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Пояснительная записка. 

Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных 

психофизических состояний, умений, навыков и здоровья. От того, как подготовлен 

ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его 

обучение в образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее начнется для 

первоклассника школьная жизнь, чем лучше ребенок сможет адаптироваться к новым 

условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка не будет проблем в 

начальной школе, ни в последующем обучении. 

Организация предшкольной подготовки – задача всех взрослых, окружающих 

ребенка. Часто взрослые не задумываются, над тем, с каким уровнем 

интеллектуального развития ребенок идет в школу. И многим детям трудно 

включиться в новую для них учебную деятельность. Незаметно для себя, в процессе 

игры, дети решают разного рода логические задачи, формирующие определенные 

логические операции. Детям это интересно, потому что они любят играть. Роль 

взрослого в этом процессе – поддержать интерес детей новыми заданиями. В первую 

очередь необходимо формировать высокий уровень элементарных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения и др. 

Развитие интеллекта предполагает развитие способности осуществлять 

переводы с одного " языка " представления информации на другой и обратно. Для 

формирования объектной картины мира, для развития интеллекта ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей восприятия необходимо познакомить дошкольника 

с различными способами отражения действительности. Ребенок знает значение вещей, 

жестов, слов, событий и т.п. Но эти значения не разрознены, а объединены в 

определѐнные структуры. 

Индивидуальная система значений характеризует содержательный строй 

интеллекта отдельного субъекта. Для его развития необходимо расширение кругозора 

ребѐнка, изучение закономерностей и связей в окружающем мире. 

Нужно помнить, что умственное развитие ребенка – это не только получение 

определенной суммы знаний, но и развитие восприятия, памяти, мышления, 

воображения, познавательных способностей, овладение способами и приемами 

познавательной деятельности. Лишь тогда ребенок научится самостоятельно 

усваивать знания и станет творчески мыслящим человеком. А для этого необходимо 

специально организованное, целенаправленное и систематическое взаимодействие 

ребенка и взрослого. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается речь, обогащается активный и 

пассивный словарь, формируется звуковая культура речи. Поэтому важно, чтобы 

малыш, выполняя задание, учился рассуждать, объясняя, почему он делает именно 

так. У будущих первоклассников необходимо развивать мелкую моторику и 

координацию движения руки, в этом детям помогут графические упражнения. 

Данная программа предполагает тесное сотрудничество взрослого и ребенка. 

Задания и игровые упражнения подобранны по степени возрастания сложности, 

поэтому выполнять их нужно последовательно. 

 

 

 

Актуальность  



Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос 

родителей и школы для наиболее эффективного решения проблем при переходе детей из 

детского сада в первый класс. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для успешного 

обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.   

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что для дошкольников 

создается обстановка непринуждѐнности, когда желание научиться чему бы то ни было 

возникает естественно, как бы само собой. Используя различные методы, формы  и 

приѐмы обучения воспитанников необходимо стараться, чтобы у детей желание учиться не 

погасло из-за первых же трудностей, а превратилось в желание к преодолению 

препятствий, своего неумения, в устойчивый познавательный интерес. Детям 

предоставляется возможность  с первых же занятий быть активными, уверенными в себе, 

т.е. обеспечить им ситуацию успеха. Учебный материал преподноситься доступно, дети 

учатся с удовольствием, а значит и успешно. 

Для успешной реализации программы используются различные педагогические 

технологии: 

– игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая; 

– информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи 

информации; 

– технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 

мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе 

имеющихся знаний и опыта ребенка. 

 

Новизна программы «Развивай-ка»  

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при 

помощи игровых приѐмов как на занятиях по развитию речи так и на занятиях по 

математике, параллельно готовя и руку ребѐнка к письму, не выделяя при этом обучение 

письму в отдельную деятельность Вышесказанное прививает у детей интерес к 

обучению и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов 

позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных 

нагрузок является применение такой формы как интегрированная образовательная 

деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном 

соотношении в одно целое элементы математического развития и физической, 

социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной 

деятельности, удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на 

максимуме. 

