

можно играть в 

школе 

Сказка  « Игры в 

школе» 

 

Какие  правила 

существуют в 

школе. Нужно ли 

их соблюдать. 

Сказка «Школь-

ные правила» 

 

Каким должен 

быть ученик. 

Понятие аккурат-

ности, ответст-

венности. 

Сказка «Собира-

ние портфеля» 

Сказка «Белочкин 

сон» 

Сказка «Госпожа 

аккуратность « 

Игра «Незнайка» 

Упражнения «Рассказ о своей 

группе», «Раскрась всех рыб», 

«Животные и созвездия»,  «Лаби-

ринт», «Времена года», «Что та-

кое хорошо и что такое плохо», 

«Правила на занятиях» 

Игра «Пропой свое имя» 

Упражнения «Правила на за-

нятиях», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Ветерок», «Школьные 

принадлежности» 

Упражнения «Школьные 

предметы», «Раскрась филина», 

«Я рад вас видеть!» 

Игра «Что спрятано в Белоч-

кином рюкзаке?» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт», «За-

кономерность»,  «Перышко!», 

«Ежик и предметы», «Цветочки 

для зайки» 

Игра «Воздушный шар» 

Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

Компьютерные пре-

зентации. 

Видеоматериалы 

 

Раздаточные мате-

риалы для выполне-

ния упражнений. 

Картинки с изобра-

жением школьных 

принадлежностей, 

школьных правил 

 

Пиктограммы (удив-

ление) 

 

 

 

Работа с родителями:  

1. Рекомендации для родителей «Подготовка руки к письму».  

 

В процессе знакомства с темами раздела используются различные игры, упражнения на 

развитие познавательной сферы ребенка. Особое внимание уделяется упражнениям, направлен-

ным на развитие умений правильного школьного поведения, аккуратности, ответственности. 

Занятия могут проводиться воспитателем совместно с психологом. психолог может про-

водить упражнения и игры, способствующие познаниям детей о школьной среде 

При изучении раздела также используются видеоматериалы о школьных правилах, акку-

ратном обращении с школьными принадлежностями.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕНИК, УРОКИ, ЗНАНИЯ. ОТНОШЕНИЕ УЧЕНИКА  К УРОКАМ 

И ЗНАНИЯМ (6 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое 

обеспечение 

У
Ч

Е
Н

И
К

, 
У

Р
О

К
И

, 
З

Н
А

Н
И

Я
. 

 

О
Т

Н
О

Ш
Е

Н
И

Е
 У

Ч
Е

Н
И

К
А

  
К

 У
Р

О
К

А
М

 И
 З

Н
А

Н
И

Я
М

 

Что такое домашнее зада-

ние.  

Сказка «Домашнее зада-

ние» 

Ответственность за свои 

поступки, знания. 

Школьные оценки. Каки-

ми они бывают. Почему 

они нужны. 

Сказка «Школьные оцен-

ки». Что нужно делать, 

чтобы получить хорошую 

оценку. Рассказ «Кон-

трольная работа» 

Чувство успеха. Представ-

ление о составляющих ус-

пеха 

 

Как побороть свою стес-

нительность, робость при 

ответах  

Лень.  

Сказка «Ленивец» 

Как нужно бороться с ле-

нью 

 

Правила выполнения зада-

ний. 

Сказка «Списывание» 

Правила поведения в шко-

ле.  

Сказка «Подсказка» 

Упражнение «Колокольчик» 

Игра «Картинки-загадки» 

Упражнения «Коврики», «Лисенок и 

листочки», «Четвертый лишний» 

Игра «Доброе животное»  

 

Игра «Мячик» 

Игра «Парные картинки» 

Упражнения «Продолжи в опреде-

ленной последовательности», «Найди 

каждой пчелке свой цветочек», «Я 

смогу» 

 

 

 

 

Игра «ладошки» 

Упражнения «Медвежата», «Мишкин 

квадрат», «Прятки с картинками» 

Игра «Право-лево» 

Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

Игра «Колокольчик» 

Игра «Определения» 

Упражнения «Продолжи ряд», «Найди 

силуэт бабочки», «Еж и фрагменты» 

Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Игра «Противоположность» 

Упражнения «Белочка и квадрат», 

«Диктант», «Угощенья» 

Компьютер-

ные презента-

ции. 

Видеомате-

риалы (мульт-

фильм «Лень») 

 

Раздаточные 

материалы для 

выполнения 

упражнений 

 

Игрушка Дра-

кончик 

 

Пиктограмма 

(робость) 

 

 

 

 

Работа с родителями:  

1. Консультация для родителей «В школу с радостью». 

2. Консультация для родителей «Подготовка ребенка к школе». 

3. Консультация для родителей «Робость». 

 

В процессе знакомства с темами раздела используются различные игры, упражнения на 

развитие познавательной сферы ребенка. Особое внимание уделяется упражнениям, направлен-

ным на развитие умений правильного школьного поведения, ответственности при выполнении 

заданий. 

Занятия могут проводиться воспитателем совместно с психологом. 

При изучении раздела также используются видеоматериалы.  
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РАЗДЕЛ 4. КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ (7 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое обес-

печение 

К
А

К
 Б

Ы
Т

Ь
 З

Д
О

Р
О

В
Ы

М
 

Распорядок дня. 

Его важность. 

Сказка «Обманный 

отдых» 

 

Как организовать 

свой день. Кто яв-

ляется помощни-

ком. 

Сказка «Бабушкин 

помощник» 

Сказка «Больной 

друг» 

 

Как сохранить здо-

ровье.  

Сказка «Прививка» 

 

Игра «Поймай взгляд» 

Упражнения «Распорядок 

дня», 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Волшебный лес» 

Оформление стенгазеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнения «Лабиринт»,  «Я 

рад вас видеть!» 

Игра «Составь картинку» 

Игры «Замри», «Изобрази»  

Упражнение «Говорящие ри-

сунки» 

 

Упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди белку»  

Упражнение «Помоги зайчи-

ку» 

Упражнение «Подарки» 

Игра «Подарки» 

 

 

Компьютерные пре-

зентации. 

Видеоматериалы. 

 

Раздаточные мате-

риалы для выполне-

ния упражнений. 

 

 

Пиктограммы 

(страх, робость, ра-

дость) 

 

 

 

 

Работа с родителями:  

 

1. Консультация для родителей «Режим дня». 

 

При изучении тем раздела «Как быть здоровым» с детьми рассматриваются  сказки, ис-

тории. После знакомства со сказкой или историей ребятам предлагаются вопросы для обсужде-

ния. В процессе знакомства с темой используются различные игры, упражнения на развитие как 

познавательной, так и эмоциональной сферы ребенка. Особое внимание уделяется упражнени-

ям, направленным на развитие умений сохранять свое здоровье, как физическое, так и психиче-

ское, адекватно реагировать на события. 

При изучении раздела также используются видеоматериалы о важности режима дня, по-

мощи своим друзьям.  
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РАЗДЕЛ 5. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЧУВСТВА (4 часа) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое обес-

печение 

 

Т
А

К
И

Е
 Р

А
З

Н
Ы

Е
 Ч

У
В

С
Т

В
А

 

Чувство жадно-

сти. Почему 

нужно делиться 

Сказка «Жад-

ность» 

 

Почему нельзя 

брать чужие ве-

щи. 

