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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

программы 

Программа по развитию интеллектуально – творческих способностей у 

детей 6-7 лет «Эрудит» - (далее – программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155) и  с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и методическим комплексом образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», под редакцией Е.В.Соловьёвой 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации  № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года статьи 54 часть 9;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

20.12.2010 № 164 « Об утверждении «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от  

 15. 05. 2013 г.;   

 Конституция Российской Федерации; 

 методического пособия  Л.Ф.Тихомирова «Развитие 

интеллектуальных способностей детей»  

 Л.Ю.Субботиной «Развития воображения у детей» 

 А.Э.Симановский «Развитие творческого мышления у детей» 

  Л.В.Черемошкиной «Развитие внимания детей» 

  Т.В.Башаева «Развитие восприятия у детей». 

Разработчик 

программы 

Баталкина О.О, Черепанова Н.А., Коростелёва Т.В., педагог - психолог 

Заказчик 

программы 

Педагогический совет МАДОУ ДС №49 "Родничок", родители (законные 

представители) 

Целевые 

группы 

 Дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет с интеллектуальным развитие 

выше возрастной нормы 

Цель 

Программы 

Обеспечить системный индивидуальный подход к развитию  ребёнка 

Задачи 

Программы 

 Создать педагогические условия для развития индивидуальных 

интеллектуальных способностей для одарённых детей   

 Обеспечить поэтапную систему включения методов теоретического 

мышления 

 Создать условия активизации развития эмоционально-волевой сферы 

развития. 

 Обеспечить профилактику  психосоматических дисфункций развития 

ребёнка. 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Задача формирования мотивационной готовности старших дошкольников к 

обучению в школе является частью единого комплекса работы по психолого-

педагогической подготовке детей к обучению в школе. Для решения этой задачи 

используются различные направления деятельности, формы и методы работы 

воспитателя, педагога-психолога при взаимодействии с родителями.  

Предложенная  программа  занятий представляет собой отдельный блок, 

часть комплексной работы по формированию   мотивационной готовности 

детей к обучению в школе и развития индивидуальных возможностей 

теоретического мышления может использоваться педагогами-психологами 

дошкольного образовательного учреждения  в работе с детьми опережающего 

развития.  

Также в программе предлагается материал для организации просветительской 

работы с педагогами и родителями.  

Дополнительные образовательные услуги проводятся в соответствии с 

приказом  «Заказчика» (руководителя), об открытии платных  услуг.  

В случаи невозможности проведения занятий, по согласованию с 

«Заказчиком»,  количество занятий может сокращаться. 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечить системный индивидуальный подход к 

развитию  ребёнка. 

Задачи программы: 

 создать педагогические условия для развития индивидуальных 

интеллектуальных способностей для одарённых детей;   

 обеспечить поэтапную систему включения методов теоретического мышления; 

 создать условия активизации развития эмоционально-волевой сферы развития; 

 обеспечить профилактику  психосоматических дисфункций развития ребёнка. 

Реализация программы   предполагает пять этапов работы: 

 стартовая диагностика  интеллектуального развития ребенка 6-7 лет; 

 углубленная диагностика детской одаренности; 

 проведение психологом индивидуальной и  развивающей работы; 

 просветительская работа с педагогами и  родителями; 

 итоговое изучение  готовности ребенка к обучению в школе и анализ 

результатов проведенной работы. 

1.3.Методы и приёмы реализации Программы 

Формирование и развитие теоретического мышления определяется способом 

подачи информации с использованием символов. Важно, чтобы сообщаемые 

ребенку сведения были не только поняты, но и прочувствованы им. 

В развивающие занятия с детьми включены:  

 экспрессивные этюды вводятся для развития экспрессивной грамотности детей, 

умения понимать эмоции других людей и развития собственных средств 

выразительности; 

 логические игры: "Полянки", кубики КООСА, разрезные картинки (4-12 

частей): 

 таблицы А.Андреева; 
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 наборы объемных букв и цифр; 

 игры серии "Умное домино"; 

 логические лабиринты, кроссворды; 

 релаксация и элементы психотренинга, арт-терапии. 

1.4.Возрастные особенности детей 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги. 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы не 

выявлены. 

1.5.Требования к уровню подготовки воспитанников по данной программе. 

Принцип комплектования: в  группу включаются дети с высоким уровнем 

интеллектуального развития и заниженной мотивацией к обучению по желанию 

родителей, на основе договора.  

Технология проведения занятия 
 Работа с эмоциями; 

 Глазо-двигательная разминка; 

 Задания на развитие восприятия; 

 Задания на развитие памяти и мышления; 

 Работа с символами; 

 Игры на закрепление материала. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагаемым результатом использования этой программы является 

положительное отношение ребёнка к учебной деятельности, стремление достичь 

успеха,  познавательная активность  и в результате -  повышение мотивационной 

готовности дошкольников к обучению в школе. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Календарно – тематическое планирование 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых 

упражнений, теоретическую и практическую часть.  

 
№ 

п/п 

Тема 

  

  

Задачи всего 
 

 

«Создание «Лесной школы» -Развитие интереса к школе;  

-расширение социальных представлений детей 

о школе;  

-формирование положительного образа 

школы;  

-развитие учебной мотивации; 

-развитие произвольности; 

-раскрытие групповых отношений, навыков 

общения. 

1 

 Число и цифра.  Величина. 

Логическая задача 

Повторить способ образования чисел 1, 2, 3; 

учить сравнивать группы чисел. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 5. 

Устанавливать соотношение между тремя 

предметами по высоте (самый 

высокий/низкий, выше, ниже). Развивать 

логическое мышление. Воспитывать желание 

выполнять задания самостоятельно. 

2 

  Число и цифра. Знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе. 

Повторить способ образования чисел. 

Закрепить навыки счета и отсчета предметов. 

Упражнять в сравнении предметов по длине, 

ширине и толщине. Развивать внимание. 

Воспитывать аккуратность 

2 

  Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

логическая задача, выкладывание 

геометрических фигур из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Закрепить представление детей об 

образовании чисел 3,4,5. Упражнять в счете 

предметов в пределах 5. Упражнять в 

различии геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на 

ощупь и по зрительно воспринимаемому 

образцу. Развивать логическое мышление. 

 Воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. 

3 

  Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества предметов 

и цифр, величина, работа в тетради 

в клетку, круг, логическая задача. 

Закрепить навыки счета и отсчета в пределах 

5. Закрепить представление детей об 

образовании чисел 3,4,5. Упражнять в 

запоминании одновременно двух чисел, 

названий предметов и места их расположения. 

Закрепить умение различать круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, определять 

отношения взаимного положения предметов 

на листе бумаге. Учить сравнивать и обобщать 

по признакам с целью самостоятельного 

установления правил построения логической 

задачи, доказывать, обнаруживать ошибки. 

 Воспитывать усидчивость. 

2 
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  Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки 

+,—, независимость числа от 

величины предметов, сложение 

числа 5 из двух меньших, 

логическая задача на установление 

несоответствия. 

Закрепить навыки счета и отсчета в пределах 

5. Упражнять в запоминании одновременно 

двух чисел, названий предметов и места их 

расположения. Учить сравнивать и обобщать 

по признакам с целью самостоятельного 

установления правил построения логической 

задачи, доказывать, обнаруживать ошибки. 

Воспитывать усидчивость. 

2 

 «В школу с радостью!» 

 

 

 

- Закрепление положительного отношения к 

школе;  

-закрепление школьных правил; 

-активизация мыслительных процессов; 

-повышение мотивационной готовности детей 

к школе. 

1 

  Число и цифра 6, знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух меньших, 

логическая задача на установление 

закономерностей, понятия 

«длинный», «короче», «еще 

короче», «самый короткий», 

геометрическая фигура овал, круг. 

Познакомить детей с овалом; учить различать 

круг и овал.  Познакомить с образованием 

числа 6. Закреплять умение раскладывать 

предметы в порядке убывания и возрастания 

размера, употребляя слова – самый большой, 

самый маленький, больше, меньше. 

Упражнять в счете предметов на ощупь. 

Развивать глазомер при работе в тетрадях. 

Воспитывать чувство ответственности. 

2 

  Числа и цифры 4, 5, 6,7,  знаки <, >, 

=, независимость числа от 

расположения предметов, квадрат, 

треугольник. 

Познакомить с образованием числа 7.  

Научить вести счет предметов в пределах 7. 

Учить находить направление на плоскости: 

слева, справа, посередине. Упражнять в 

нахождении местоположения: впереди, сзади, 

слева, справа, перед, за. Развивать зрительную 

память. Воспитывать умение самостоятельно 

следить за осанкой на занятиях. 

2 

  Числа и цифры 0, 4, 5, 6, 7, решение 

задачи, установление равенства 

между двумя группами предметов, 

соотнесение количества предметов с 

цифрой, знаки —, <, >, понятия 

«слева», «справа», «впереди», 

«сзади», нахождение различия в 

двух похожих рисунках. 

Закрепить знания об образовании чисел 6 и 7 и 

умение вести счет предметов в пределах 7. 

Закрепить умение последовательно 

рассматривать расположение фигур на 

таблице, правильно называть фигуры и их 

пространственное расположение. Развивать 

зрительную память.  Развивать умение 

анализировать, сравнивать, способность к 

комбинированию. Воспитывать 

любознательность. 

2 

  

«В стране Знаний» 

 

 

-Формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции 

"школьника";  

-получение детьми позитивного опыта 

общения; 

- снижение школьной тревожности 

1 

  Число и цифра 7, знаки =, +, 

математическая загадка, 

порядковый счет, выкладывание 

прямоугольника из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку, 

деление квадрата на 2, 4 части. 

Дать представление о том, что 7 дней (суток) 

составляют неделю, каждый день недели 

имеет свое название. Упражнять в счете на 

слух, учить устанавливать связи между 

количеством звуков и количеством зрительно 

воспринимаемых предметов.  Закрепить 

знание геометрических фигур и умение 

2 
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ориентироваться на листе бумаги. Развивать 

умение самостоятельно решать логическую 

задачу путем выбора варианта. Воспитывать 

чувство товарищества, желание помочь 

товарищу. 

  Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

сложение числа 7 из двух меньших, 

дни недели, решение логических 

задач. 

Упражнять в счете на слух, учить 

устанавливать связи между количеством 

звуков и количеством зрительно 

воспринимаемых предметов. Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги. 

Развивать умение самостоятельно решать 

логическую задачу путем выбора варианта. 

Воспитывать чувство товарищества, желание 

помочь товарищу. 

2 

 «В стране Знаний» 

 

-Снятие школьной тревожности; 

-повышение самооценки, работоспособности 

-повышение мотивационной готовности детей 

к школе. 

1 

  Числа и цифры 1—8, знаки +, —, 

логическая задача на установление 

закономерностей. 

Познакомить детей с образованием числа 8 и 

учить их считать до 8. Учить видеть равенство 

и неравенство количества предметов разных 

размеров. Упражнять в соотнесении 

предметов по форме с геометрическими 

образцами (моделями квадрата, 

прямоугольника, круга, треугольника, овала) и 

в обобщении предметов от их размеров.  

Воспитывать активность на занятиях 

2 

  Порядковый счет, сложение числа 8 

из двух меньших, величина, деление 

предмета на 4 части, логическая 

задача. 