 

Цель программы «Развивай-ка» -    Развитие познавательных способностей детей, 

интеллекта, творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

 

Программа «Развивайка состоит из трех разделов: 



- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие речи и обучение грамоте 

- Развитие математических способностей и логического мышления. 

 

 Задачи программы: 

Обучающие 

• Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

•  Подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

•  Уметь ориентироваться в тетради по клеточкам. 

• Различать и называть цифры и другие математические знаки (сложения- 

вычитания, знаки больше - меньше, равно). 

• Уметь составлять и решать арифметические задачи. 

• Уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство. 

 

Развивающие 

 Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: 

внимание, восприятие, мышление, память, воображение, наблюдательность, 

сообразительность, фантазию. 
 Развивать знания, умения, навыки, необходимые для самостоятельного 

решения учебных и практических задач. 
 Развивать умение выделять учебную задачу, и переводить ее в 

самостоятельную цель деятельности. 
 Развивать аналитическое мышления (способность постижения признаков и 

связей между явлениями, способность действовать по образцу). 
 Развивать умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам/по одному, по два, по три/, 

объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои рассуждения. 
 Развивать логическое мышление. 
 Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, 

фонематический слух. Грамматически и фонетически правильно строить фразы. 
 Развитие мелкой моторики и сенсомоторной координации. 

 

Воспитывающие 

 Воспитывать самостоятельность, пытливость, желание выполнить задание 

правильно и до конца. 

 воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в 

трудной ситуации; 

 Воспитывать инициативу и доброжелательность. 

 
 

 



Организационно-методическое обеспечение программы  

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Развивай-ка» рассчитана на 1 год (с детьми 6-7 лет). Численность детей в 

группе составляет  17 человек. Продолжительность занятия составляет 30-35 мин.  

Срок реализации 

программы 

Количество часов Дни недели 

Пятница 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

28 занятий 4 занятия 1  занятие 16.00-16.30 

                         

                                              Ожидаемые результаты:  

В результате обучения  по данной программе дети: 

должны знать: 

- Понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение»;  

должны уметь:  

 

- Различать гласные и согласные звуки; 

- Составлять связные, последовательные рассказы, ясно, четко излагать свои мысли. 

-Уметь подчинять свою деятельность системе обязательных для всех правил. 

- Развиты познавательные процессы, мыслительные операции, творческие способности, 

воображение, фантазия. 

- Уметь самостоятельно решать учебные и практические задачи. 

-Уметь выделять учебную задачу, и переводить ее в самостоятельную цель деятельности. 

- Уметь находить признаки и связи между явлениями, действовать по образцу. 

-Уметь выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, 

обобщать объекты по их свойствам/по одному, по два, по три/, объяснять сходства и 

различия объектов, обосновывать свои рассуждения. 

-Уметь  мыслить и рассуждать логически. 
-Развиты психические функции, связанные с речевой деятельностью; самостоятельность, 

инициативность, настойчивость в достижении цели, преодолении трудностей. 
- Уметь рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу, ориентироваться в тетрадях в 

клеточку. 

- Решать логические задачи, обосновывать доказательство. 

 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 



Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

 

 Диагностика, проводимая 

в конце года обучения в 

виде естественно-

педагогического 

наблюдения. 

Итоговые занятия.  

    

Грамоты, Дипломы, 

 Готовые работы   

Статьи на сайте ДОУ.  

Методические разработки   

 открытые мероприятия для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

 конкурсы, соревнования, 

фестивали; 

  составление фотоальбома «Наш 

кружок «Развивай-ка»»;  

 отзывы родителей и 

воспитанников, посещающих 

кружок. 

 

Учебно-тематический план образовательной программы 

«Развивай-ка» 

 

№ Название раздела 

программы 

Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Развитие мелкой моторики 

1 Работа с ножницами 3 0,5 2,5 

2 Работа в  тетрадях в 

клеточку 

3 0,5 2,5 

3 Работа с конструктором 

«ТИКО» 

2  - 2 

Развитие речи и обучение грамоте 

1 Звуковой анализ слов 6 0,5 5,5 



2 Развитие связной речи,  

обогащение словарного 

запаса 

6 0,5 5,5 

3 Подготовка руки к письму 2 - 2 

Развитие математических способностей и логического мышления 

1 Решение логических задач 3 0,5 2,5 

2 Решение математических 

примеров и задач 

3 0,5 2,5 

 Итого 28 3 25 

 

 

Календарно - тематический план. 