Сказка «Вол-

шебное яблоко» 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Подар-

ки в день рожде-

ния» 

 

Упражнение «Я рад вас ви-

деть!» 

Упражнения «Мостик друж-

бы», «Цепочка», «Зайцы в лаби-

ринте» 

 

 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

Игра «Подари мне свою 

улыбку» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Право-лево» 

Упражнение «Лисенок и фи-

гуры» 

Упражнение «Мячики» 

Игра «Передай мяч» 

Учимся говорить «Нет» 

Упражнение - тренинг 

«Учимся говорить «нет» 

 

Упражнения «Я рад вас ви-

деть!», «Раскрась всех птиц», 

«Какой игрушки не хватает?» 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Рыбка», «Подарки» 

 

Компьютерные пре-

зентации. 

Видеоматериалы  

 

Раздаточные мате-

риалы для выполне-

ния упражнений. 

Игрушка Дракончик 

 

Пиктограмма  

 

 

Работа с родителями:  

1. Консультация для родителей «Что чувствуют наши дети?» 

2. Консультация для родителей «Удивление как стимул к познанию». 

 

При изучении тем раздела с детьми рассматриваются сказки, истории. После знакомства 

со сказкой или историей ребятам предлагаются вопросы для обсуждения. В процессе знакомст-

ва с темой, проведении занятия используются различные игры, упражнения на развитие эмо-

циональной сферы ребенка, направленные на формирование правильного поведения. Особое 

внимание уделяется упражнениям, направленным на развитие коллективизма, умений контро-

лировать свои желания. 
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РАЗДЕЛ 6. ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ (19 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое 

обеспечение 

 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 К
О

Н
Ф

Л
И

К
Т

Ы
 

Кто такой ябеда. По-

чему плохо ябедни-

чать Сказка «Ябеда».  

 

 

 

Чувство самодоволь-

ства. 

Как управлять своими 

чувствами 

Сказка «Шапка-

невидимка» 

 

 

 

Обман. Ложь. 

Сказка «Задача для 

Лисенка» 

 

 

 

Мы одна команда. 

Чувство сплоченно-

сти.  

Сказка «Спорщик» 

 

 

 

 

Мое настроение.  

Сказка «Обида» 

Настроение бывает 

разным.  Как спра-

виться со своим пло-

хим настроением 

 

Конфликты между 
мальчиками и девоч-

ками 

Сказка «Хвосты» 

Формирование чувст-

ва сплоченности 

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Доброе утро» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнения «Что лишнее в ряду?», 

«Сосчитай всех животных»,  «Сде-

лай всех рыбок одинаковыми», 

«Найди картинки», «Комплименты» 

 

Игра «Ладошки» 

Игра «Составь картинку» 

Игра со шляпой 

Упражнения «Сделай все мячики 

одинаковыми», «Цветочные законо-

мерности», «Ягоды», «Осенние ли-

стья» 

 

Игра «Здравствуйте» 

Упражнения «Лисенок и закономер-

ность», «Продолжи ряд»,  «Выполни 

по образцу» 

Игра «Запрещенное движение» 

 

Упражнения «Наши помощники», 

«Ежик и закономерность», «Парные 

фигуры» 

Игра «Toп-хлоп» 

Игра «Солнечный зайчик»  

«Спаси птенца» 

Упражнение «Футбол» 

 

Упражнения «Я рад вас видеть!», 

«Настроение» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Упражнения «Лишнее животное», 

«Дорисуй-ка», «Клубочек» 

Игра «Слушай хлопки»  

Упражнения «Наши помощники», 

«О мальчиках и девочках», «Что не-
верно?», «Звери в домиках» 

Игра «Доброе животное»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

презентации. 

Аудиоматериалы 

(танец маленьких 

утят) 

 

Раздаточные мате-

риалы для выпол-

нения упражнений. 

 

Шляпа, 

Клубок прочных 

ниток 

Игрушка Дракон-

чик 

 

Пиктограмма 

(брезгливость) 
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Раздел 

 

Теория 

 

Практическая работа 

 

Методическое 

обеспечение 

Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 К
О

Н
Ф

Л
И

К
Т

Ы
 

Межгрупповые кон-

фликты  

Сказка «Драки». 

Как решить конфликт 

без драки. Почему 

драться плохо. 

 

Оскорбления. Почему 

говорить оскорби-

тельные слова плохо. 

Сказка «Грубые сло-

ва». Формировать 

умение избегать ос-

корблений. 

 

Развитие групповой 

сплоченности, разви-

вать позитивное от-

ношение  к себе и 

другим, к группе.   

Сказка «Дружная 

страна». 

Сказка «Гордость 

школы» 

 

Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Упражнения «Дотронься до...», 

«Продолжи ряд»,  «Найди такой 

же...», «Кораблики»,  «Подбери ин-

струмент» 

Игра «Воздушный шар» 

 

Упражнение «Я рад вас видеть» 

Упражнения «Найди все овощи для 

зайчика», «Ругаемся овощами», 

«Мимика и жесты», «Лесная почта», 

«Бабочки», «Сделай всех бабочек 

одинаковыми» 

 

 

Игра «Дружный паровозик» 

Упражнение «Ковер» 

Подвижная игра «Вспомни имена 

своих друзей», «Ладушки»  

Упражнения «Найди лишнее»,  

«Давайте поздороваемся» 

 

Упражнение «Давайте поздороваем-

ся» 

Игра «найди отличия» 

Упражнения «Дорисуй-ка»,  «Фраг-

менты» 

Беседа «Наши отношения» 

Упражнение «Дуэт» 

 

Компьютерные 

презентации. 

Аудиоматериалы 

(танец маленьких 

утят) 

 

Раздаточные мате-

риалы для выпол-

нения упражнений. 

 

Шляпа, 

Игрушка Дракон-

чик 

 

 

Работа с родителями:  

1. Консультация для родителей «Агрессивный ребенок».  

2. Консультация для родителей «Уверенность в себе». 

 

 

При изучении тем раздела «Школьные конфликты» с детьми рассматриваются  сказки, 

истории. После знакомства со сказкой или историей ребятам предлагаются вопросы для обсуж-

дения. В процессе знакомства с темой используются различные игры, упражнения на развитие 

как познавательной, так и эмоциональной сферы ребенка. При изучении данного раздела про-

водится тренинг на формирование сплоченности. 



17 

 

РАЗДЕЛ 7. МОЕ НАСТРОЕНИЕ (6 часов) 

 

Раздел Теория Практическая работа Методическое обеспе-

чение 

 

М
О

Е
  
Н

А
С

Т
Р

О
Е

Н
И

Е
 

Понятие «настрое-

ние». Создание до-

верительной обста-

новки, позволяю-

щей детям прояв-

лять свои чувства и 

говорить о них. 

Учим правило -

секрет. 

Как управлять сво-

им настроением. 

Как справиться со 

сложной ситуацией 

Упражнение «Мысли и на-

строение», «Подарим друг 

другу улыбку», «Даже ес-

ли...», «Я справлюсь», «Му-

сорное ведро» 

 

Работа с раскрасками, Работа 

с музыкальными отрывками 

Компьютерные пре-

зентации. 

Аудиоматериалы 

(танец маленьких 

утят) 

Фотоматериалы 

  

Раздаточные мате-

риалы для выполне-

ния упражнений. 