Закрепление представлений детей об 

образовании числа 8 и навыков счета в 

пределах 8. Упражнять в выяснении, каких 

предметов больше (меньше) на основе 

приложения группы одних предметов к 

другой. Закрепить представление от 

независимости числа предметов от их 

размеров. Развивать умение сопоставлять 

длину и высоту предметов. Воспитывать 

аккуратность. 

2 

 «Трудности дороги к знанию я 

преодолею»  

-Воспитание уверенности в себе; 

-обучение детей поиску выхода из трудной 

ситуации, изменить которую возможно; 

-знакомство детей с позитивным способом 

изменения отношения к ситуации 

- развитие способности к пространственным 

операциям, конструктивной активности 

мышления, наблюдательности, 

«зеркальности» восприятия, внимания, 

способности ориентироваться на образец. 

-развитие зрительных представлений, умения 

вычленять и удерживать образ знака (буквы); 

-развитие памяти 

1 

  Числа и цифры 1 - 9, решение 

примеров, ориентировка в 

пространстве, овал, логическая 

задача на установление 

Познакомить детей с образованием числа 9 и 

упражнять в счете в пределах 9. Показать 

независимость числа предметов от площади, 

которую они занимают. Закрепить умение 

2 
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закономерностей. устанавливать соотношение между 

предметами по высоте и толщине.  Развивать 

мышление. Воспитывать и поощрять 

самостоятельность. 

  Числа и цифры 1 - 9,  знаки <, >, 

логическая задача на анализ и 

синтез, прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, 

порядковый счет. 

Познакомить детей с образованием числа 9 и 

упражнять в счете в пределах 9. Показать 

независимость числа предметов от площади, 

которую они занимают. Закрепить умение 

устанавливать соотношение между 

предметами по высоте и толщине. Показать, 

что место, занимаемое предметом, изменяется 

в зависимости от того, по какому признаку 

предметы сравниваются.  Развивать 

мышление. Воспитывать и поощрять 

самостоятельность. 

2 

 «Трудности дороги к знанию» 

 

-Повышение  уровня мотивационной 

готовность детей к школе,  развитие мотива 

достижения по типу «стремление к успеху»; 

-развитие памяти, внимания 

-предупреждение школьной тревожности 

1 

  Числа и цифры 1 - 9, логическая 

задача на установление 

закономерностей, высокий - низкий, 

ориентировка во времени. 

Закрепить представление об образовании 

числа 9 и навыки счета предметов в пределах 

9 . Упражнять в счете и воспроизведении 

заданного количества движений. Учить 

сопоставлять предметы по длине и толщине, 

раскладывать их в ряд в порядке убывания и 

возрастания. Закрепить умение упорядочивать 

предметы по одному из измерений. Развивать 

умение видеть клетку. Воспитывать 

трудолюбие. 

2 

  Порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, квадрат, логические 

задачи. 

  

Дать детям представление о том, что вести 

счет предметов можно в любом направлении: 

слева-направо, справа- налево, сверху-вниз, 

снизу-вверх. Упражнять в счете предметов по 

названному числу в пределах в пределах 9. 

 Учить видеть и производить изменения 

предметов по длине и толщине. Развивать 

умение решать логические задачи на основе 

зрительного восприятия. Воспитывать интерес 

к математическим знаниям 

2 

  Число 10, выкладывание трапеции 

из счетных палочек, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение 

различия в двух похожих рисунках. 

Показать образование числа 10; научить вести 

счет предметов в пределах 10. Упражнять в 

подборе предметов равных по длине. Учить 

устанавливать соотношение по длине между 

парами предметов, активизировать в речи 

детей словосочетания: длиннее, короче, самый 

длинный, равные по длине. Развивать умение 

решать логические задачи на основе 

зрительного восприятия. Воспитывать чувство 

ответственности 

2 

 «Школьные оценки» 

 

-Тренировка положительной  учебной 

мотивации;  

-формирование у ребенка готовности к 

принятию новой социальной позиции 

1 
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"школьника"; 

-предупреждение и снятие страха перед 

школой;  

-развитие логического мышления 

-развитие самооценки 

  Цифры от 1 до 10, сложение числа 

10 из двух меньших, логическая 

задача на установление 

закономерностей, геометрические 

фигуры: круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Продолжать развивать представление детей о 

счете предметов в любом направлении. 

Закрепить знания об образовании числа 10 и 

навыки счета в пределах 10. Закрепить 

геометрические фигуры, которые могут быть 

разными в зависимости от сравнительной 

длины сторон. Развивать мышление при 

решении логической задачи на установление. 

Воспитывать усидчивость. 

2 

  Решение задачи, соотнесение числа 

и цифры, знаки +, -, работа в 

тетради в клетку. 

Учить видеть равное количество предметов в 

группах расположенных по- разному. 

Закрепить умение вести счет предметов 

расположенных по-разному. Закрепить 

представление о том, что место, занимаемое 

каждым предметом среди других, изменяется 

в зависимости от того, по какому признаку 

предметы сравниваются. Развивать 

воображение. Воспитывать умение отстаивать 

свою точку зрения. 

2 

  Понятия «точка», «геометрическая 

фигура», «геометрическое место 

точек», решение задач на сложение 

и вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и 

синтез, работа со счетными 

палочками. 

Знакомство с понятиями «точка», 

«геометрическая фигура», «геометрическое 

место точек». Упражнять детей в воссоздании 

указанных размерных соотношений между 

предметами по длине и ширине. Упражнение 

в счете предметов по-разному расположенные, 

устанавливать соответствие между 

количеством наглядно предметов. Знакомство 

с различными видами штриховки. Развивать 

логическое мышление, умение действовать по 

плану. Воспитывать умение слушать 

товарища, не перебивать. 

2 

  Решение примеров на сложение и 

вычитание, составление числа из 

двух меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в тетради в 

клетку. 

Развивать логическое мышление, умение 

действовать по плану. Упражнять в 

ориентировке на плоскости листа. Закрепить 

навыки счета предметов. Развивать 

воображение при решении логических задач. 

Воспитывать дисциплинированность. 

2 

  Знакомство с понятием «линейка», 

обучение ее практическому 

применению» установление 

соответствия между цифрой и 

количеством предметов, знаки <, >, 

ориентировка во времени, дни 

недели, логическая задача на 

установление закономерностей. 

Знакомство с понятиями «прямая пересекает 

прямую», «линейка» и ее практическое 

применение. Упражнять в ориентировке 

предметов на плоскости листа. Закрепить 

навыки счета и отсчета. Совершенствование 

графических навыков. Воспитывать 

любознательность. 

2 

  «Квадрат и прямо- угольник», 

установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов, 

знаки <, >, ориентировка, 

Знакомство с характерными признаками 

квадрата и прямоугольника; сравнение 

однородных признаков фигур. Ориентировка 

на плоскости. Развивать память при решении 

2 
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логическая задача на установление 

закономерностей, работа в тетради в 

клетку. 

логических задач. Воспитывать 

любознательность. 

  Решение задач на сложение и 

вычитание, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольники, 

шестиугольник. «Знакомство с 

понятием «отрезок линии», 

«отрезок прямой». 

Знакомство с понятием «отрезок линии», 

«отрезок прямой». Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 10. Упражнять в 

ориентировке на плоскости листа. Развивать 

память при решении логических задач. 

Воспитывать любознательность и 

дисциплинированность. 

2 

  «Знакомство с понятиями 

«горизонтальная линия», 

«вертикальная линия», решение 

задачи на вычитание, установление 

соответствия между числом и 

цифрой, ориентировка во времени. 

Знакомство с понятиями «горизонтальная 

линия», «вертикальная линия». Упражнение в 

счете в пределах 10. Упражнять в сравнении 

предметов разной длины и высоты. Развивать 

мышление при решении логических задач. 

Воспитывать чувство товарищества. 

2 

  Знакомство с поняти- ем 

«наклонная линия». Счет от 1 до 10 

и обратно, ориентировка на листе, 

логическая задача, круг, овал, 

треугольник,  работа в тетради в 

клетку. 

Знакомство с понятием «наклонная ли- ния». 

Закрепление счета от 1 до 10 прямого и 

обратного. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве. Закрепить 

умение видеть равное количество разных 

предметов, отсчитывать и раскладывать точно 

друг под другом. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать желание 

взаимовыручки. 

2 

  Закрепление пред- ставлений о 

шаре, ку- бе, цилиндре, логические 

задачи» решение задачи, 

отгадывание загадок, порядковый 

счет, ориентировка во времени. 

Упражнять в счете, закрепить представление о 

шаре, кубе, цилиндре.  Учить находить 

местоположение впереди, сзади объекта 

(перед, за объектом). Развивать умение решать 

логическую задачу. Воспитывать интерес в 

знаниям. 

2 

  Деление целого на части, решение 

задач, ориентировка во времени, 

пространстве, геометрические 

фигуры, работа в тетради в клетку. 

Научить детей делить целое на 2 и 4 части. 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве, располагать в ряд полоски 

разной величины на глаз. Продолжать учить 

составлять задачи на сложение и вычитание. 

Решение логических задач на сходство и 

различия. Воспитывать желание помочь 

своему товарищу. 

2 

  Знакомство с поня- тиями прямой, 

тупой и острый угол. Деление 

целого на части» порядковый счет, 

решение математической загадки, 

ориентировка в пространстве, 

работа в тетради в клетку. 

Знакомство с понятиями прямой, тупой и 

острый угол. Закрепить умение делить целое 

на 2 и 4 части. Уметь сравнивать части. 

Развитие умения классифицировать 

множества и называть цвет, форму, размер и 

толщину. Воспитывать усидчивость. 

2 

  Порядковый счет, сложение числа 

10 из двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез предмета 

сложной формы: треугольник, круг, 

трапеция, символические изоб-

ражения предметов из счетных 

палочек. 

Закрепить знания о предметах сложной 

формы: треугольник, круг, трапеция. 

Повторить счет предметов от 1 до 10. 

Развивать умение классифицировать по двум 

признакам. Решение логических задач на 

сходство и различия. Воспитывать активность 

на занятиях 

2 

  Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

Закрепить знания о числах от 1 до 10; 

закрепить умение устанавливать соответствие 

2 
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предметов с 1 до 10. между количеством предметов и цифрой; 

закрепить умение отгадывать математическую 

загадку; учить формулировать учебную 

задачу; закрепить навык самооценки. 

Воспитывать активность на занятиях 

 Счет по образцу и названному 

числу, независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени, работа в 

тетради в клетку. 

Закрепить умение считать по образцу и 

названному числу; закрепить умение 

понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

Развивать умение решать логическую задачу. 

Воспитывать интерес и активность на 

занятиях. 

2 

 Порядковый счет, сложение числа 

10 из двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез предмета 

сложной формы: треугольник, круг, 

трапеция, символические изоб-

ражения предметов из счетных 

палочек. 

Закрепить знания о предметах сложной 

формы: треугольник, круг, трапеция. 

Повторить счет предметов от 1 до 10. 

Развивать умение классифицировать по двум 

признакам. Решение логических задач на 

сходство и различия. Воспитывать активность 

на занятиях 

2 

 Решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с количеством 

предметов с 1 до 10. 