 

№ Тема Цель занятия Оборудование Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

1 «Путешествие 

по сказке 

репка» 

№ 1,2,3 

Цель: знакомство с 

понятиями слово и 

предложение. 

Мяч, колокольчик 

 

18.10.2019  

2 «Много разных 

птиц на свете» 

№ 5,6,7 

Цель: Учить 

работать по 

словесной 

инструкции 

Тетради в 

клеточку, цветные 

карандаши, 

простые 

карандаши 

25.10.2019  

3 Творческое 

рассказывание 

«В гостях у 

куклы Маши» 

№ 9,10 

Цель: Учить 

выполнять 

звуковой анализ 

слова 

Тетради в 

клеточку, цветные 

фишки, цветные 

карандаши 

01.11.2019  

 4 «Разноцветное 

путешествие» 

№ 11 

Цель: развитие 

словесной и 

смысловой памяти 

Тетради в 

клеточку, 

карточки части 

суток, ножницы, 

08.11.2019  



набор фигур для 

вырезания 

5 «Цветик – 

семицветик» 

 № 12 

Цель: Развитие 

логического 

мышления 

Тетради в 

клеточку, простые 

карандаши, 

карточки 

«Лабиринты» 

15.11.2019  

6 «Путешествие 

насекомых или 

Забавная 

гусеница» 

№ 13 

Цель: Развитие 

умения 

анализировать и 

копировать образец 

Схемы – картинки 

к игре «что 

получится», 

простые 

карандаши 

22.11.2019  

7 «Знакомство с 

почтой» 

Цель: Учить 

выполнять 

графический 

диктант 

Тетради в 

клеточку, простые 

карандаши 

29.11.2019   

8 «Что где 

растет» 

Цель: Уметь 

выявлять свойства 

в объектах, 

обобщать объекты 

по их свойствам, 

развитие связной, 

последовательной 

речи. 

Наборы картинок 

«Зачеркни лишнее 

слово», простые 

карандаши 

ножницы, набор 

фигур для 

вырезания 

06.12.2019  

 

 

 

9 «Мы считаем» Цель: Развивать 

логическое 

мышление 

Конструктор 

«Тико», карточки 

«Нарисуй 

недостающие 

фигуры» 

13.12.2019   

10 Составление 

творческого 

рассказа 

«Скоро Новый 

год» 

Цель:  обогащение 

речи детей, за счет 

расширения и 

уточнения 

представлений 

детей об 

окружающем мире 

наборы 

прямоугольников 

из цветной 

бумаги, тетради в 

клеточку. 

20.12.2019   

11 Графический 

диктант 

Цель:  развивать 

пространственную 

ориентацию 

модель 

разборного 

цветика - 

семицветика с 

лепестками 

27.12.2019   

12 «Веселые 

задачки»  

Цель:   Решение 

задач в стихах на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 5. Состав 

чисел в пределах 5. 

Сравнение чисел, 

знаки <, > 

рисунки с 

изображением 

насекомых, 

модель гусеницы, 

бумага в клетку, 

ручка ножницы, 

набор фигур для 

вырезания 

10.01.2020   

13 «Звуки и Цель: Развитие Конструктор 17.01.2020   



буквы» 

 

фонематического 

слуха и анализа 

«Тико», тетради, 

цветные 

карандаши 

14 «Арифметичес

кие задачи» 

Цель: Составление 

арифметических 

задач 

тетради, простые 

карандаши 

ножницы, набор 

фигур для 

вырезания 

24.01.2020   

15 «Звуки и 

буквы» 

Цель: Развитие 

фонематического 

анализа,  

Конструктор 

«Тико», тетради, 

цветные 

карандаши 

31.01.2020   

16 «Арифметичес

кие задачи» 

Цель: Закреплять 

решение 

арифметических 

задач на вычитание 

Тетради, цветные 

и простые 

карандаши, 

ножницы 

07.02.2020  

17 Составление 

рассказа 

«Зима» 