 

Три стакана с водой, 

 

 
 

 

Работа с родителями:  

 

1. Консультация для родителей «В школу с радостью». 

2. Анкетирование родителей о готовности ребенка к школе  

 

При изучении некоторых тем раздела «Мое настроение» с детьми рассматриваются ис-

тории. После знакомства с историей ребятам предлагаются вопросы для обсуждения. В процес-

се знакомства с темой используются различные игры, упражнения, тренинги на развитие уме-

ния саморегуляции, умений контролировать свои эмоции, справляться с плохим настроением, 

со сложной ситуацией. При изучении раздела также используются аудиоматериалы, вызываю-

щие различные чувства, фотоматериалы о выражении людьми, животными различных чувств, 

своего настроения.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-

ГРАММЫ 

 
1. Артемова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников : кн. для воспи-

тателей дет. сада и родителей / Л. В. Артемова. - М. : Просвещение, 1992. - 96 с. 

2. Артемова, Л. В. Театрализованные игры дошкольников. Кн. для воспитателя дет. сада. 

[Текст] / Л. В. Артемова. — М.: Просвещение, 1991. — 127 с. 

3. Васильева, Н. Н. Развивающие игры для дошкольников : попул. пособие для родителей и 

педагогов [Текст]  / Н. Н. Васильева. - Ярославль : Акад. развития, 1997. - 204 с. 

4. Иванова, Е. В. Дидактические игры для детей 5-7 лет [Текст]  / Иванова Е. В. // Воспита-

тель дошкольного образовательного учреждения. - 2011. - № 4. - С. 47-48. 

5. Играем, развиваемся, растем : дидакт. игры для детей дошк. возраста [Текст] / сост.: Н. 

В. Нищева. - СПб. : Детство-Пресс, 2010. - 357 с. 

6. Ковалева, Е. С. Готовим ребенка к школе : развивающие упражнения. Игры, творч. зада-

ния. Психол. тесты [Текст] / Е. С. Ковалева, Е. И. Синицына. - М. : Лист нью и др., 2001. 

- 251 с. 

7. Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоцио-

нального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: практическое 

пособие [Текст] / С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник.  М. : Генезис , 2003.  208 с. 

8. Куражева, Н. Ю. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет [Текст] / Н. Ю. Куражева, И. А. Козлова.  СПб.: Речь, 2007.  240 с. 

9. Куражева, Н. Ю. Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-семицветик». 

[Текст] / Н. Ю .Куражева, Н. В. Вараева. - СПб.: Речь, 2004. 

10. Лупенко, Е. Дидактические игры : для детей ст. дошк. возраста [Текст] / Е. Лупенко // 

Дошкольное воспитание. - 2011. - № 8. - С. 83. 

11. Лютова, Е. К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми [Текст] / Е. К. Лютова, Г. 

Б. Монина СПб.: Речь, 2001. 

12. Матвеева О. А. Дидактические игры для детей 5-7 лет [Текст] / Матвеева О. А. // Воспи-

татель дошкольного образовательного учреждения. - 2011. - № 4. - С. 47-48. 

13. Панфилова, М. А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для дошко-

льников и младших школьников. [Текст] / М. А. Панфилова. -  М.: ТЦ «Сфера», 2002.- 96 

с. 

14. Практикум по сказкотерапии [Текст] / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.: 

Речь, 2000. - 310с . 

15. Светлова, И. Е. Развиваем логику [Текст] / И. Светлова. - М. : ЭКСМО-пресс, 2002. - 62 

с. 

16. Узорова, О. В.  350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры, задачи, основы 

письма и рисования [Текст] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. - Издательство: Астрель, 

АСТ, 2016. - 104 с. 

17. Хухлаева,  О. В. Тропинка к своему Я. [Текст] / О. В. Хухлаева. - М.: Генезис, 2014 г.  

18. Чиркова, Т. Н. Психологическая служба в детском саду [Текст] / Т. Н. Чиркова, -  М., 

2000. -- 224 с. 

19. Яковлева, Н. Психологическая помощь дошкольнику [Текст] / Н. Яковлева - СПб.: 

Валери СПД, 2001. - 112 с. 
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Приложение 1 

АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Анкета № 1 (начало работы с программой) 

 

Будем признательны вам, если вы ответите на наши вопросы 

Информация конфиденциальна 

 

1. Ф. И. ребенка_____________________________________________ 

2. Дата рождения____________________________________________ 

3. Количество детей в семье ___________________________________ 

Который по счету ребенок ____________________________________ 

4. Были ли осложнения во время беременности и родов? 

__________________________________________________________ 

5. Какие инфекционные заболевания и травмы перенес до 3 лет? 

__________________________________________________________ 

6. Когда ребенок заговорил (отдельные слова)? _________________ 

7. Обращались ли к невропатологу?____________________________ 

Повод:_____________________________________________________ 

8. Какие заболевания есть у вашего ребенка в настоящее время (вы сообщаете эти данные в це-

лях сохранности здоровья вашего ребен-

ка)?_______________________________________________________ 

Заболевания: _______________________________________________ 

 слуха; 

 желудочно-кишечного тракта; 

 зрения; 

 центральной нервной системы; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 дыхательной системы; 

 сердечно-сосудистой системы; 

 эндокринной системы; 

 другое(вписать)_________________________ 

9. Какие любимые игры и занятия есть у вашего ребенка? 

___________________________________________________________ 

10. Какие положительные черты присущи вашему ребенку (нужное подчеркнуть)? 

 добрый; 

 ласковый; 

 внимательный; 

 послушный; 

 заботливый; 

 аккуратный; 

 любознательный; 

 жизнерадостный; 

 спокойный; 

 покладистый; 

 самостоятельный; 

 общительный; 

 другое (вписать)______________________ 

11. Какие отрицательные черты присущи вашему ребенку (нужное подчеркнуть)? 

 невнимателен, несобран; 

 часто вял, пассивен; 

 кричит, топает ногами; 
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 бросает предметы на пол; 

 
 

 бьет сверстников; 

 упрямится; 

 не выполняет просьбы взрослых; 

 не уверен в себе; 

 командует детьми, взрослыми; 

 часто раздражителен и возбужден; 

 не в меру плаксив. 

12. Ваш ребенок предпочитает чаще играть (подчеркнуть): 

 со взрослыми; 

 с детьми; 

 одиночестве. 

Особенности общения ребенка с окружающими людьми 

___________________________________________________________ 

13. С кем ребенок чаще проводит свое свободное время? 

___________________________________________________________ 

14. К кому из взрослых ребенок чаще всего обращается со своими личными вопросами? 

________________________________________ 

15. Какие способы поощрения применяются к ребенку в семье? 

___________________________________________________________ 

16. Отношение ребенка к критике (замечаниям взрослых) и неуспеху в деятельности: 

 агрессивное;  
 безразличное; 

 легко выходит из себя из-за неудач и замечаний; 

 спокойное;  

 обидчивое. 

17. Как ребенок засыпает и просыпается? 

 с трудом; 

 легко и быстро; 

 рано; 

 самостоятельно; 

 поздно; 

 с помощью взрослого. 

 

Ф. И. О. родителя, заполнившего анкету_________________________ 

« _____  » ______________ 201______ г. 