Закрепить знания о числах от 1 до 10; 

закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

закрепить умение отгадывать математическую 

загадку; учить формулировать учебную 

задачу; закрепить навык самооценки. 

Воспитывать активность на занятиях 

2 

 Счет по образцу и названному 

числу, независимость числа от 

пространственного расположения 

предметов, геометрические фигуры, 

ориентировка во времени, работа в 

тетради в клетку. 

Закрепить умение считать по образцу и 

названному числу; закрепить умение 

понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

Развивать умение решать логическую задачу. 

Воспитывать интерес и активность на 

занятиях. 

2 

 Решение задач на сложение и 

вычитание, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольники, 

шестиугольник. «Знакомство с 

понятием «отрезок линии», 

«отрезок прямой». 

Знакомство с понятием «отрезок линии», 

«отрезок прямой». Упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 10. Упражнять в 

ориентировке на плоскости листа. Развивать 

память при решении логических задач. 

Воспитывать любознательность и 

дисциплинированность. 

2 

 «Знакомство с понятиями 

«горизонтальная линия», 

«вертикальная линия», решение 

задачи на вычитание, установление 

соответствия между числом и 

цифрой, ориентировка во времени. 

Знакомство с понятиями «горизонтальная 

линия», «вертикальная линия». Упражнение в 

счете в пределах 10. Упражнять в сравнении 

предметов разной длины и высоты. Развивать 

мышление при решении логических задач. 

Воспитывать чувство товарищества. 

2 

 Знакомство с поняти- ем 

«наклонная линия». Счет от 1 до 10 

и обратно, ориентировка на листе, 

логическая задача, круг, овал, 

треугольник,  работа в тетради в 

клетку. 

Знакомство с понятием «наклонная ли- ния». 

Закрепление счета от 1 до 10 прямого и 

обратного. Формирование умения 

ориентироваться в пространстве. Закрепить 

умение видеть равное количество разных 

предметов, отсчитывать и раскладывать точно 

друг под другом. Развивать логическое 

мышление. Воспитывать желание 

2 
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взаимовыручки. 

 Числа и цифры 1 - 9, логическая 

задача на установление 

закономерностей, высокий - низкий, 

ориентировка во времени. 

Закрепить представление об образовании 

числа 9 и навыки счета предметов в пределах 

9 . Упражнять в счете и воспроизведении 

заданного количества движений. Учить 

сопоставлять предметы по длине и толщине, 

раскладывать их в ряд в порядке убывания и 

возрастания. Закрепить умение упорядочивать 

предметы по одному из измерений. Развивать 

умение видеть клетку. Воспитывать 

трудолюбие. 

2 

 Порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, квадрат, логические 

задачи. 

  

Дать детям представление о том, что вести 

счет предметов можно в любом направлении: 

слева-направо, справа- налево, сверху-вниз, 

снизу-вверх. Упражнять в счете предметов по 

названному числу в пределах в пределах 9. 

 Учить видеть и производить изменения 

предметов по длине и толщине. Развивать 

умение решать логические задачи на основе 

зрительного восприятия. Воспитывать интерес 

к математическим знаниям 

2 

 Число 10, выкладывание трапеции 

из счетных палочек, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение 

различия в двух похожих рисунках. 

Показать образование числа 10; научить вести 

счет предметов в пределах 10. Упражнять в 

подборе предметов равных по длине. Учить 

устанавливать соотношение по длине между 

парами предметов, активизировать в речи 

детей словосочетания: длиннее, короче, самый 

длинный, равные по длине. Развивать умение 

решать логические задачи на основе 

зрительного восприятия. Воспитывать чувство 

ответственности 

2 

 Число и цифра.  Величина. 

Логическая задача 

Повторить способ образования чисел 1, 2, 3; 

учить сравнивать группы чисел. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 5. 

Устанавливать соотношение между тремя 

предметами по высоте (самый 

высокий/низкий, выше, ниже). Развивать 

логическое мышление. Воспитывать желание 

выполнять задания самостоятельно. 

2 

 Число и цифра. Знаки +, =, 

соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, 

ориентировка на листе. 

Повторить способ образования чисел. 

Закрепить навыки счета и отсчета предметов. 

Упражнять в сравнении предметов по длине, 

ширине и толщине. Развивать внимание. 

Воспитывать аккуратность 

2 

 Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение 

количества предметов с цифрой, 

логическая задача, выкладывание 

геометрических фигур из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

Закрепить представление детей об 

образовании чисел 3,4,5. Упражнять в счете 

предметов в пределах 5. Упражнять в 

различии геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на 

ощупь и по зрительно воспринимаемому 

образцу. Развивать логическое мышление. 

 Воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. 

2 
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Содержание задач к каждой теме (на каждом возрастном периоде), может 

дополняться и частично изменяться в зависимости от уровня усвоения 

программного материала каждого ребенка и группы в целом. 

2.2. Механизм реализации программы. 

Координатором Программы по дополнительной платной образовательной 

услуге является администрация МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 

«Родничок». Исполнителем Программы воспитатель. 

Координатор:  

 разрабатывает перечень показателей для контроля над ходом реализации 

Программы;  

 анализирует ход выполнения плана мероприятий по реализации Программы; 

 подготавливает и вносит предложения по совершенствованию и корректировке 

механизмов реализации Программы.  

Исполнитель:  

 участвует в реализации мероприятий Программы;  

 разрабатывает календарно-тематический план, необходимый для реализации 

Программы;  

 подготавливает ежеквартально выставки детских работ, фотовыставки, 

оформляет альбомы;  

 несет ответственность за своевременную, качественную подготовку и 

реализацию Программы;  

 обеспечивает методическое и организационно – техническое сопровождение 

реализации Программы;  

 проводит мониторинг реализации Программы.  

2.3. Работа с родителями. 

При работе с родителями для более успешного развития и воспитания детей 

придерживались следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

2. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

3. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Программа предусматривает регулярное индивидуальное консультирование,  

оформление выставок работ воспитанников, совместное выполнение работ 

родителей и детей. 

2.4. Контроль за реализацией программы. 

Координация и контроль реализации Программы по дополнительной платной 

образовательной услуге «Эрудит» осуществляется Администрацией МАДОУ, 

родителями (законными представителями) воспитанников через:  

 участие детей в конкурсах.  

Основанием для организации кружка явилось анкетирование родителей 

(законных представителей)  

2.5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

Мотивация, являясь сложным психическим явлением, при изучении ее 

разными инструментами-методиками обнаруживает разные свойства; информация, 

получаемая с помощью разных методик, оказывается, как правило, качественно 
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различной, поэтому не всегда можно ограничиться сравнением лишь 

количественных показателей; от того, какими методиками воспользуется психолог, 

будут зависеть результаты определения мотивационной готовности. Диагностируя 

мотивационную готовность, можно изучать и актуальный, и потенциальный 

уровень мотивационного развития. При таком подходе, результаты, казавшиеся 

первоначально противоречивыми могут быть объяснены, и мотивационная сфера 

ребенка может быть понята глубже, а результаты, полученные с помощью разных 

методик, не будут компрометировать, но будут дополнять друг друга. 

Стоит задуматься над тем, насколько «зрелой» оказывается формирующаяся у 

детей перед школой «внутренняя позиция школьника». 

Возможно, некоторые мотивы, особенно социальные, появляются в психике 

ребенка, будучи вначале заимствованными у взрослого, как речевые штампы. 

Ребенок воспринимает вербализованные взрослым социальные мотивы учения, 

оценки важности учения и роли школы в жизни, оценки личности других детей по 

характеру их отношения к школе и т.п. Ребенок запоминает эти речевые обороты, 

постепенно осознает их и сам высказывает в общении со сверстниками и 

взрослыми. На этом этапе мотивы являются только знаемыми, но не реально 

побуждающими учебную деятельность, на этом этапе появление реально 

действующих социальных учебных мотивов находится в «зоне ближайшего 

мотивационного развития». Актуальной же зоной мотивационного развития 

ребенка могут быть менее зрелые мотивы учения: внешние, игровые, 

коммуникативные, новизны и т.д. 

Дети, со свойственной им недостаточной осознанностью своего внутреннего 

мира, частью которого являются мотивы, испытывая к тому же проблемы 

«оречевления» своих эмоций, отношений, часто могут просто воспроизводить 

(повторять) знакомые им речевые шаблоны, объясняющие смысл той или иной 

деятельности и заменяющие выражение их собственного отношения.  

Действительно, ребенок неоднозначно относится к школе и учению: в 

вербальном плане большинство детей относится к школе и учению как к 

желаемому, а в невербальном плане желание включиться в реальные учебные 

занятия выражено слабее. 

Ребенок, «правильно» отвечающий на вопросы экспериментатора, вовсе 

необязательно в ответах отражает свое отношение к учению и вовсе необязательно 

окажется столь же «правильным» в своем учебном поведении. 

На основании изложенных рассуждений можно сделать вывод, что 

вербальные методики часто исследуют скорее «зону ближайшего 

мотивационного развития» ребенка, тогда как невербальные методики в 

большей степени позволяют изучать «зону актуального мотивационного 

развития».  
Следовательно, диагностируя мотивационную готовность, можно изучать и 

актуальный, и потенциальный уровень мотивационного развития.  

Для получения наиболее полной информации о мотивации ребенка 

необходимо изучать разные ее параметры. Поэтому при подборе диагностических 

средств необходимо определить, какие именно параметры мотивационной 

готовности изучает та или иная методика, и подобрать в батарею методики так, 

чтобы максимально широко изучить разные стороны мотивации. 
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При углубленном исследовании мотивационной готовности необходимо 

сочетать в блоке психодиагностических методик вербальные и невербальные 

методы.  При интерпретации полученных результатов следует помнить, что 

вербальным путем изучаются осознанные ребенком мотивы, а результаты по 

невербальным методикам ближе к действующим мотивам. 

Сейчас, психолог сталкивается с проблемой выбора среди нескольких 

альтернативных методик (а то и целых батарей) тех, что в большей степени 

соответствуют условиям диагностирования. Расширяющийся методический 

арсенал предъявляет повышенные требования к профессиональной культуре 

практического психолога. 

(См. Приложение 1) 

№ 

п/

п 

Название 

диагностической 

методики 

Цель проведения, возраст, 

стимульный материал 

Примечание 

 

1 
Методика  

«Определение 

мотивов учения»  
М.Р. Гинзбург  

Пахонова И.Ю., 

Овчарова Р.В. 

Цель: определение 

мотивационной готовности к 

школьному обучению  по 

параметрам содержания, 

иерархичности, силе 

Стимульный материал: 
- вербальный материал в виде 

рассказа; 

- 6  рисунков , отображающих 

разные мотивы, которые служат 

внешней опорой для 

запоминания 

Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер 

«Развитие мотивов у детей 

6-7 лет», Москва, 1998. 

Гуткина Н.И. 

Диагностическая 

программа по определению 

психологической 

готовности детей 6-7 лет к 

школьному обучению. 

Методическое руководство. 

М., 2002 

Методики для углубленного изучения  

мотивационной готовности к обучению в школе 

2 Методика 

«Мотивацион 

ные предпочтения»- 

(МП) 

Д. В. Солдатов 

  

Цель:определение 

мотивационной готовности к 

школьному обучению по 

параметрам содержания, 

модальности, иерархичности, 

устойчивости; оценить, какой из 

трех мотивов – игровой, трудовой 

или учебный – является у ребенка 

доминирующим. 