Цель: Учить 

составлять рассказ 

по мнемотаблице 

Сюжетная 

Картина «Зима», 

мнемотаблица 

14.02.2020  

18 Логические 

задачи 

Цель: Логические 

задачи на внимание 

Закрепление 

умения решать все 

виды задач 

Тетради, цветные 

и простые 

карандаши, 

ножницы 

21.02.2020  

19 «Звуки и 

буквы» 

Цель: Развитие 

связной, 

последователь ной 

речи, звуковой 

анализ слов 

Конструктор 

«Тико», тетради, 

цветные 

карандаши 

28.02.2020  

20 Творческое 

рассказывание 

«Мамин 

праздник» 

Цель: продолжать 

учить работать по 

мнетаблице, 

звуковой анализ 

слов 

тетради, простые 

карандаши 

ножницы, набор 

фигур для 

вырезания, 

мнемотаблица. 

06.03.2020  

21 «Веселые 

задачки» 

Цель: составлять и 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание. 

Тетради в 

клеточку, простые 

карандаши 

13.03.2020  

22 «Весна» Цель: пересказать 

сказку, рассказ с 

опорой на 

иллюстрацию 

Сюжетная 

картина «Весна» 

20.03.2020  

23 «Решение 

задач, 

графические 

диктанты» 

Цель: Закреплять 

состав чисел. 

Ориентировка в 

тетради 

Конструктор 

«Тико», тетради, 

цветные 

карандаши 

27.03.2020  

24 «Я будущий 

школьник» 

Цель: Учить 

думать, сравнивать, 

сопоставлять, 

рассуждать и 

принимать решение 

тетради, простые 

карандаши 

ножницы, набор 

фигур для 

вырезания 

03.04.2020  



                                                                               

 

             Формы работы: 

 фронтальный (одновременно со всей группой). 

  индивидуально – фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных     форм работы) 

  индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 
 Принцип безопасности. 
 Принцип многократного повторения материала для формирования у ребенка 

не просто умения, но и навыка. 
 Принцип научности (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы). 
 Принцип вариативности - «от простого к сложному» (научившись 

элементарным навыкам, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных игровых 

заданий). 
 Принцип доступности (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям). 
 Принцип наглядности (наличие дидактических материалов). 
 Принцип положительного подкрепления. 
 Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем, друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешным. 
Принцип уважительного отношения друг к другу. 

25 «Звуки и 

буквы» 

Цель: Развивать 

звуковой анализ 

слов. 

Конструктор 

«Тико», тетради, 

цветные 

карандаши 

10.04.2020  

26 «По грибы по 

ягоды» 

Цель: развивать 

познавательные 

процессы. 

Тетради, цветные 

и простые 

карандаши, 

ножницы 

17.04.2020  

27 «Скоро в 

школу» 

Цель: Формировать 

положительный 

образ школы 

Картина 

«Школа», 

альбомы, цветные 

карандаши, 

фломастеры 

23.04.2020  

28 Итоговое 

занятие 

Цель: Закрепление 

пройденного 

материала 

Тетради, цветные 

и простые, 

конструктор 

«Тико» 

24.04.2020  



ДИАГНОСТИКА 

Методики диагностики интеллектуальной готовности 
 

Методики диагностики интеллектуальной готовности делятся по познавательным 

процессам на методики исследования внимания, памяти, мышления и воображения. 

Методики диагностики уровня развития внимания 

«Методика Пьерона - Рузера». 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория и практика оценки психического развития ребенка» 

(дошкольный и младший школьный возраст). 

Цель: Данная методика используется для исследования устойчивости внимания, 

возможностей его переключения. Одновременно можно отметить особенности темпа 

деятельности, «врабатываемость» в задание, проявление признаки утомления и 

пресыщения [30]. Методика также дает представление о скорости и качестве 

формирования простого навыка, усвоения нового способа действий, развитии 

элементарных графических навыков. 

В верхней части бланка геометрические фигуры помечаются условными обозначениями 

(точка, тире, вертикальная линия), которые ребенок должен расставить в предлагаемом 

бланке. 