 

Спасибо за участие! 
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Анкета № 2 (конец работы с программой) 

 

Анкета для родителей. Готов ли Ваш ребенок к школе 

 

Насколько ваш ребёнок готов к школе. Чтобы проверить, насколько Ваш ребёнок готов к 

школьному обучению, предлагаем заполнить анкету. 

Ниже предлагаются утверждения, описывающие то или иное умение Вашего ребёнка. Не-

обходимо ответить на каждый вопрос. 
 

№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

1.  Мой ребёнок очень хочет учиться в школе       

2.  
Мой ребёнок часто переживает о чём-либо и в таком состоянии не мо-

жет усидеть на месте 
      

3.  Мой ребёнок легко работает с мозаикой       

4.  
Рисунки моего ребёнка яркие, преобладают красный, жёлтый, синий, 

зелёный цвета 
      

5.  
Когда мой ребёнок раскрашивает раскраску, то он не заезжает за кон-

туры картинки 
      

6.  Моему ребёнку иногда снятся кошмары, и он кричит во сне       

7.  Мой ребёнок хорошо умеет вырезать ножницами из бумаги       

8.  Мой ребёнок умеет читать по слогам       

9.  Мой ребёнок может сосчитать от 0 до 10 и обратно       

10.  Мой ребёнок может сосчитать от 0 до 100       

11.  Мой ребёнок говорит чётко, правильно, произнося все звуки в словах       

12.  Бывает так, что мой ребёнок не понимает того, что я ему говорю       

13.  Мой ребёнок играет в одиночестве, не общается с другими детьми       

14.  Когда к нам приходят гости, ребёнок прячется и не выходит к ним       

15.  Мой ребёнок умеет застилать кровать и делает это ежедневно       

16.  Мой ребёнок быстро забывает то, о чём мы только что говорили       

17.  
Мой ребёнок может познакомиться с незнакомым ранее человеком (ре-

бёнком, взрослым) 
      

18.  Мой ребёнок самостоятельно складывает свои игрушки       

19.  
В книге, которую мы недавно читали, ребёнок может найти определён-

ную иллюстрацию по моей просьбе 
      

20.  
Когда за окном раздаются какие-либо звуки, мой ребёнок прислушива-

ется и пытается определить, что это было 
      

21.  Мой ребёнок знает, как называется страна и город, в котором он живёт       

22.  
Мой ребёнок любит читать (слушать, когда я читаю) книги энциклопе-

дического содержания 
      

23.  
Мой ребёнок — хороший собеседник: может поддержать беседу, спра-

шивает, отвечает на вопросы 
      

24.  
Мой ребёнок может рассказать подробно о жизни животных, о косми-

ческих кораблях или о чём-либо ещё, что написано в энциклопедии 

(книгах для взрослых) 

      

25.  
Если моему ребёнку что-то не нравится, он может ударить кулаком по 

столу, сломать игрушку или подраться 
      

26.  
Мой ребёнок легко запоминает стихи, которые ему читают, и может 

прочитать наизусть несколько стихотворений 
      

27.  Иногда мой ребёнок плачет, говоря, что у него ничего не получается       

28.  
Очень часто мой ребёнок не может вспомнить, куда он вчера положил 

игрушку 
      

29.  Мой ребёнок плохо видит, но мы пока не сходили к врачу       
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№ 

 

 

Верно ли утверждение... 

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Не знаю 

30.  
Когда я читаю своему ребёнку сказку, он может представить её героев 

и сказать, какие они, во что одеты, какой у них характер 
      

31.  
Когда я говорю своему ребёнку про школу, он либо не слушает меня, 

либо переводит разговор на другую тему 
      

32.  Если мой ребёнок чего-то очень хочет, то он этого добьётся       

33.  
Мой ребёнок может длительное время (более 50 минут) собирать мо-

заику (конструктор «Лего») 
      

34.  
Мой ребёнок часто сравнивает себя с другими детьми и говорит, что он 

хуже 
      

35.  
Мой ребёнок может придумать рассказ по картинке не менее чем из 5 

предложений 
      

36.  
Мой ребёнок знает, что у него хорошо получается, и делает это чаще 

всего (лепка, рисование) 
      

37.  
Мой ребёнок может написать своё имя (имена членов семьи) печатны-

ми буквами 
      

38.  
На прогулке или дома мой ребёнок чаще всего является лидером, во-

влекая других детей в игру 
      

39.  
Мой ребёнок отвечает за выполнение каких-либо дел по дому (напри-

мер, гуляет с собакой, кормит рыбок, забирает из детского сада млад-

шего ребёнка, моет посуду и т. д.) 

      

40.  
Мой ребёнок может собирать из конструктора такие предметы, кото-

рые поражают своей сложностью и красотой 
      

41.  
Если ребёнку сказать, что что-то делать нельзя, то он послушается с 

первого раза 
      

42.  
Мой ребёнок часто спрашивает про школу, просит ему купить порт-

фель, тетради 
      

43.  У моего ребёнка чаще всего преобладает хорошее настроение       

44.  Мой ребенок знает, что такое школа, правила поведения в школе    

45.  
Мой ребенок хорошо контактирует с другими детьми, когда играет в 

игры 
   

46.  Мой ребенок легко справляется с плохим настроением    

47.  Мой ребенок легко отвечает на вопросы взрослых людей    

48.  
Мой ребенок хорошо играет с другими детьми. Может совместно с 

детьми выполнить какое-либо задание. 
   

 

 

Ф. И. О. родителя, заполнившего анкету_________________________ 

« _____  » ______________ 201______ г. 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Упражнение «Раскрась ежика». Детям нужно раскрасить ежика в соответствии с услов-

ными обозначениями, приведенными на рисунке (рис. 1). 

 
Рис.1 

Упражнение «Найди всех зверей» 

Детям нужно внимательно посмотреть на рисунок (рис. 2) и найти всех зверей, которых 

изобразил художник. 

 
Рис. 2 
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Упражнение «Букет» 

Назови цветы, которые изображены на рисунке. Найди среди них такие, которые встреча-

ются только один раз. 

Упражнение «Профессии» 

Детям нужно назвать профессию и род занятий каждого человека, изображенного на 

картинке (рис. 3), а затем показать стрелкой и рассказать, кому какие предметы понадобятся в 

работе. 

 
Рис.3 

 

Упражнение «словарик эмоций» 
 

Ребятам предлагается помочь животным найти своих хозяев (рис. 4). 
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Рис.4 

 

 

Упражнение «Рассказ о своей группе» 

Психолог предлагает детям рассказать «учителю Ежу» о своей группе: 

— Хочешь, мы покажем тебе нашу группу, расскажем, чем мы любим заниматься, как иг-

раем? 

— Конечно, это очень интересно! 

Психолог вместе с детьми организует мини-экскурсию по групповой комнате. Рассматри-

вают альбом с изображением детей, занятых определенным видом занятия (рисование, конст-

руирование, чтение и т. д.). Далее дети самостоятельно рассказывают, чем занимаются в сво-

бодное время (играют, гуляют, танцуют), описывают любимые игрушки. Когда экскурсия под-

ходит к концу, «учитель Еже обращается к детям: 

 Ну, танцевать-то и песни петь я тоже умею, а вот с волшебной палочкой вы когда-

нибудь играли? Хотите, я вам покажу? Ребята, у меня есть волшебная палочка, которая может 

делать чудеса с вашим телом. 