Стимульный материал: 
две параллельные серии 

карточек, каждая из которых 

включает 9 картинок, на которых 

мальчик и девочка младшего 

школьного возраста выполняют 

различные действия. 

Д. Б. Солдатов 

«Диагностика 

мотивационной 

готовности к обучению в 

школе» (учебно-

методическое пособие) 

/Под ред. В.Г. 

Колесникова. –Обнинск, 

Изд-во «Принтер», 2001. 

– 92 с, прил. 
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3 Эксперимента 

льная беседа по 

выявлению 

«внутренней 

позиции 

школьника» 

Н.И. Гуткина  

Цель: определение 

сформированности «внутренней 

позиции школьника»,  наличия 

познавательной и учебной 

мотивации у ребенка, а также 

культурного уровня среды, в 

которой он растет 

Стимульный материал:  
вербальный материал в виде 

вопросов. 

Гуткина Н.И. 

Психологическая 

готовность к школе. – М, 

1993. 

 

4 

 
Методика «Беседа о 

школе»  

(модифицирован 

ный вариант)  

Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л. 

Цель:  выявление 

сформированности внутренней 

позиции школьника; 

выявление мотивации учения 

Стимульный материал:  
перечень вопросов, протокол, 

ручка. 

Елодимова И.В. 

Диагностика и коррекция 

мотивации учения у 

дошкольников и младших 

школьников. - М., 1991 

5 Методика по 

определению 

доминирования 

познавательного или 

игрового мотива в 

мотивационной 

сфере ребенка 

Н.И. Гуткина 

 

Цель: определение 

доминирования познавательного 

мотива в мотивационной сфере 

ребенка. 

Стимульный материал: 

- вербальный материал в виде 

сказки 

- обычные не слишком 

привлекательные игрушки. 

Примерный набор игрушек: один 

предмет из кукольной мебели, 

один предмет из кукольной 

посуды, одна мягкая игрушка, 

один кубик, одна простая 

машинка.  В этот набор нельзя 

включать любимые игрушки 

испытуемого. 

Гуткина Н.И. 

Психологическая 

готовность к школе. – М, 

1993. 

 

6 

 
Методика  

«Отношение ребёнка 

к обучению в школе» 
Венгер А.Н., 

Бугрименко Е.А. 

Цель: определение исходной 

мотивации учения у детей, 

поступающих в школу,  

выяснение, есть ли у них интерес 

к обучению.  

Стимульный материал: 

вербальный материал в виде 

вопросов 

Гуткина Н.И. 

Диагностическая 

программа по 

определению 

психологической 

готовности детей 6-7 лет 

к школьному обучению. 

Методическое 

руководство. М., 2002 

7 Методика изучения 

общего 

эмоционального 

отношения ребёнка к 

школе 
М. Р. Гинзбург 

Цель: изучение общего 

эмоционального отношения 

ребёнка к школе 

Стимульный материал: 

11 пар карточек с напечатанными 

прилагательными, положительно 

и отрицательно характеризующих 

человека; 

две коробочки с наклеенными на 

них картинками: на одной – дети 

в школьной форме с портфелями, 

Д. Б. Солдатов 

«Диагностика 

мотивационной 

готовности к обучению в 

школе» (учебно-

методическое пособие) 

/Под ред. В.Г. 

Колесникова. – Обнинск, 

Изд-во «Принтер», 2001. 

– 92 с, прил. 
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на другой – ребята, сидящие в 

игрушечном автомобиле. 

8 Анализ детских 

рисунков на тему: 

«Что мне нравится в 

школе». 

Н.Г. Лусканова 

Цель: выявление мотивации 

учения, выявление тревожности, 

негативного отношения к школе 

Стимульный материал: 
альбомный лист, цветные 

карандаши 

Лусканова Н.Г. Методы 

исследования детей с 

трудностями в обучении. 

- М.: Просвещение, 1993. 

9 Пиктографичес 

кий тест 

«Школа» 

 

 

 

Цель: определение уровня 

школьной тревожности. 

Стимульный материал:  
Альбомный лист, цветные 

карандаши. 

 

Н.В.Нижегородцева, В.Д. 

Шадриков «Психолого-

педагогическая 

готовность ребёнка к 

школе», Москва, 2001. – 

с. 153-154 

10 Определение уровня 

притязаний и 

потребности в 

достижениях у детей 

дошкольного 

возраста 

 

Цель: Определение уровня 

притязаний и потребности в 

достижениях у детей 

дошкольного возраста 

Стимульный материал:  
по 4 квадратика размером 3×3 см 

красной, белой и красно-белой 

раскраски; карточки с узорами 

разной сложности: лёгкие, 

средней трудности, трудные 

Н.В.Нижегородцева, В.Д. 

Шадриков «Психолого-

педагогическая 

готовность ребёнка к 

школе», Москва, 2001.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Объём образовательной нагрузки, учебный план 

Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного 

процесса с учетом учебно-методического и материально-технического обеспечения.  

Учебный план отвечает требованиям  СанПиН,  гигиеническим требованиям 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 65/23016). 

Продолжительность занятия не превышает 30 минут  

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Кол-во часов в 

неделю/ месяц 

(мин) 

Форма 

проведения 

 «Эрудит»          2/8 1 час /4 часа 

 

индивидуальная 

Итого в год: 96 48 часов 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует образовательным 

программам, ожиданиям и потребностям детей, в том числе и детей с ОВЗ, родителей 

и сотрудников ДОУ.  

В результате поэтапного внедрения оптимальной модели ресурсообеспечения в ДОУ 

неуклонно улучшается материально-технические условия для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса.  

В детском саду оборудованы специальные помещения для проведения 

образовательной и оздоровительной деятельности. Созданы условия для 

художественно-эстетического развития детей. Оборудована территория 

изобразительного искусства, имеется картинная галерея, где дети рассматривают и 

обсуждают творческие работы своих сверстников. 

В ДОУ созданы хорошие материально-технические условия, обеспечивающие 

комфортное и безопасное пребывание детей, в том числе детей с ОВЗ, 

способствующие их разностороннему развитию. Предметно-развивающая среда ДОУ 

постоянно обновляется и носит инновационный характер, она многофункциональна 

как по своему назначению, так и по использованию оборудования, которое 

трансформируется в игровое или в спортивное, а также решает вопросы 

интеллектуального и эстетического развития. 

Для проведения занятий по  развитию  интеллектуально – творческих способностей у 

детей 6 -7 лет «Эрудит» используются: 

1. Столы по количеству детей занимающихся в одной подгруппе. 

2. Шкафы или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы. 

3. Диагностический материал набора Стребелевой. 

4. Развивающий материал по Андрееву. 

5. Кубики Кооса. 

6. Технические средства обучения. 

7. Логические полянки. 

8. Мягкие модули. 

9. Карандаши, фломастеры, краски. 
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10. Учебные пособия в виде карточек с индивидуальными заданиями, альбом для 

работы. 

11. Картинный материал. 

3.3. Обеспечение безопасности воспитанников ДОУ 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности ДОУ 

считает совокупность мероприятий образовательного, просветительного, 

административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной 

организацией мониторинга: 

 данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пребывания 

в ДОУ; 

 динамики чрезвычайных ситуаций; количества вынесенных предписаний со 

стороны органов контроля условий безопасности; 

 доступности медицинской помощи;  

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях; 

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации; 

 установлена система оповещения людей о пожаре; 

 установлена кнопка экстренного реагирования; 

 установлена система доступа контроля; 

  приобретены маски «Феникс»; 

  приобретены респираторы «Алина». 

3.4. Обеспеченность методическими материалами 

1. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л., Поливанова К.Н., Сушкова Е.Ю. Готовность детей к 

школе. Диагностика психического развития и коррекция его неблагоприятных 

вариантов / Под ред. В.В. Слободчикова. - Томск: "Пеленг", 1992. 

2.  Гуткина Н. И. Диагностика и коррекция готовности детей к школьному обучению// 

В: Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. -М.: 1987, c.lS-38. 

3. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 4-е изд., перераб. И дополн. – 

СПб.: Питер, 2004 – 208 с. 

4. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. - СПб: Дельта, 

1998.  

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

готовности дошкольника к школьному обучению. - СПб.: "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 

2004г. 

6. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. - 

М., 1991.  

7. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребёнка 

к школе. -  М., 2001. 

8. Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра для 

дошкольников и младших школьников . - М.: Сфера ТЦ, 2002 (Смоленск: 

Смоленский областной ордена "Знак почета" типографии им. Смирнова).- 96 с.  

9. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников: 

Методическое пособие; Под ред. Е.П. Арнаутовой. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  
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10. Д.В. Солдатов. Диагностика мотивационной готовности к обучению в школе 

(учебно-методическое пособие)/Под ред. В.Г. Колесникова. – Обнинск, изд-во 

«Принтер», 2001. – 92 с., прил. 

11.  Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005. – 175 с. 
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3.5. Учебно-тематический план 
Тема 

  

  

Всего 

занятий 

Время   

1-го 

занятия 

Кол.во в 

нед/мес 

«Создание «Лесной школы» 1 

30 мин 2/8 

Число и цифра.  Величина. Логическая задача 2 

Число и цифра. Знаки +, =, соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, ориентировка на листе. 

2 

Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества предметов с цифрой, 

логическая задача, выкладывание геометрических фигур из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

3 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, соотнесение количества предметов и цифр, 

величина, работа в тетради в клетку, круг, логическая задача. 

2 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, знаки +,—, независимость числа от 

величины предметов, сложение числа 5 из двух меньших, 

логическая задача на установление несоответствия. 

2 

«В школу с радостью!» 2 

Число и цифра 6, знаки =, +, сложение числа 6 из двух меньших, 

логическая задача на установление закономерностей, понятия 

«длинный», «короче», «еще короче», «самый короткий», 

геометрическая фигура овал, круг. 

2 

Числа и цифры 4, 5, 6,7,  знаки <, >, =, независимость числа от 

расположения предметов, квадрат, треугольник. 

1 

Числа и цифры 0, 4, 5, 6, 7, решение задачи, установление равенства 

между двумя группами предметов, соотнесение количества 

предметов с цифрой, знаки —, <, >, понятия «слева», «справа», 

«впереди», «сзади», нахождение различия в двух похожих рисунках. 

2 

«В стране Знаний» 1 

Число и цифра 7, знаки =, +, математическая загадка, порядковый 

счет, выкладывание прямоугольника из счетных палочек, работа в 

тетради в клетку, деление квадрата на 2, 4 части. 

2 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение числа 7 из двух меньших, 

дни недели, решение логических задач. 

2 

«В стране Знаний» 

 

1 

Числа и цифры 1—8, знаки +, —, логическая задача на установление 

закономерностей. 

2 

Порядковый счет, сложение числа 8 из двух меньших, величина, 

деление предмета на 4 части, логическая задача. 

2 

«Трудности дороги к знанию я преодолею»  1 

Числа и цифры 1 - 9, решение примеров, ориентировка в 

пространстве, овал, логическая задача на установление 

закономерностей. 

2 

Числа и цифры 1 - 9,  знаки <, >, логическая задача на анализ и 

синтез, прямоугольник, треугольник, квадрат, круг, порядковый 

счет. 