Процедура проведения 

Перед ребенком кладется чистый бланк, и психолог, заполняя пустые фигурки образца, 

говорит: «Смотри, вот в этом квадратике я поставлю точку, в треугольнике - вот такую 

черточку (вертикальную), круг оставлю чистым, ничего в нем не нарисую, а в ромбе - вот 

такую черточку (горизонтальную). Все остальные фигуры ты заполнишь сам, точно так же, 

как я тебе показал» (следует еще раз повторить, где и что нарисовать, - устно). 

После того, как ребенок приступил к работе, психолог включает секундомер и фиксирует 

количество знаков, поставленных ребенком за 1 минуту (всего дается 3 минуты),- отмечает 

точкой или черточкой прямо на бланке. 

Методика может применятся в работе с детьми, начиная с 5,5-летнего возраста до 8-9 

лет. В зависимости от возраста ребенка и задач исследования различные условные 

обозначения (точка, тире, вертикальная линия) могут ставиться в одной, двух или трех 

фигурах. Четвертая фигура всегда должна оставаться «пустой». Образец на листе остается 

открытым до конца работы ребенка. 

Хорошими результатами выполнения методики считаются: 

 -- быстрое запоминание условных обозначений; 

 -- ситуация, когда после первой заполненной строчки ребенок перестает смотреть на 

образец; 

 -- незначительное количество ошибок (1-2 за 3 минуты). 



Методика «Домик» Н.И. Гуткиной. 

 Методика «Домик» представляет собой задание на срисовывание картинки, 

изображающей домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных 

букв. Методика рассчитана на детей 5--10 лет и может использоваться при определении 

готовности детей к школьному обучению [9]. 

Цель исследования: определить особенности развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Материал и оборудование: образец рисунка, лист бумаги, простой карандаш 

Процедура проведения 

Перед выполнением задания ребенку дается следующая инструкция: «Перед тобой лежат 

лист бумаги и карандаш. Я прошу тебя на этом листе нарисовать точно такую картинку, 

как на этом листке (перед испытуемым кладется листок с изображением домика). Не 

торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как на 

этом образце. Если ты что-то нарисуешь не так, не стирай ни резинкой, ни пальцем 

(необходимо проследить, чтобы у ребенка не было резинки). Надо поверх неправильного 

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

По ходу выполнения задания необходимо зафиксировать: 1) какой рукой рисует ребенок 

(правой или левой); 2) как он работает с образцом: часто ли смотрит на него, проводит ли 

воздушные линии над рисунком-образцом, повторяющие контуры картинки, сверяет ли 

сделанное с образцом или, мельком взглянув на него, рисует по памяти; 3) быстро или 

медленно проводит линии; 4) отвлекается ли во время работы; 5) высказывания и вопросы 

во время рисования; 6) сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему предлагается проверить, все ли у 

него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, но это 

должно быть зарегистрировано экспериментатором. 

Обработка и анализ результатов 

Обработка экспериментального материала проводится путем подсчета баллов, 

начисляемых за ошибки. Ошибки бывают следующими. 

 1. Отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла). 

 2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в два раза (3 балла за каждую 

увеличенную деталь). 

 3. Неправильно изображенный элемент рисунка (3 балла). 

 4. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл). 

 5. Отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления (1 балл). 

 6. Разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за 

каждый разрыв). 

 7. Залезание линий одна за другую (1 балл за каждое залезание). 

Хорошее выполнение рисунка оценивается как «О» баллов. Таким образом, чем хуже 

выполнено задание, тем выше полученная испытуемым суммарная оценка. Но при 

интерпретации результатов эксперимента необходимо учитывать возраст испытуемого. 



Так, дети 5 лет почти не получают оценку «О» из-за недостаточной зрелости мозговых 

структур, отвечающих за сенсомоторную координацию. Если же испытуемый 10 лет 

получает более 1 балла, то это свидетельствует о неблагополучии в развитии одной или 

нескольких исследуемых методикой психологических сфер. 

Методики диагностики уровня развития мышления. 

Методика «Последовательность событий». 

Методика предложена А. Н. Бернштейном (1911г.) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория и практика оценки психического развития ребенка» 

(дошкольный и младший школьный возраст). 

Цель: Исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, возможности 

установления причинно-следственных и пространственно-временных связей, анализ 

речевого развития ребенка. 