«Учитель Еж» дотрагивается «волшебной палочкой» до руки ребенка и просит его пока-

зать, какие чудесные вещи он может делать своей ладошкой: например, махать, хватать, кру-

тить, открывать, закрывать, растягивать, указывать, играть на пианино и т. д. Вместе с ведущим 

они продолжают трогать другие части тела детей, включая ступни, руки, ноги, туловище, голо-

ву, плечи и т. д.  

Упражнение «Помоги зайчикам встретиться» 

Детям нужно провести зайчика по дорожке и узнать, кто его друг (рис. 5). 

 
Рис. 5 

 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

Дети помогают Лисенку поймать всех рыб. Для этого им нужно раскрасить каждую рыбку 

своим цветом (рис 6.). 
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Рис. 6 

 

Упражнение «Животные и созвездия» 

Дети ищут каждому животному его созвездие (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7 
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Приложение 3 

ИГРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Игра «Давайте познакомимся» 

Игра проводится в кругу. Каждый участник называет себя по имени и берет у психолога 

любую понравившуюся ему цветную полоску (из бумаги), на которой взрослый записывает имя 

ребенка и с помощью степлера надевает именной браслет на руку. Остальные дети хором 

проговаривают имя участника, ставшего обладателем браслета. После того как каждый из детей 

получит именной браслет, психолог предлагает детям прокатиться на поезде. 

 

Игра «Поезд» 

Дети изображают вагоны, ведущий — паровоз. Паровоз двигается ритмично, с песенкой, 

останавливаясь на каждой станции — у вагонов, собирая детей в поезд. Поезд ездит в разном 

темпе с ритмичными движениями и проговариванием звуков «чух-чух», «ту-ту-ту»: тише — 

медленнее; громче — быстрее. Каждый последний в поезде ребенок во время остановки спра-

шивает, обращаясь к ребенку, около которого остановились: «Как называется станция?» Тот 

отвечает (называет свое имя), и его приглашают сесть в поезд. Все вместе дают гудок к отправ-

лению: «Ту-у-у». Одновременно выполняют движение рукой, согнутой в локте, сверху вниз. 

Поезд прибывает на лесную поляну. Детей приглашают в комнату, где оборудовано место 

для показа кукольного спектакля. Декорации на ширме обозначают, что действие спектакля 

происходит на лесной поляне. Разыгрывается начало сказки «Создание "Лесной школы"». 

 

Игра «ветер дует на...» Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на...». Чтобы участ-

ники игры побольше узнали друг о друге, задания могут быть следующими: «Ветер дует на то-

го, у кого светлые волосы» — все светловолосые собираются вместе. «Ветер дует на того, у ко-

го...есть сестра», «...кто любит животных», «.. .кто много плачет », «.. .у кого нет друзей» и т. д. 

Ведущего необходимо менять, давая возможность каждому ребенку побыть в его роли. 

 

Игра «Доброе животное» 

Ведущий: «А теперь встаньте в круг и давайте поиграем в "Доброе животное". Возьмемся 

за руки и представим, что мы одно животное. Давайте прислушаемся к его дыханию. Все 

вместе сделаем вдох-выдох, вдох-выдох и еще раз вдох-выдох. Очень хорошо. Послушаем, как 

бьется его сердце. Тук — делаем шаг вперед, тук — шаг назад. И еще раз тук — шаг вперед, тук 

— шаг назад». 

 

Игра «Делай, как я» 

Ведущий: «Давайте начнем наше занятие вот с чего. Пусть каждый из вас назовет себя по 

имени и при этом выполнит какие-нибудь движения или действия. Например, я назову свое имя 

и прохлопаю его в ладоши. Можно топать ногами или делать что-то еще, но так, чтобы все си-

дящие в круге смогли повторить ваши действия. Итак, я называю свое имя и прохлопываю его, 

а все остальные повторяют за мной... Отлично! Продолжит тот, кто сидит справа от меня» и т. 

д. 

 

Игра «Составь картинку» 

Для этой игры ведущему потребуются: разрезанная на несколько частей пиктограмма «Ра-

дость», целая пиктограмма «Радость» (рис.), фотографии людей, испытывающих чувство радо-

сти. 

Психолог просит детей собрать картинку и угадать, какое чувство на ней изображено. По-

сле выполнения задания детьми он показывает пиктограмму «Радость»: «Как вы догадались, 

что это радость?.. Конечно, глаза чуть прищурены, на лице улыбка. Посмотрите на эти фото-
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графии. Какое чувство испытывают эти люди? Kaк вы догадались?.. Попробуем изобразить ра-

достных учеников. Маша изобразит радостного Волчонка...» 

 
Игра «Подари мне свою улыбку» 

Ведущий: «Улыбка — это символ человечности, тепла и согласия. Подарите друг другу 

улыбку и комплимент». 

 

Игра «все, кого зовут...» 

Ведущий: «Сейчас мы с вами будем играть в игру «Все, кого зовут...». Внимание! Все, чьи 

имена я буду называть, должны быстро выйти в указанное место в комнате и выполнить зада-

ние. Начали!» Дети, чьи имена называются, выбегают и выполняют указания ведущего. 

 

Игра «Составь картинку» 

Ведущему потребуются: разрезанная на несколько частей пиктограмма «Страх», целая 

пиктограмма «Страх (рис. ), фотографии людей, испытывающих страх. 

Ведущий: «Давайте вспомним, о каком чувстве мы с вами говорили на прошлых 

занятиях?.. Да, о чувстве радости. Что нам помогало определить это чувство?.. Да, это 

выражение лица, интонация голоса. А теперь попробуйте собрать другую картинку и 

догадайтесь,  

 

Игра «На что похоже настроение?» 

Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, погоду по-

хоже их сегодняшнее настроение. Начать сравнения лучше взрослому: «Мое настроение похо-

же на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» Игра проводится по кругу. 

Взрослый обобщает: какое же сегодня у всей группы настроение: грустное, веселое, смешное, 

злое и т. д. Интерпретируя ответы детей, следует учитывать, что плохая погода, холод, дождь, 

хмурое небо, агрессивные элементы свидетельствуют об эмоциональном неблагополучии.  

 

Игра «Бывает, не бывает» 

Ведущий: «В конце нашего занятия мы с вами поиграем в игру, которая называется «Бы-

вает, не бывает». Внимание! Сейчас мы с вами узнаем, что же бывает, а чего не бывает летом, 

осенью, зимой и весной. Если я говорю правду — вы хлопаете один раз в ладоши, если неправ-

ду — вы топаете один раз ногой». 

 

 

какое чувство здесь изображено (когда дети выполняют задание, ведущий 

показывает пиктограмму с изображением страха)? Посмотрите на эту 

фотографию. Как вы думаете, какое чувство испытывает этот ребенок? 

Смотрите внимательно... У него широко открыты глаза, рот, он вот-вот 

закричит. Его правая рука выставлена вперед. Он как будто бы хочет что-то 

оттолкнуть или отгородиться от кого-то. Какое же это может быть чувство?.. Да. Это чувство 

страха. Попытаемся изобразить испугавшегося зайчонка». 