2 

«Трудности дороги к знанию» 

 

1 

Числа и цифры 1 - 9, логическая задача на установление 2 
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закономерностей, высокий - низкий, ориентировка во времени. 

Порядковый счет, сравнение смежных чисел, квадрат, логические 

задачи. 

2 

Число 10, выкладывание трапеции из счетных палочек, лодки, 

работа в тетради в клетку, нахождение различия в двух похожих 

рисунках. 

1 

«Школьные оценки» 2 

Цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших, логическая 

задача на установление закономерностей, геометрические фигуры: 

круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

2 

Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, -, работа в 

тетради в клетку. 

2 

Понятия «точка», «геометрическая фигура», «геометрическое место 

точек», решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и синтез, работа со счетными 

палочками. 

2 

Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из 

двух меньших, ориентировка в пространстве, работа в тетради в 

клетку. 

2 

Знакомство с понятием «линейка», обучение ее практическому 

применению» установление соответствия между цифрой и количе-

ством предметов, знаки <, >, ориентировка во времени, дни недели, 

логическая задача на установление закономерностей. 

2 

«Квадрат и прямо- угольник», установление соответствия между 

цифрой и количеством предметов, знаки <, >, ориентировка, 

логическая задача на установление закономерностей, работа в 

тетради в клетку. 

2 

Решение задач на сложение и вычитание, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольники, шестиугольник. «Знакомство с 

понятием «отрезок линии», «отрезок прямой». 

2 

«Знакомство с понятиями «горизонтальная линия», «вертикальная 

линия», решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, ориентировка во времени. 

2 

Знакомство с понятием «наклонная линия». Счет от 1 до 10 и 

обратно, ориентировка на листе, логическая задача, круг, овал, 

треугольник,  работа в тетради в клетку. 

2 

Закрепление представлений о шаре, кубе, цилиндре, логические 

задачи» решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет, 

ориентировка во времени. 

2 

Деление целого на части, решение задач, ориентировка во времени, 

пространстве, геометрические фигуры, работа в тетради в клетку. 

2 

Знакомство с понятиями прямой, тупой и острый угол. Деление 

целого на части» порядковый счет, решение математической 

загадки, ориентировка в пространстве, работа в тетради в клетку. 

2 

Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез предмета сложной формы: треугольник, 

круг, трапеция, символические изображения предметов из счетных 

палочек. 

2 

Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количеством 

предметов с 1 до 10. 

2 

Счет по образцу и названному числу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, геометрические 

фигуры, ориентировка во времени, работа в тетради в клетку. 

2 



 25 

Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших, логическая 

задача на анализ и синтез предмета сложной формы: треугольник, 

круг, трапеция, символические изображения предметов из счетных 

палочек. 

2 

Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количеством 

предметов с 1 до 10. 

2 

Счет по образцу и названному числу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов, геометрические 

фигуры, ориентировка во времени, работа в тетради в клетку. 

2 

Решение задач на сложение и вычитание, логическая задача на 

анализ и синтез, четырехугольники, шестиугольник. «Знакомство с 

понятием «отрезок линии», «отрезок прямой». 

2 

«Знакомство с понятиями «горизонтальная линия», «вертикальная 

линия», решение задачи на вычитание, установление соответствия 

между числом и цифрой, ориентировка во времени. 

2 

Знакомство с поняти- ем «наклонная линия». Счет от 1 до 10 и 

обратно, ориентировка на листе, логическая задача, круг, овал, 

треугольник,  работа в тетради в клетку. 

2 

Числа и цифры 1 - 9, логическая задача на установление 

закономерностей, высокий - низкий, ориентировка во времени. 

2 

Порядковый счет, сравнение смежных чисел, квадрат, логические 

задачи. 

2 

Число 10, выкладывание трапеции из счетных палочек, лодки, 

работа в тетради в клетку, нахождение различия в двух похожих 

рисунках. 

2 

Число и цифра.  Величина. Логическая задача 2 

Число и цифра. Знаки +, =, соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, ориентировка на листе. 

2 

Числа и цифры 1, 2, 3, соотнесение количества предметов с цифрой, 

логическая задача, выкладывание геометрических фигур из счетных 

палочек, работа в тетради в клетку. 

2 
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Методические рекомендации к программе "Эрудит" 

 

РАЗВЕРНУТЫЕ КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

 

Занятие 1 

Создание «Лесной школы» 

 

   Цели: 

 развитие интереса к школе;  

 расширение социальных представлений детей о школе;  

 формирование положительного образа школы;  

 развитие учебной мотивации; 

 развитие произвольности; 

 раскрытие групповых отношений, навыков общения. 

Материалы: игрушка «учитель Ёж», колокольчик,  иллюстрация-схема для упражнения «Раскрась ёжика» (см. 

Приложение 2), красный, серый, жёлтый, зелёный, голубой карандаши. 

Ход занятия: 

Приветствие. Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу ладошками, смотрят в глаза 

и произносят: 

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу), 

Доброе утро, …..(имя педагога) 

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), 

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают) 

 Игра-разминка «Бип». Дети сидят на стульях. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, садится на колени 

к детям и угадывает на ком сидит. Если угадал правильно, то кого назвали, говорит «Бип». 

Введение в тему занятия. Ребята, сегодня мыс вами отправимся в сказку. Сейчас я прочитаю вам 

стихотворение, а вы попробуете отгадать, о чем же будет эта сказка. 

   Мы заходим в первый раз 

   В наш просторный светлый класс. 

   Ровно выстроились парты, 

   Всюду книги, всюду карты. 

   Все здесь для ученика: 

   Стенды, глобус и доска. 

   Мы пришли сюда учиться, 

   И сияют наши лица. 

   Ну, смелей, заходим в класс! 

   Он уже заждался нас. 

Да, это сказка о школе.  Ребята, а вы знаете, что такое школа? 

Игра «Школа – это…» 

Психолог дает определение, что такое школа…, если дети согласны, они хлопают в ладоши, если нет – топают  

ногами. 

Пример: Школа-это место, где детей учат писать, читать, считать  -  хлопки. 

                Школа – место, где дети спят – топот.  

                Школа – это место, где есть учителя –  хлопки. 

                Школа – место, где есть много игрушек – топот. 

  Психолог: Молодцы, ребята, вы много знаете о школе. А сейчас садитесь удобнее, мы с вами отправляемся в 

сказку. 

Работа со сказкой 

 Жил-был Ёжик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с остреньким носиком и черными глазками - 

пуговками. На спине у Ежика были самые настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ёжик в 

школе. Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили мудрые учителя. Как он сюда попал, 

Ёжик и сам не знал: может быть, его какой-то школьник принес для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и 

родился в школе. Сколько Ёжик себя помнил, он всегда слышал школьные звонки, чувствовал теплые руки детей, 

получал от них вкусные угощенья... 

Очень нравилось Ёжику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ёжик учился писать, считать, изучал разные 

предметы. Конечно, это было незаметно для людей.  

Ну, бегает Ёжик, радуется жизни. А ёжик мечтал... И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и 

сможет научить всех своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе.  Вот Ёжик стал 

взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные жители построили настоящую школу для зайчат, лисят, 

волчат, мышат и других зверей. Ёж-учитель готовил класс к приему первоклассников. В светлой комнате стояли столы, 

стульчики. На стене висела доска, на которой можно писать мелом. Ёж принес учебники-книжки с картинками, которые 

помогут зверятам научиться писать и считать. 

Сорока принесла в Лесную школу блестящий звонкий колокольчик.  

- Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? - спросил у Сороки сторож Крот.  - Ведь в школе не играют, а 

учатся! 
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Сорока важно ответила: 

- Меня Ёж попросил. Я буду отвечать за звонки. 

- А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина! - удивлялся Крот. 

- Эх ты, ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок, значит, пора на урок. А если во время урока звенит 

звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! - затрещала Сорока. 

- Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в школу, то, услышав звонок, побегут на урок? 

- Да, только не побегут, а подойдут к столикам, в ожидании учителя, -  ответила Сорока. 

- Это верно! - подхватил Ёж. - Именно так делают настоящие школьники. 

- Так наши ребята - зверята могут и не знать эти правила? - заволновался Крот. 

- Придут в школу и узнают! -  вновь затрещала Сорока. 

- Да, - подтвердил Ёж,- узнают, как стать школьником, как правильно писать, считать и многое другое. 

Ёж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании первоклассников деревья на 

школьном дворе принарядились и зашелестели желто-красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают. 

- Пора, пора! - объявляет всему лесу клен. - В школу, в школу! - шепчет березка. 

Вопросы для обсуждения: 

 О чем мечтал ёжик, когда вырастет?  

 Кто учился в лесной школе?  

 Для чего в школе нужен звонок? 

 Когда начинаются школьные занятия?  

Упражнение «Раскрась ёжика» 

Детям нужно раскрасить ёжика по заданной схеме 

Ритуал прощания. Прощание со сказкой. Психолог и дети  договариваются, что каждое занятие они будут  

заканчивать волшебными словами: 

  1-2-3-4-5, (Дети загибают пальцы рук.) 

  Вместе мы в кругу опять. (Берутся за руки.)  

  Со сказкой мы прощаемся, (Идут по кругу.)  

  В группу отправляемся. (Идут по кругу.) 

(Педагог стоит в центре круга и проводит над головами детей "волшебной палочкой".) 

Это будет ритуалом прощания. 

 

Занятие 2 

«Мой учитель» 

Цели:  

 проработка идеального образа учителя; 

 развитие доброжелательного отношения к учителю;  

 развитие учебной мотивации; 

 снятие страха перед школой. 

 

Предварительная работа. В свободное время предложить детям изготовить из бумаги фигурки ребят-зверят, 

учеников «Лесной школы» (см. Приложение  2) 

 

Материалы:  фигурки ребят-зверят, учеников «Лесной школы», листы формата А 4, цветные карандаши.  

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. Психолог и дети  договариваются, что и начинать каждое занятие они будут особыми 

словами.   

  Здравствуй, небо! (Руки вверх.) 

  Здравствуй, земля! (Приседают.)  

  Здравствуйте, мои друзья! (Руки вперед.) 

  1-2-3-4-5, (Загибают пальцы рук.) 

  Вместе мы в кругу опять. (Берутся за руки.) 

  Будем дружно мы играть. 

  В сказку мы хотим опять. (Идут по кругу.) 

Это и будет являться ритуалом приветствия во всех занятиях. 

Упражнение «Что лежит в портфеле?»  

Педагог бросает ребенку мяч и называет какой-либо предмет, например: ручка, тетрадь, подушка и т.п. Если,  этот 

предмет, по мнению ребенка должен лежать в портфеле, то он ловит мяч.  

 Работа со сказкой 

 В лесу суета, переполох. Заяц бегает целый день в поисках сумки для сынишки. Зайчонок собрался завтра в 

школу, а портфеля нет. Как же ему книжки да тетрадки носить? Белка обещала помочь. Она своей дочке-то портфель 

настоящий смастерила, с отделениями, с ремешками и кармашками. 

 А Медведица трудится над костюмчиком для Медвежонка. "Ведь в школу надо нарядным идти, как на праздник", 

- ласково приговаривала она, отглаживая белый воротничок у рубашки. 