Методика представляет собой задание на понимание смысла сюжета, изображенного на 

картинках, предъявленных испытуемому в неправильной последовательности. Она 

позволяет исследовать такие качества мышления, как процесс обобщения и способность 

устанавливать причинно-следственные связи, а также выявляет уровень речевого развития, 

произвольного внимания, произвольной регуляции деятельности и кругозор ребенка. 

В качестве экспериментального материала используются от4 до 6 сюжетных картинок, 

предъявляемые испытуемому в неправильной последовательности. 

Ребенок должен понять сюжет, выстроить правильную последовательность событий и 

составить по картинкам рассказ, что невозможно без достаточного развития способности к 

обобщению и понимания причинно-следственных связей. Устный рассказ показывает 

уровень развития речи ребенка: как он строит фразы, свободно ли владеет языком, каков 

его словарный запас и т. д. 

Задание состоит из двух частей: 

выкладывание последовательности картинок; 

устный рассказ о нарисованном событии. 

Правильно найденная последовательность картинок свидетельствует о том, что ребенок 

понимает смысл сюжета, а устный рассказ показывает, может ли он выразить свое 

понимание в словесной форме. 

Бывают случаи, когда при неправильно выложенной последовательности картинок 

испытуемый тем не менее сочиняет логичную версию рассказа. Такое выполнение задания 

рассматривается как хорошее. 

Если испытуемый правильно нашел последовательность, но не смог составить хорошего 

рассказа, то необходимо задать ему несколько вопросов, чтобы уточнить причину 



затруднения. Так, ребенок может понимать общий смысл нарисованного на картинках 

события, но ему не хватает конкретных знаний для объяснения того, что он видит. Бывает, 

что испытуемому не хватает словарного запаса для объяснения происходящего на 

рисунках. Вопросы экспериментатора позволяют понять причину плохого рассказа. 

Составление рассказа с помощью наводящих вопросов можно рассматривать как зону 

ближайшего развития ребенка. Для шестилетних детей такое выполнение задания 

оценивается как хорошее, а для семилетних - на среднем уровне. Если испытуемый 

правильно выложил последовательность картинок, но не смог составить рассказ даже с 

помощью наводящих вопросов, то такое выполнение задания рассматривается как 

неудовлетворительное и для шестилетних, и для семилетних детей. Особо следует 

рассматривать случаи, когда молчание ребенка обусловливается личностными причинами: 

страх общения с незнакомыми людьми, боязнь допустить ошибку, ярко выраженная 

неуверенность в себе и т. д. 

Считается, что испытуемый не справился с заданием, если: 

не смог установить последовательность картинок и отказался от рассказа; 

установив последовательность картинок, отказался от рассказа; 

по выложенной им самим последовательности картинок составил рассказ, не 

отражающий сути изображенного события; в этом случае версия рассказа не привязана к 

картинкам; 

выложенная испытуемым последовательность картинок не соответствует рассказу (за 

исключением тех случаев, когда ребенок после наводящего вопроса взрослого меняет 

последовательность на соответствующую рассказу); 

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

результате рассказ не получается; 

на каждом рисунке просто перечисляются отдельные предметы. 

Методика «4-й лишний» (Исключение предметов) Т.В.Егорова (1973) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория и практика оценки психического развития ребенка» 

(дошкольный и младший школьный возраст). 

Цель: Исследование уровня сформированности обобщения, понятийного развития и 

возможности вычленения существенных, смыслообразующих признаков, выявление 

особенностей когнитивного стиля. 

Методика предназначена для исследования развития функции обобщения и 

возможностей вычленения существенных признаков в детском возрасте. Данные, 

получаемые при исследовании, с помощью данной методики позволяют судить об уровне 

процессов обобщения и отвлечения, о способности (или соответственно неспособности) 

ребенка выделять существенные признаки предметов и явлений. По своей направленности 



она похожа на методику "Классификация предметов", в некоторых методических пособиях 

эту методику даже называют упрощенным вариантом классификации предметов. 