 

Игра «Незнайка» 

Ведущий: «Сегодня я Незнайка! Я совсем забыла ваши имена. Помогите мне вспомнить 

их. Я называю имя. Если верно — вы хлопаете в ладоши один раз. Если я ошибусь, то вы хором 

говорите "нет" и называете правильное имя». 
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Приложение 4 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Консультация для родителей «Подготовка ребенка к школе» 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

 
 

 
 

Начало учебы в школе — важный и сложный момент не только в жизни будущих первокласс-

ников, но и их родителей. Порой, родители переживают даже больший стресс, чем их дети. Не-

известность порождает множество вопросов: к примеру, со скольких лет малышу лучше пойти в 

школу — с 6 или с 7, чему ребенка нужно, а чему не нужно учить до школы, как сделать так, 

чтобы чадо меньше скучало по маме, как научить постоять за себя и принять решение в 

сложной ситуации? 

  

Что нужно знать и уметь? 

 

  

Как правило, те дети, которые посещали детский сад, уже 

могут считаться подготовленными к школе — у них развита 

мелкая моторика рук, логическое мышление и общая эруди-

ция, они привыкли соблюдать режим. 

  

Некоторые родители стремятся до школы научить ребенка 

как можно большему — из благих побуждений, но, к сожа-

лению, не всегда правильно. Прекрасно, если дошкольник 

умеет читать и считать. Но самостоятельно, без консульта-

ции специалиста, не стоит обучать малыша писать! Это  мо-

жет повлечь за собой серьезные сложности, и ребенка скорее всего придется переучивать: хо-

рошо, если  только правильно держать ручку, но вдруг всему? 

Есть родители, которые считают, что если их сын или дочь, поступая в 1 класс, знает и 

умеет больше, чем остальные дети, то это гарантирует, что ребенок станет хорошо учиться. На 

самом деле, в начале учебы «натасканный» первоклассник действительно может выделяться на 

общем фоне и без труда давать ответы на «сложные» вопросы учителя, но постепенно запас 

знаний закончится и ребенку придется осваивать новое, незнакомое. И может случиться, что 

что-то из этого нового ему не удастся понять с первого раза (потому что он привык к объясне-

http://www.ucheba.ru/school/
http://www.ucheba.ru/school/
http://www.ucheba.ru/school/
http://www.ucheba.ru/kids/
http://www.ucheba.ru/school/
http://www.ucheba.ru/kids/
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нию мамы, а не учителя). И из «лидеров» он переместится в ряды «середнячков». Ребенку будет 

очень сложно понять, почему те дети, которые раньше казались ему «глупыми», вдруг стали 

получать оценки лучше, чем у него? 

  

Если действительно хотите помочь дошкольнику — тренируйте его память, развивайте внима-

тельность, читайте или рассказывайте ему об известных писателях, поэтах, об их творчестве, о 

важнейших исторических событиях,  о природных явлениях, животных, растениях, о том, как 

работает человеческий организм и почему важно следить за здоровьем... Для того чтобы рас-

сказы получились доступными — почитайте специальные энциклопедии для детей. Если вы 

уловите их стиль подачи материала,  это поможет ребенку гораздо больше, чем раннее изучение 

письма, умножения и деления. Если вы все-таки хотите, чтобы ваш ребенок был «подкован-

ным» и выделялся на фоне одноклассников, отдайте его в «нулевой» класс при школе или в ру-

ки опытного репетитора. Во втором случае родителям следует быть не менее острожными, чем 

в случае самообразования: репетитор должен обязательно быть преподавателем начальных 

классов и иметь опыт работы, а также хорошие рекомендации — если ребенок попадет в руки 

дилетанта или учителя, не владеющего методиками общения с дошкольниками, это может на-

прочь отбить у него всякое желание учиться. Лучший вариант — это учитель старой закалки со 

стажем более 15 лет: в случае с начальными классами аксиома «все новое — хорошо забытое 

старое» работает безотказно: чем меньше «инновационных» решений и больше традиционных 

преподадут вашему ребенку, тем лучше. 

 

 Общая ориентация детей в окружающем мире и оценка запаса бытовых знаний, у будущих 

первоклассников, производится по ответам на следующие вопросы: 

1. Как тебя зовут?  

2. Сколько тебе лет?  

3. Как зовут твоих родителей?  

4. Где они работают и кем?  

5. Как называется город, в котором ты живёшь?  

6. Какая река протекает в нашем городе?  

7. Назови свой домашний адрес.  

8. Есть ли у тебя сестра, брат?  

9. Сколько ей (ему) лет?  

10. На сколько она (он) младше (старше) тебя?  

11. Каких животных ты знаешь? Какие из них дикие, домашние?  

12. В какое время года появляются листья на деревьях, а в какое опадают?  

13. Как называется то время дня, когда ты просыпаешься, обедаешь, готовишься ко сну?  

14. Сколько времён года ты знаешь?  

15. Сколько месяцев в году и как они называются?  

16. Где правая (левая) рука?  

17. Прочти стихотворение.  

18. Знания математики:  

 счёт до 10 (20) и обратно  

 сравнение групп предметов по количеству (больше – меньше)  
 решение задач на сложение и вычитание  

 

Выяснить, есть ли у вашего ребёнка интерес к обучению в школе, помогут следующие вопро-

сы: 

1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе?  

4. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

5. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

6. Что такое домашнее задание?  

7. Зачем нужно выполнять домашнее задание?  

http://www.ucheba.ru/kids/
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8. Чем ты будешь заниматься, когда придёшь домой из школы?  

 

 

 

Моральная подготовка 

 

Другой важный момент для будущего первоклассника 

— моральная подготовка. Ребенок должен быть не 

только способным, но и целеустремленным, усидчи-

вым, ответственным, уметь отвечать за свои поступки, 

отстаивать чувство собственного достоинства, плани-

ровать время. Понаблюдайте за тем, как он реагирует 

на просьбы и запреты с вашей стороны и со стороны 

посторонних, способен ли ребенок долго сосредотачи-

ваться на каком-либо одном занятии — как на том, ко-

торое интересно (рисование, просмотр мультфильма до 

конца), так и на том, которое нужно (убрать игрушки, одежду, передать кому-либо просьбу). 

Легко ли он отвлекается на посторонние темы и окружающие мелочи в то время, когда вы с 

ним разговариваете? А также на то, как он ведет себя в случае конфликтов с другими детьми, 

прислушивается ли к вашим замечаниям и замечаниям других взрослых людей (знакомых и не-

знакомых), может ли контролировать свои желания (съесть много конфет, зная, что это вредно 

или подолгу лежать в постели, когда до выхода осталось мало времени и нужно вставать), ко-

ординацию движений (различает правую и левую стороны, смотрит под ноги, идет твердой по-

ходкой, движения своевременны и гармоничны), зрительную и обонятельную память, а также 

умеет ли ребенок сам завязывать шнурки, одевать куртку. Потренируйтесь складывать порт-

фель. 

Другой момент — психологический. Первоклассникам, особенно неподготовленным, 

будет очень сложно понять специфику социально-общественных отношений с одноклассника-

ми, которые граничат между дружбой и адекватным соперничеством. Также от воспитания и 

привитых в семье ценностей зависит то, какую роль в школьном социуме будет играть ваш в 

ребенок — изгоя, середнячка, лидера или «темной лошадки». Заранее определяя роль своего 

ребенка, отталкивайтесь не от собственных надежд и чаяний (понятно, что любой родитель хо-

чет видеть своего ребенка лидером), а от того, в какой роли комфортнее будет чувствовать себя 

ребенок: может быть, в силу специфических черт характера ему совсем не нужно быть лидером. 