 Лисичка волнуется: "Надо Лисенка помыть, расчесать, красиво и аккуратно хвостик уложить, а его все нет, все 

где-то с Волчонком играет!" 

  Но Лисенок, Волчонок, Медвежонок вместе с Белочкой и Зайчонком занимались важным и нужным делом. Наши 

будущие первоклассники в лесу собирали букет для своего учителя. Собирали и разговаривали. 
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  - Ой, Белочка, как же ты будешь в школе учиться? Ты все прыгаешь да прыгаешь, - волновался за подружку 

Лисенок. 

 - Не знаю, - ответила Белочка, - я действительно не могу усидеть на месте спокойно. 

 - Ничего, - успокоил ее Зайчонок, - там, говорят, перемены будут, вот на них и попрыгаешь. 

 - Перемены? - удивился Волчонок. - А мне папа говорил, что в школе будут уроки, на которых будем учиться, 

узнавать что-то новое. 

 - Это правильно! - поддержал друга Медвежонок. - Для этого мы в школу-то и идем. 

 - Да, но все время учиться, долго сидеть за столами мы не сможем, устанем, - объяснял Зайчонок, поэтому 

придумали перемены, где можно отдохнуть, поиграть. 

 - Поживем - увидим, - проворчал Медвежонок, - а сейчас давай цветы самые красивые выбирать, чтобы Учителю-

Ежу понравились. 

Речедвигательная игра «Цветы». 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают, 

И по-прежнему, цветут. 

 - А какой он - учитель? - поинтересовалась Белочка. - Добрый он или злой? 

 - Не знаю... - размышлял Волчонок. - Самое главное, мне кажется, чтобы он был умным, чтобы много знал и 

умел. 

 - А я хочу, чтобы добрым был, - продолжала Белочка, - чтобы все разрешал. 

 - Представь себе, что тогда за уроки будут! - удивился Лисенок. - Одному разрешили кричать, другому скакать, а 

третьему в игрушки играть! 

 Все ребята - зверята весело засмеялись. 

 - Мне хотелось бы учителя доброго, но строгого и справедливого, чтобы смог понять и простить, помочь в 

трудную минуту и чтобы на уроке с ним было интересно, - закончила свои рассуждения Белочка. 

 - Да, это было бы хорошо... - подтвердил Медвежонок. 

 - А мне кажется, что каждому из нас свой учитель мечтается, - тихо произнес Зайчонок. 

 - Ты что-то загрустил, Зайчонок, боишься? - удивился Волчонок. - Смелее! Пусть будет учитель  такой, какой он 

есть, а не выдуманный! 

 - А мне мама говорила, что в учителя идут только те, которые любят детей и хотят их многому научить! - 

воскликнула Белочка. 

Беседа «Мой учитель»  
Ребята, а каким, по-вашему, должен быть учитель?  

Рисование «Мой будущий учитель»  

Ребята, а давайте каждый нарисует своего учителя (дети рисуют, затем обсуждают рисунки) 

  - А у ребят - зверят, пока мы рисовали, получился большой и красивый букет!  

 "Наверное, нашему учителю будет очень приятно!" - подумали завтрашние первоклассники.  

Ритуал прощания. 

Занятие №3 

 «Смешные страхи» 

 Цели: 

 формирование положительного отношения к школе;  

 обогащение понимания эмоции страха за счет осознания    того, что страх результат незнания; 

 упражнение в  различении и понимании эмоции радости, страха и их экспрессивных выражений; 

 развитие способности понимать чувства другого; 

 снятие возбуждения и импульсивности, развитие внимания,    стимулирование внутригруппового общения. 

Материалы: макет «Лесной школы», фигурки ребят-зверят, учеников «Лесной школы», листы формата А 4, 

цветные карандаши.  

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 
Ребята, сегодня мы познакомимся со сказкой, которая называется «Смешные страхи» 

Работа со сказкой 

Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно - в этот день дружно идем в школу! А для первоклассников 

- это особенный день: день знакомства со школой, с учителем, с классом. Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, 

еще теплый ветерок подгонял их в пути.  

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов приближались они к Лесной школе. 

Экспрессивный этюд «Первоклассники идут с хорошим настроением в школу»  Психолог: давайте мы 

тоже превратимся в первоклассников и весело пойдем в школу (дети вместе с психологом идут в школу) 

Около школы учеников встречал Учитель - Ёж. 
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Экспрессивный этюд «Учитель встречает учеников» Психолог: Ребята, а кто может показать, как учитель 

встретил учеников (один ребенок показывает, как учитель встретил детей, после чего ему можно похлопать)  

Учитель – Ёж внимательно рассматривал каждого ученика и добродушно улыбался. 

Букет ему очень понравился, Ёж оценил старания ребят. "Спасибо!" – произнес Учитель, и 

его глаза засветились веселыми огоньками.  Сорока шумно приветствовала учеников 

звонком, который эхом разнесся по всему лесу.  

- Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! - 

торжественно произнес Ёж.  

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, 

осмотрелись и смело нашли себе подходящее место.  

- Сегодня на первом  уроке мы  будем знакомиться, - спокойно произнес Ёж.-  Вы 

расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься.  

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже о любимых сладостях. Только 

Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек и спрятался за парту так, что выглядывали одни дрожащие ушки. 

Экспрессивный этюд «Испуганный зайка» Психолог: Ребята, а давайте покажем, как испугался зайка (показ 

испуганного зайки) 

Ёж не сразу обратился к нему, подождал, пока все ученики выскажутся. 

 - А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? – прозвучал голос над заячьим ушком.  

 - Я? Не-не-не знаю! – дрожащим голосом прошептал Зайчонок.  

 - Кто тебя так напугал? – забеспокоился Учитель. 

 - Бра-братишка... - ответил Зайчонок, - он сказал, что в школе меня проучат как следует, да еще будут наказывать 

хворостинками. Все первоклассники рассмеялись.  

 - А что еще рассказывал твой братишка про школу?- продолжал спрашивать Ёж. 

 - Он говорил... - уже смелее произнес Зайчик, - что у Вас очень острые иголки и что непослушных учеников Вы 

больно ими колите.  

Ёж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

 - Да, твой братишка - фантазёр! - с улыбкой сказал Учитель-Ёж. - Наверное, ему не хотелось отпускать тебя в 

школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и придумал эти страшилки. 

  - Наверное... - уже спокойно отвечал Зайчонок, - еще он обиделся на меня за то, что я научился лучше его 

прыгать и бегать. 

 - А ты любишь бегать и прыгать? - уточнил Учитель. 

 - Очень! - радостно ответил Зайчонок. 

 - Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на перемене поможешь организовывать 

подвижные игры для отдыха. 

После этого прозвенел звонок с урока, и Ёж пригласил ребят в коридор отдохнуть. Первоклассники с улыбкой 

выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди всех. 

Экспрессивный этюд «Уверенный заяц» Психолог: А теперь, давайте покажем уверенного зайца, который 

понял, что в школе нечего боятся, что его никто не будет обижать. 

Упражнение «Чего мы боимся в школе» Психолог: как вы думаете, а чего в школе можно испугаться? (ответы 

детей: трудностей, если не будет друзей…) 

Рисование «Кто чего боялся в школе» Психолог: Давайте нарисуем наши смешные страхи, кто чего боялся в школе. 

Упражнение "ХЛОПКИ" 
- А теперь поиграем.  Давайте  будем хлопать: я первая делаю  хлопок в ладоши, затем … (имя ребенка слева от 

психолога) стоящий рядом - повторяет хлопок и т.д. по часовой стрелке. Хлопаем по очереди, нельзя хлопать 

одновременно. (Затем психолог подходит к любому ребенку и, с этого места, начинаются хлопки и т.д.) 

Ритуал прощания 

 

 

Занятие №4 

 «Игры в школе» 

 Цели: 

 предупреждение негативных эмоций; 

 тренировка положительной учебной мотивации; 

 развитие экспрессивной грамотности через экспрессивные этюды; 

 упражнение в умении слушать и выполнять  инструкцию взрослого 

Материалы: макет «лесной школы»; тетрадь в клетку, простой карандаш 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Работа со сказкой 

На перемене ребята - зверята успели рассмотреть школу и поделиться с друзьями своими впечатлениями. 

- Да, попрыгать-то здесь особенно негде! – произнесла Белочка. 

- Почему? - возразил Волчонок. - А стулья и столы в классе? Как раз для прыжков пригодятся. 

Подвижная игра: «Лишний стул» 

Психолог: Давайте мы с вами поиграем со стульями.  
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Белочка обрадовалась находчивости Волчонка. Вместе они устроили настоящие гонки с препятствиями по всему 

классу. Когда прозвенел звонок на урок, игра была в самом разгаре. Возбужденный и всклокоченный Волчонок не сразу 

заметил Учителя. А когда остановился, то с удивлением оглянулся на своих товарищей.  

Экспрессивный этюд «Растерянный волчонок» Психолог: Ребята, покажите, пожалуйста, растерянного 

волчонка (если дети не могут, взрослый  помогает им) 

 

Белочка тоже не могла понять, в чем дело. Остальные ученики стояли около своих столиков и растерянно смотрели 

на беспорядок в классе. 

- Да, повеселились... - спокойно произнес Еж. - А звонок на урок уже прозвенел! 

- Я не слышал! – сказал запыхавшийся Волчонок. 

- И я не слышала... – прошептала Белочка. 

- Белочка и Волчонок, поставьте, пожалуйста, столы и стулья ровно, -попросил Учитель.  

Когда порядок в классе был восстановлен, учитель объявил урок математики. Еж предложил ребятам 

познакомиться с учебником, с тетрадкой в клетку. В тетради надо было выполнить первое задание: сосчитать и 

нарисовать фигуры.  

Упражнение «Графический диктант». 

 - Ребята, посмотрите. У нас тоже в тетрадях есть задание. Давайте попробуем его выполнить.  

Все справились быстро, только Волчонок с Белочкой не поняли задание. А когда Белочке стало совсем скучно, она 

достала из портфеля орешки и принялась их рассматривать, играть.  

- Как у тебя получилось, Белочка? - Обратился к ученице Еж.  

 - А я ничего не смогла сделать,- произнесла Белочка, спрятав орешки в парту. 

 - Но ведь сейчас Заяц еще раз подробно объяснял задание! Ты не слышала?      

 - Нет! Призналась Белочка. Не слышала...  

 - А что же ты делала? - Поинтересовался Еж.  

 - Я играла с орешками, - честно призналась Белочка.  

 - Ну что же, пришло время для разговора об играх в школе, - обратился Еж ко всему классу. - Играть в школе 

можно, но давайте вместе подумаем, когда играть, где, как и в какие игры, продолжал Учитель.   

 - Можно прыгать и бегать! - Радостно предложил Волчонок, который еще находился под приятным впечатлением 

от игры с Белочкой. 

 - Можно, - согласился Еж. - Но только на спортивной площадке или в физкультурном зале. А в классе или в 

коридоре от таких игр могут произойти неприятности. Какие, ребята? 

 - Испачкаются, сломаются столы или стульчики! - ответил Лисенок, лапкой нежно поглаживая свою парту. 

 - Больно ушибутся сами ученики или ударят кого-то нечаянно! –забеспокоился Зайчонок. 