Отличие ее от «Классификации» не только в том, что она в меньшей степени выявляет 

работоспособность и устойчивость внимания, в большей мере предъявляет требования к 

логической обоснованности, правильности обобщений, к строгости и четкости 

формулировок, но и представляет из себя более жестко структурированный материал для 

исследования процесса обобщения. Ее широко используют в практике психолого- 

педагогического исследования аналитико-синтетической деятельности детей. Существует 

два варианта методики исключения - предметный и словесный. 

Важным условием применения методики "Исключения предметов" является речевое 

обоснование выбора. В отношении детей с нарушениями речи допустим ответ одним 

словом с поясняющими жестами, если это дает специалисту возможность понять принцип, 

которым руководствовался ребенок (И. Т. Власенко, 1992). При обследовании детей, 

которые из-за речевых дефектов не могут объяснить свой выбор, применение данного 

метода имеет ограниченное значение. 

Методики диагностики уровня развития памяти. 

Методика «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия) 

Н.Семаго, М.Семаго «Теория и практика оценки психического развития ребенка» 

(дошкольный и младший школьный возраст). 

Цель: Исследование объема и скорости слухоречевого запоминания определенного 

количества слов, возможностей и, соответственно, объема отсроченного воспроизведения. 

Методика используется для изучения непосредственного кратковременного, 

долговременного, произвольного и непроизвольного запоминания. Обследуемому 

зачитывают десять слов, подобранных так, чтобы между ними было трудно установить 

какие-либо смысловые отношения (гора, игла, роза, кошка, часы, вино, пальто, книга, 

окно, пила). После зачитывания предлагается воспроизвести слова в любом порядке. Затем 

слова зачитываются повторно. Нормальным считается воспроизведение 6-9 слов после 4-5 

повторений. Через 20-30 мин. испытуемому предлагается воспроизвести эти слова в любом 

порядке [30]. 

Выделяют следующие показатели: 

 1. количество воспроизведенных слов; 

 2. динамику воспроизведения слов (кривая произвольного запоминания). 

Результаты теста свидетельствуют о следующих особенностях запоминания: 

 * Непосредственное запоминание не нарушено -- если обследуемый 

непосредственно после зачитывания десяти слов воспроизводит в четырех-пяти 

попытках не менее 6-7 слов. 

 * Непосредственное запоминание нарушено -- если обследуемый непосредственно 

после зачитывания десяти слов воспроизводит менее 5 слов. Чем меньше слов 



воспроизводится, тем более выраженными признаются нарушения непосредственного 

запоминания. 

 * Долговременная память не нарушена -- если через 20-30 мин. без 

предварительного предупреждения обследуемый воспроизводит не менее 6-7 

запоминаемых слов. 

 * Долговременная память снижена -- если через 20-30 мин. без предварительного 

предупреждения обследуемый воспроизводит менее 5 запоминаемых слов. 

Методики диагностики уровня развития воображения. 

Методика «Дорисовывание фигур» О.М.Дьяченко 

Цель: Определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные 

образы. 

Предъявляются контуры элементов предметных изображений, например, силуэт ствола 

дерева с одной веткой, кружок-голова с двумя ушами, могут быть и простые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Детей просят дорисовать каждую из 

фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка. 

Выводы 

Таким образом, интеллектуальная готовность ребенка характеризуется созреванием 

аналитических психологических процессов, овладением навыками мыслительной 

деятельности. 

Под интеллектуальной готовностью понимается развитие мыслительных процессов - 

способность обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять 

существенные признаки, делать выводы. У ребенка должна быть определенная широта 

представлений, в том числе образных и нравственных, соответствующее речевое развитие, 

познавательная активность. 

Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, 

элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными формами 

мышления и основными логическими операциями, смысловым запоминанием. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка начальных 

умений в области учебной деятельности, в частности, умения выделить учебную задачу и 

превратить ее в самостоятельную цель деятельности. 

Методическое обеспечение программы:  

 Доска, мел, губка 

 Ноутбук 

 Иллюстративный вспомогательный материал 

 Простые карандаши 

 Цветные карандаши или фломастеры 

 Тетради в крупную клетку 



 Ножницы 

 Альбомы 

 Авторучки 

 Сюжетные картинки для составления рассказов; 

 Мнемотаблицы 
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