Что касается отношений с учителем, ребенку важно привить чувство уважения и послушания (в 

разумных пределах), научить корректно отстаивать собственное мнение, не перебивать. 
 

Самый важный и волнующий родителей вопрос: с 6 или с 7 лет нужно отдавать ребенка в шко-

лу? Считается, что лучше отдавать ребенка в 7 лет — к этому возрасту он более развит. Для 

шестилеток имеет смысл провести тест на готовность к школе (умственную, психологическую 

и физическую) и принимать решение, ориентируясь на полученные результаты и рекомендации 

педагогов. У тех детей, которые пошли в школу с 6 лет могут быть проблемы в будущем — они 

выпустятся в 16 лет, а к этому времени не все подростки способны принимать взрослые реше-

ния и ответственно относиться к выбору своего будущего образования. Однако у мальчиков-
шестилеток есть преимущество: если они провалят экзамены в вуз, у них будет еще целый год 

на «реабилитацию» до призыва в армию. 
 

Что делать, если ребенок не хочет в школу? 
 

Обычно малыши хотят поскорее пойти в школу, но если ваш ребенок не выказывает желания 

стать первоклассником, не отчаивайтесь, не сердитесь на него, а попробуйте разобраться, в чем 

заключается проблема. К примеру, его старшие братья или сестры часто рассказывают о том, 

как их обижают одноклассники или ругают учителя — при таких обстоятельствах у будущего 

первоклассника может сложиться негативное мнение о школе, он станет попросту бояться ее. 

Если ребенок не ходил в детский сад, он может паниковать по поводу того, что в школе ему на-
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долго придется оставаться без мамы или папы. А когда малыш хочет играть, рисовать, и смот-

реть мультики вместо того, чтобы заниматься учебой — не вините его, ведь это абсолютно 

нормальные детские желания.  

 

Для преодоления такой проблемы существуют игровые методики обучения. Что бы там ни бы-

ло, проблема решаема и зависит только от вашей чуткости и стараний. В помощь «нехочухам» 

и их родителям, мы бы рекомендовали проверенные временем учебные пособия и книги игровой 

направленности: Букварь Н.С. Жуковой (от 5 до 7 лет), Тетрадь по математике Л.Г. Питерсон 

(от 5 до 7 лет), Е.В. Колесникова «Веселая грамматика для детей 5-7 лет», Е.В. Колесникова Ра-

бочая тетрадь «Запоминаю буквы» (о 3 до 5 лет), Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «Предмет, 

слово, схема» (от 3 до 5 лет),  О.В. Прокошева «Система занятий по обучению грамоте в стар-

шей и подготовительной группах детского сада», И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» (от 5 до 7 лет), Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи для подготовительной группы детского сада». «Домашнего» ребенка можно записать в ка-

кой-нибудь кружок, где он сможет адаптироваться к обстановке, привыкнуть проводить время 

без родителей, общаться с другими детьми и оставаться с чужими взрослыми. 

Сложнее дело обстоит с ребятами, которые росли с мыслью, что школа — это что-то 

страшное, где ругают, обижают и задают трудные задания. В этом случае придется максималь-

но оградить малыша от потока негативной информации. Даже подросток порой склонен излиш-

не драматизировать негатив и не осознает, что в жизни бывает всякое, не говоря уже о 6- или 7-

летнем малыше. Поэтому расскажите ребенку о том, как вы учились  школе, уделяя много вни-

мания радостным эпизодам, а грустные рассказы подайте с юмором или превратите в некое по-

учение. Можно придумать школьные ситуации, рассказы о которых превратятся в своеобраз-

ный ликбез на тему «Как вести себя в школе?». Также расскажите о том, для чего нужна школа, 

как много полезного она может дать, что нового малыш сможет узнать и чему научится. Можно 

поиграть с ребенком в «Школу», где он и его игрушки или куклы, рассаженные за импровизи-

рованные парты, — это ученики, а вы — учительница (купите цветные мелки, указку, тетрадки 

как в школе — в общем, пофантазируйте). А главное, дайте ребенку понять, что вы будете 

очень рады и горды тем, что он вот-вот пойдет в школу, а это значит, что он уже взрослый и 

самостоятельный. 

 

«Как подготовить ребенка к школе» (советы родителям) 

 

 

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в 

школе, чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь, пожалуйста, к сле-

дующим рекомендациям: 

 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Ва-

ши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и познавательных 

способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, акку-

ратность, ответственность не формируются сразу. Ребенок пока ещё учиться управлять 

собой, организовывать свою деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и 
одобрении со стороны взрослых. Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе и 

взрослым. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него что-то не получается, 

не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит в то, что ничего не может. Если 

заметили ошибку, обратите внимание ребенка на неё и предложите исправить. И обяза-

тельно хвалите. Хвалите за каждый, даже совсем крошечный успех. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. Помогая ребенку выполнять 

задание, не вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, иначе 

он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всё равно помогут всё ре-

шить. 

http://www.ucheba.ru/school/
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4. Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые трудности своего ре-

бенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. Если вы видите, что у ре-

бенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за помощью к специалистам: логопеду, 

психологу и другим. 

5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку неболь-

шие праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, парк и 

т.д. Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть у вас и 

вашего ребенка будет хорошее настроение. 

6. Уже сейчас постарайтесь постепенно режим дня вашего малыша соотнести с режимом дня 

школьника. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в 

одно и то же время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его 

сон был спокойным и полноценным. Исключите перед сном подвижные игры и другую 

активную деятельность. Хорошей и полезной семейной традицией может стать чтение 

книги всей семьей перед сном. 

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы.  

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, 

как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими 

желаниями и адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет проис-

ходить так, как этого хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если он в 

предшкольном возрасте может прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то 

не покупаете, если он агрессивно реагирует на свой проигрыш в игре и т.п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, чтобы в любое 

время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать и т.д. 

Для материалов отведите отдельное место, чтобы ребенок самостоятельно ими распоря-

жался и держал их в порядке. 

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему несколь-

ко минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки постепенно 

приучайте ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог заниматься одним 

делом, не отвлекаясь. 

11. Чтобы ребёнок умел слышать учителя, обращайте внимание, как он понимает ваши сло-

весные инструкции и требования, которые должны быть чёткими, доброжелательными, 

немногословными, спокойными. Больше говорите с ребенком для того, чтобы он, во-

первых, чаще слышал правильную, четкую, неторопливую, выразительную речь взросло-

го, которая является для него образцом, а во-вторых, чтобы развивать активную речь бу-

дущего первоклассника. Необходимо добиваться полных ответов на ваши вопросы, ста-

раться дослушивать до конца, иногда специально изображать непонимание, чтобы ребе-

нок более четко и подробно вам что-либо объяснил. Понимание с полуслова или даже с 

жеста не очень полезно для развития речи ребенка. 

12. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы заин-

тересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-то ин-

тересное, но ни в коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не пусти-

те его гулять и т.п. Будьте терпеливы к капризам вашего «Нехочухи». 