 - Да, это верно! А еще? После таких игр трудно сразу успокоиться и на уроке ученик становится рассеянным, ему 

трудно понимать, слушать! - подсказал ребятам Еж. 

 - Это точно, - согласились Волчонок и Белочка, но вместе добавили: - Но во что же нам играть во время отдыха 

на перемене?   

Все задумались. И Ёж думал вместе с ребятами. 

- Можно играть в настольные игры, в шашки, в шахматы? – спросил Медвежонок. 

 - Конечно, можно! Но если долго сидишь на уроке, а потом сидишь еще и на перемене, спина будет уставать. Да и 

подвигаться для организма полезно, - объяснял Учитель. 

- А может быть, нам сделать теннисный стол в коридоре и устраивать соревнования? - предложил Заяц.- И еще 

повесим на стенку цветной круг и будем бросать в цель маленькие мячики на липучках! – размечтался Лисенок. 

- Молодцы, ребята! Здорово придумали! - похвалил Учитель. - Так мы и сделаем. А есть и другие интересные и 

нешумные игры: "Ручеек", "Тише едешь дальше будешь", "Путанка" и другие. Я обязательно вас с ними познакомлю. А 

во что можно играть на уроке?   

- На уроке не играют, а учатся! - важно произнес Медвежонок. - А то весь урок пропустишь! Как же тогда узнавать 

новое? 

- Правильно, Медвежонок! - согласился Ёж. - Но есть игры, которые помогают лучше усвоить, закрепить урок. И я 

тоже буду вас с ними знакомить. А игрушки на уроке сильно отвлекают самого ученика и его товарищей. Поняла, 

Белочка? 

- Да, - тихо произнесла она. - Я больше не буду, извините меня, пожалуйста. 

 - Конечно, мы тебя извиняем, а на ваших ошибках сегодня все научились правильно играть и отдыхать в школе. 

Прозвенел звонок с урока. Ребята - зверята дружно стали устанавливать теннисный стол в коридоре. А Ёж научил 

всех новым играм. Так весело и интересно прошел первый день в Лесной школе. 

Игра «Не спешить, не отставать»  

Ноги врозь, на пояс руки.  

Надо спинки нам размять. 

Наклоняться будем, ну-ка!  

Не спешить, не отставать! (Наклоны в стороны и вперёд.)  

Крутим мельницу вперёд: 

 Раз, два, три, четыре, пять. 

 А потом наоборот. 

 Будем мельницу вращать. (Вращение прямыми руками вперёд и назад.) 

 Подтянуть к груди колено 

 И немного постоять. 

 Научитесь непременно 
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 Равновесие держать. (Поднимать согнутые в коленях ноги как можно выше.) 

Вопросы для обсуждения:  

Когда можно играть в школе? В какие игры лучше играть в школе? 

Ритуал прощания. 

Занятие 5 

"Школьные правила" 

 Цели: 

 формирование у детей готовности к принятию новой социальной позиции «школьника» 

 формирование позитивной модели поведения;  

 регламентирование работы на основе добровольного принятия обязательств; 

 повышение работоспособности, сплоченности группы; 

 развитие внимания, зрительного восприятия, памяти 

Материалы: макет «Лесной школы», бланк с заданием к упр. «Найди зверей» (см. Приложение  2) 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Работа со сказкой 

На следующий день наши первоклассники спешили в школу. Они смело поднимались по школьным ступенькам, 

вспоминая события прошлого дня.  

Когда прозвенел звонок, Ёж увидел, что  все ученики готовы к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и 

улыбались своему учителю. 

- Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! - сказал Ёж. - Сегодня на уроке мы поговорим о правилах.  

 Психолог. Ребята, а вы знаете, какие-нибудь правила?  (Ответы детей)     

- Мне мама говорила, - произнесла Белочка, - что существуют правила питания. Например, когда мы едим, то надо 

меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не попал в животик. 

- А мне папа говорил, -  продолжал Волчонок, - что во всем мире живет много правил. Есть правила питания, есть 

правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в гостях и в других местах 

- "Правило" - значит делать правильно! - подвел итог Медвежонок. 

- Молодцы! - похвалил всех учитель. - А зачем нужны эти правила, может быть, и без них можно прожить? 

- Нет,  ведь если не будет никаких правил, то будет много неприятностей - сказала белочка. А я не люблю 

неприятности. 

- Неприятности никто не любит, - подтвердил учитель. - Поэтому и появились правила, чтобы знать, как лучше 

жить и со всеми дружить. 

- Как у Вас так интересно стихи получаются? - удивился Заяц. 

- А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, ребята? 

- Конечно, согласны! - хором ответили ученики. 

- Правило первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг другу. (Дети заучивают правила) 

- Готово! - обрадовался Лисенок. - В школе "Здравствуй" говорят 

                                                                 И с улыбкой дарят взгляд! 

- Отлично, Лисенок!  

- Второе правило потруднее: до звонка на урок надо подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит 

звонок, каждый ученик ждет приглашения учителя около своей парты. 

- Можно я попробую? - предложил Зайчонок.-   До звонка ты приходи 

                                                                                   И порядок наводи! 

                                                                                   По звонку все дружно в ряд 

                                                                                   Ждут учителя, стоят! 

- Молодец, Зайчонок!  

- Третье правило: чтобы узнать новое и многому научиться на уроке, ученики внимательно слушают и выполняют 

требования учителя. К товарищу с просьбой обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку. 

- Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, - проворчал Медвежонок. -  Друга зря не беспокой. 

          Береги его покой. 

           На уроке тишина. 

          Руку поднимай тогда, 

          Если хочешь отвечать или важное сказать. 

- Очень хорошо, Медвежонок! 

- Правило четвертое: когда отвечает ученик, подсказки запрещаются, пусть он сам спокойно вспоминает ответ, 

сам учится думать. 

- Это легко! - воскликнул Волчонок. -   На уроке ждут ответ. 

                                                                 Кто-то знает, кто-то нет. 

                                                                 Отвечает только тот, 

                                                                 Кого учитель назовет 

- Превосходно! Да вы как настоящие поэты. Еще попробуем? 

- Правило пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, чтобы все смогли отдохнуть и 

товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к следующему уроку и о порядке на парте. 

- Сейчас моя очередь! - произнесла Белочка. - Вот звонок на перемену, 

                                                                               Приготовься отдыхать: 

                                                                               Можешь с другом прогуляться, 
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                                                                               Можешь тихо поиграть, 

                                                                               Подготовь к уроку все, 

                                                                               Чтоб училось нам легко! 

- Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так хорошо справились с этим 

сложным заданием, - порадовался за своих учеников Еж. - Эти пять правил, мы запомним, но существуют и другие 

правила, с которыми вы познакомитесь позже.  

Вопросы для обсуждения: Зачем нам нужны правила? 

Дети договариваются на занятиях соблюдать правила, как в школе. 

Речедвигательная игра "Ёжик" 

      По сухой лесной дорожке – 

      Топ-топ-топ – топочут ножки.       (топают на месте.) 

      Ходит, бродит вдоль дорожек        (дети стоят, слегка согнувшись) 

      Весь в иголках серый ежик. 

      Ищет ягодки, грибочки                   (наклоняются) 

      Для сыночка и для дочки. 

      Если подкрадется волк –                 (руки согнуты в локтях, крадется) 

      Превратится еж в клубок.                (приседают, превращаются в клубок) 

      Ощетинит еж иголки – 

      Не достанется он волку. 

      Еж не тронет никого,                      (дети встают и продолжают 

      Но и ты не тронь его!                      топать по дорожке)           

                  

Упражнение «Найди зверей»                         
Психолог: Ребята,  посмотрите внимательно на рисунок и найдите  зверей, которые посещали  «Лесную школу» 

(заяц, волк, лиса, белочка). 

Ритуал прощания 

Занятие 6 

 «Школьные оценки» 

 

   Цели: 

 тренировка положительной  учебной мотивации;  

 формирование  у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции "школьника"; 

 предупреждение и снятие страха перед школой;  

 развитие логического мышления; 

 развитие самооценки; 

 развитие сенсомоторной координации 

Материалы: макет «Лесной школы», карточки к упражнению «Кафе «Лесное мороженное», простой карандаш 

(см. Приложение  2) 

 

Ход занятия 

Ритуал приветствия. 

Разминка. 

Ёж 
     Повстречал ежонка еж: 

     «Здравствуй ежик братец! 

     Как живешь?» 

(Одновременно кончиками больших пальчиков рук  дети поочередно касаются кончиков указательных, затем 

средних, безымянных пальцев и мизинцев) 

А сейчас садитесь удобнее, мы с вами отправляемся в следующую сказку. 

Работа со сказкой 

Учитель на перемене раздал дневники ученикам. У Медвежонка по математике была «пятерка». Все ученики с 

удивлением ее рассматривали. 

- Цифра как цифра, что в ней такого? - не понимал Лисенок. 

- Есть в ней какая-то притягательная сила. Смотрю и восхищаюсь! - любовался Медвежонок. 

- Это тебе за хороший ответ поставили, поэтому ты и радуешься! - рассуждал Зайчонок. А Белочка добавила: 

- Теперь все будут знать, какой ты у нас умный. Вот твоя мама обрадуется! Я бы тоже хотела получить «пятерку». 

- Обязательно получишь! - с уверенностью произнес учитель Еж. - А сейчас поиграем в игру «Хорошо и плохо». 

- Это опять о поведении говорить будем? - поинтересовался Волчонок. 

- Нет, не о поведении, вернее не только о поведении, - продолжал учитель. - В игре каждый из вас покажет свое 

отношение к тому, что я назову. Показывать будем мимикой, то есть выражением лица. Если вы хорошо к этому 

относитесь, то радостно улыбнитесь. А если плохо, тогда хмуро сдвиньте брови. 

- А если мне все равно? - спросил Лисенок.  

- Тогда твое лицо будет без выражения, равнодушное,- пояснил учитель. - Приготовились? 

Ёж по очереди называл занятия, еду, увлечения, игрушки, а ученики своей мимикой показывали отношение к 

этому. 

Игра «Хорошо-плохо» 
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- Ребята, вы заметили, какие мы все разные, и у нас бывает разное отношение к одним и тем же предметам, но 

бывает и одинаковое. То, что вы делали сейчас в игре, можно назвать оценкой. Вы оценивали все, что я называл, 

используя свой личный опыт. 

- Да, я очень люблю, есть морковку и яблочко, поэтому я мимикой показал свое положительное отношение к 

этому, - улыбаясь, вспоминал Зайчонок. 

- А я хотел сначала показать свое хорошее отношение к такому занятию, как кричать, но потом вспомнил, что меня 

за это мама поругала, и передумал, — поделился своими мыслями Волчонок. 

- А я думаю, что наши родители с помощью своих оценок помогают нам понять, что хорошо и что плохо, - сделал 

вывод Зайчонок.  

- Да, я как посмотрю на маму, так сразу понимаю по ее мимике, правильно я делаю или нет, - сказал Медвежонок. 

- А я, когда был маленький, - вспоминал Лисенок - иногда баловался, и папа мне жестами показывал, чтобы я 

перестал. Значит, оценивать можно и жестами. 

- Ой, а моя мама, - продолжала разговор Белочка, - свое отношение к моим поступкам выражает голосом, то есть 

интонацией. Она назовет меня по имени, и я сразу понимаю, сердится моя мама или радуется. 