13. Постарайтесь фиксировать внимание ребенка на том, что он видит вокруг себя. Приучайте 
его рассказывать о своих впечатлениях. Добивайтесь подробных и развернутых рассказов. 

Чаще читайте ребенку детские книги и обсуждайте с ним прочитанное. 

14. Можно играть в такую игру. Ребенок загадывает какой-то предмет и начинает его описы-

вать, при этом, не называя его. Вы должны отгадать, что это. В идеале ребенок должен 

описать предмет по следующим параметрам: цвет, форма, размер, материал, к какому 

классу предметов относится. 

15. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего малы-

ша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов. 

16. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, просмат-

ривайте вместе свои школьные фотографии. 
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17. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много 

друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его двойка-

ми, наказанием за плохое поведение и т.п. 

18. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: здравствуйте, 

до свидания, извините, спасибо и т.п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в вашем лек-

сиконе. Лучше всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, убери на ме-

сто, а превратить их в вежливые просьбы. Известно, что дети копируют поведение, манеру 

говорить своих родителей. Если вы используете при ребенке ненормативную лексику, ес-

ли вы грубы друг с другом, то не удивляйтесь, если учителя будут жаловаться, что ваш 

ребенок в школе материться, дерется, задирается на других детей. 

19. Научите ребенка правильно реагировать на неудачи. Ваш ребенок оказался в игре послед-

ним и демонстративно отказался играть с приятелями дальше. Помогите ему справиться с 

разочарованием. Предложите детям сыграть еще разок, но немного измените правила иг-

ры. Пусть победителем считается только первый, а все остальные — проигравшие. Отме-

чайте по ходу игры успех каждого. После игры обратите внимание ребенка на то, как от-

неслись к проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит самоценность игры, а не выиг-

рыша. 

20. Постарайтесь, достижения ребёнка не сравнивать ни со своими, ни с достижениями стар-

шего брата или сестры, ни одноклассников (не озвучивайте это при ребёнке, даже если 

они в его пользу!). Ни в коем случае не сравнивайте ребенка с другими детьми. Это ведет 

либо к озлоблению, либо к формированию неуверенности в себе. 

21. Стремитесь сделать полезным каждое мгновение общения с ребенком. 

o Если ребенок помогает вам выпекать праздничный пирог, познакомьте его с основными 

мерами объема и массы. Продуктовые универсамы — очень подходящее место для разви-

тия внимания и активного слушания ребенка. Попросите ребенка положить в корзину:  

 

o три пачки печенья, пачку масла, батон белого и буханку черного хлеба. Свою просьбу из-

ложите сразу и больше не повторяйте. 

o Ребенок помогает вам накрывать на стол. Попросите его поставить на стол четыре глубо-

кие тарелки, возле каждой тарелки справа положить ложку. Спросите: сколько ложек тебе 

понадобится? 

o Ребенок готовится ко сну. Предложите ему вымыть руки, повесить полотенце на свой 

крючок, выключить свет в ванной. 

o Проходя по улице или находясь в магазине, обращайте внимание ребенка на слова-

надписи, которые окружают нас повсюду. Объясняйте их значение. Считайте деревья, ша-

ги, проезжающие мимо машины. 

22. И последнее одно из самых важных: развитие тонкой моторики, двигательных навыков 

кисти.  
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Консультация для родителей «Что чувствуют наши дети?» 

Самую важную роль в семейных отношениях, пожалуй, играют 

эмоциональный фон, теплота или холодность, проявляющаяся в 

общении, те переживания, которые испытывают дети и родители, 

вступая в контакт друг с другом. 

В чем его причины семейного конфликта как он есть? Кто вино-

ват? Можно ли было избежать? Как разрешить? Вопросы, на кото-

рые, конечно, можно дать ответы, рассмотрев все нюансы и аспекты 

конфликта. Но сейчас хотелось бы высветить лишь один момент -

непонимание. Непонимание эмоциональных состояний друг друга. 

Верное распознавание эмоции, правильное ее называние поможет 

Вам решить задачи, связанные с пониманием процессов, в Вас про-

исходящих. 

Особо хочется поговорить о понимании тех эмоций, которые 

часто становятся спутниками наших педагогических воздействий на 

ребенка, которые порой сознательно, порой неосознанно мы вызы-

ваем у детей, считая их чрезвычайно полезными. Речь идет об эмо-

циях стыда и вины. 

Что же такое стыд? В психологии стыд понимается как отрицательное эмоциональное 

состояние, порождаемое рассогласованием между тем, каким я должен быть согласно своим 

представлениям и ожиданиям окружающих, и тем, каким я являюсь в настоящий момент. Эмо-

ция стыда на определенном этапе жизни играет важную и полезную роль тормоза, не допус-

кающего нас совершать неблаговидные поступки.  

Драматична судьба ребенка, чьи педагоги и родители из соображений собственного удоб-

ства манипулируют его стыдом, заставляя поступать даже во вред себе, лишь бы соответство-

вать. Результат - снижение самооценки ребенка, нелюбовь к себе, восприятие себя как в чем-то 

неполноценною, ущербного, не достойного уважения и симпатии со стороны окружающих. Ви-

на - эмоция, во многом сходная со стыдом. Принято считать, что разница между ними заключа-

ется в следующем: если ребенок переживает эмоцию независимо от того, известно о его про-

ступке другим или нет, то мы имеем дело со стыдом если же эмоциональное переживание свя-

зано именно с несоответствием ожиданиям других, с их оценками, то это вина. 

Психологи уже не раз обращали внимание на тот факт, что до сих пор очень многие вос-

питательные методы строятся на приемах создания у ребенка чувства вины и стыда. Почему-то 

принято считать, что если малыш почувствовал себя виноватым, то мы, родители, осуществили 

одну из задач, связанную с воспитательным воздействие, а наш объект воспитания все осознал 

и исправится. Прямолинейность и наивность этого утверждения равносильны только его оши-

бочности. Чувство вины у ребенка чаще всего неконструктивно оно может обессилить, разда-

вить, лишить его уверенности в себе и позитивного самоотношения, а может включить целый 

ряд психологических защит в форме грубости, дерзости, агрессии или отчуждения. С их помо-

щью ребенок закрывает свое Я от внешних воздействий. В результате оказываются разрушен-

ными и трудно восстановимыми доверительные отношения между педагогом и воспитуемым. 

Вполне возможно, что кнут вины и других негативных эмоций сможет удержать ребенка 

от того или иного опрометчивого шага, но весьма сомнительно, что отрицательные эмоции ста-
нут хорошей почвой развития здоровой личности. Полностью исключить негативные эмоции из 

жизни детей вряд ли удастся, да, пожалуй, это и не нужно, дабы избежать пресности или при-

торной слащавости существования. Образно говоря, диапазон эмоциональных волн должен 

быть достаточно широким, но центральная часть должна помещаться в спектре ярких и прият-

ных переживаний.  

Одна из главных задач привить ребёнку, что ни в коем случае не будьте рабом своих эмо-

ций. Мы должны уметь не только распознавать, но и подчинять свои эмоции, чтобы половодье 

чувств не размыло фундамент нашего поведения и не унесло нас за собой, как беззащитную, 

податливую и легковесную щепку.  

http://botaniks.ru/index.php
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Приложение 5 

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

 

 

 