- Это действительно так. Ваши родители выражают свое отношение к вам мимикой, жестами, интонацией и еще 

словами, - подтвердил учитель. - Так мы понимаем друг друга. И когда учатся чему-то новому, чтобы идти правильным 

путем, наблюдают за оценками окружающих. А как же в школе? Какие в школе оценки? 

- Когда я отвечаю, то смотрю на учителя и... на своего соседа, Волчонка, - призналась Белочка. 

- Если все правильно, то они утвердительно качают головой. 

- Но Волчонок иногда ошибается, ведь он тоже учится, поэтому смотри лучше на учителя, - посоветовал 

Медвежонок. 

- А я как услышу такие слова, как «хорошо», «молодец», от учителя, так понимаю, что справился с заданием, - 

рассказал о себе Волчонок. 

- За весь урок учителю необходимо показать свое отношение к успехам и неудачам каждого ученика. Отметка 

подтверждает данное отношение, — объяснял Ёж. - Отметку часто называют оценкой успеваемости, потому что она 

помогает ученику, учителю и родителям оценить школьную успеваемость. Это как специальные школьные сигналы. 

- Как у моряков или военных? - заинтересовался Зайчонок. 

- Наверное, что-то общее есть, - согласился учитель. - Если «пятерка» - все прекрасно, так держать. Если 

«четверка» - хорошо, но можешь еще лучше, «тройка» - пора срочно браться за дело, изучать, стараться понимать. А 

«двойка» - это сигнал бедствия, трудись сам и обращайся за помощью. 

- А единица? - поинтересовалась Белочка.  

- Сидим на мели, кораблю нужен буксир! - пошутил Лисенок. Ученики дружно рассмеялись. А учитель, улыбаясь, 

продолжал: 

- Вы прекрасно поняли, что такое отметка! Я надеюсь, каждый из вас будет стремиться получать «четверки» и 

«пятерки»! 

- А при неудачах можно обращаться за помощью к учителю и к товарищам? - спросил Зайчонок. 

- Конечно, и еще при неудачах нужно помнить о том, что мы учимся, где главное - старание, и все обязательно 

получится! 

Вопросы для обсуждения: Ребята, какие отметки вы знаете? Почему учитель ставит разные отметки? Что нужно 

делать, если тебе поставили низкую отметку? 

А сейчас я задам вам задание, вы его выполните и попробуете поставить себе отметку. 

Упражнение «Кафе «Лесное мороженное» 
В кафе «Лесное мороженое» Белочке и Зайчонку принесли пломбир в стаканчике и эскимо. «Я люблю эскимо», - 

сказала Белочка и взяла мороженое. Какое мороженое досталось Зайчонку? Нарисуй около каждого, то мороженое, 

которое ему досталось.  

По окончании дети  ставят себе отметки.  Обсуждают правильность выполнения задания и его оценку.  

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» 

Ритуал прощания 

Занятие №7 

«Трудности дороги к знанию» 

Цели:  

 повышение  уровня мотивационной готовности детей к школе,  развитие мотива достижения по типу 

«стремление к успеху»; 

 предупреждение школьной тревожности; 

  развитие памяти, внимания 

Материалы:  игрушка – котёнок Маша. 

Ход занятия. 

Ритуал приветствия. 

Введение в тему занятия. Сегодня я познакомлю вас с другими сказочными героями. 

Работа со сказкой 

«Сказка о котенке Маше» 
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«Жил-был на белом свете котенок Маша. Вы скажете, что так не бывает, что котят называют Васьками или 

Мурзиками, но нашего котенка звали именно Маша. И был он самым обычным котенком: любил играть, бегать, смотреть 

мультики и не любил ложиться спать, убирать игрушки и доедать суп до конца. И как все малыши, он постепенно рос, 

умнел и вырос таким умным, что захотелось ему многое узнать. Узнать, почему дует ветер, узнать, как работает телефон, 

узнать, отчего звезды не гаснут, и узнать, куда солнышко спать ложится. И тогда решил Маша уйти из своего уютного 

дома, чтобы бродить по белу свету и искать Знание. 

Долго ли, коротко ли бродил котенок по полям, по лесам, но дошел он до избушки на курьих ножках. И встретила 

его там бабуля — то ли Яга, то ли не Яга. Да это и не важно. Важно то, что есть она его не стала, а указала ему путь — 

дорогу к Знанию, да еще и о трудностях этого пути предупредила. И вот что она ему рассказала: «Начало у этой дороги 

гладкое, ровное и праздничное. Цветы, подарки вдоль нее уложены. Вступаешь на нее и радуешься, что весь путь к 

Знанию можно легко, весело и быстро пробежать. Но не знаешь, что скоро начнутся скалистые и льдистые горы, на 

которые карабкаться изо всех сил придется. Гор тех много, но есть среди них три самые главные, самые крутые. 

Первая гора называется «Трудно». И действительно, очень трудно по ней подниматься и все хочется бросить. Так 

же трудно, как трудно буквы писать или же читать учиться. И кажется, что ничего не получится. Но ты помни мою 

подсказку: «Если трудно — будь смелей и старайся сильней», - шепотом ее проговаривай, и тогда одолеешь ты эту 

гору и научишься справляться с трудностями. (Дети заучивают подсказку).  

Подойдешь тогда к другой горе. Она называется «Скучно». И вроде бы легко по ней подниматься, но так же 

скучно, как, например, буквы по строчке аккуратно писать. И так хочется все бросить, вскочить с места, побежать, 

поиграть с кем-нибудь. Но ты не бросай, а выучи мою вторую подсказку: «Работу ты закончи поскорей, чтобы со 

скукой справиться быстрей». И тогда научишься справляться со скукой и подойдешь к третьей, самой крутой горе.  

Очень тяжело по ней подниматься и больно падать. Называется она «Неудача». Вроде бы и все получается, но 

ошибки в пути постоянно закрадываются, и неверные тропы сами собой выбираются. И все вокруг, даже ветры, ругают 

тебя за ошибки. А солнце так сердится, что грозится зайти за тучу. А деревья вокруг тропы, будто двойки, выстраиваются 

и шепчут: «Поделом тебе за ошибки твои». Но ты заучи мою третью подсказку: «Коль ошибка приключится, буду я на 

ней учиться, буду я на ней учиться, не расстраиваться». И тогда преодолеешь ты и эту гору и станешь Ученым котом, 

котом-пятерочником». 

Поблагодарил котенок добрую бабушку и уверенно зашагал по дороге к Знанию и Мудрости. Знал он теперь, что 

путь ему предстоит долгий и не всегда легкий. Но он обязательно пройдет его до конца и поможет другим котятам, 

слонятам, мышатам и всем ребятам, которых встретит на пути. И будет ему жить тогда радостно и интересно, потому что 

очень интересно много знать и радостно помогать людям». 

После чтения психолог спрашивает детей, догадались ли они о чем эта сказка (тоже о школе). Затем просит 

придумать свои ситуации, в которых им было трудно, скучно или же ничего не получалось. 

Вопросы для обсуждения 

 Зачем котенку Маше понадобилось знание? 

 Перечислите горы, про которые рассказывала Яга.  

 Перечисли все подсказки. Что значит каждая из них? 

 Согласен ли ты с тем, что интересно и радостно много знать? Если да, то почему? 

Игра "Кто чему хочет научиться в школе" 

Психолог:  - Ребята, сейчас мы выучим три жеста. 

1. Руки вперед: "И я тоже. Согласен". 

2. Руки за спину: "Я не буду. Не согласен". 

3. Руки на голову, почесать в затылке: "Я подумаю. Я еще не знаю". 

Начинает игру ведущий: "Я – котёнок Маша.  Я – будущий ученик.  Я пришел в школу, чтобы научиться 

кусаться.., писать.., царапаться..,  читать.., вязать.., бегать…  и прыгать, как спортсмен… 

Ритуал прощания. 

Занятие №8 

«Трудности дороги к знанию я преодолею» 

 

    Цели:  

 воспитание уверенности в себе; 

 обучение детей поиску выхода из трудной ситуации,  

  изменить которую возможно; 

 знакомство детей с позитивным способом изменения отношения к ситуации; 

 развитие способности к пространственным операциям, конструктивной активности мышления, 

наблюдательности, 

   «зеркальности» восприятия, внимания, способности   

   ориентироваться на образец; 

 развитие зрительных представлений, умения вычленять и удерживать образ знака (буквы); 

 развитие памяти 

 Материалы:  доска, маркер,  мяч,  листы формата А 4, разделённые на две части,  простой и цветные карандаши. 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия.  

Дети вспоминают прошлое занятие 

Игра «Если я – котенок Маша» 
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Детям предлагается представить, что сегодня каждый из них попадёт в сказку и  превратится в котенка Машу, 

которому нужно выполнить три задания. И тот, кто сейчас выполнит эти задания, преодолеет три горы сегодня, то 

обязательно сможет преодолеть их в будущем. 

«Гора - трудно».  «Если трудно — будь смелей и старайся сильней» 

«Ребята, сейчас я напишу фразу на доске. Эта фраза написана на английском языке. Попробуйте догадаться, что 

здесь написано? Эту фразу говорит Винни-Пух». Здесь можно немного отвлечься и дать детям немного отдохнуть, 

рассказав что-нибудь про Винни-Пуха и предоставив им возможность отгадать смысл фразы. И далее: «Вы еще не знаете 

английского, но постарайтесь переписать эту фразу у себя на листочках как можно точнее». Следует всячески 

стимулировать выполнение задания: «Перерисуйте хотя бы одну букву, это уже будет прекрасно. Но чем больше букв вы 

скопируете, тем лучше». Предлагаемая фраза пишется письменными буквами на доске: 

«I LIKE SWEETS» 

«Гора - скучно». «Работу ты закончи поскорей, чтобы со скукой справиться быстрей» Детям предлагается 

скучное задание: в течение 2 - 3мин. Внимательно рассмотреть маленький мячик, не отводя от него глаз.  

Гора - неудача». «Коль ошибка приключится, буду я на ней учиться, буду я на ней учиться, не 

расстраиваться». Психолог на доске рисует равнобедренный треугольник основанием вниз, а ниже квадрат и 

окружность. «Ребята, посмотрите, что здесь нарисовано? А теперь нарисуйте этот рисунок вверх ногами, не 

переворачивая лист.  После выполнения задания обсуждаются возникшие ошибки, возможности их исправления.  

Упражнение «Я преодолел эти горы» 

Дети рисуют свой путь через три сказочные горы и обязательно себя, попавшего в страну Знаний. 

Ритуал прощания. 

Занятие №9 

«В стране Знаний» 

 

Цели:  

 снятие школьной тревожности; 

 повышение самооценки, работоспособности 

 повышение мотивационной готовности детей к школе  

Материалы:  лист формата А3, цветные карандаши, пиктограммы чувств радости, страха, гнева, обиды, интереса. 

 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия. 

Введение в новую сказку. Сегодня вас ждёт знакомство с новой сказкой  

Работа со сказкой 

Сказка про Большого Воробья Иришку 

(О. Хухлаева)  

Жил-был маленький воробушек. Я не знаю, кто это был: мальчик или девочка, кто их 

разберет, этих воробушков. Знаю только, что звали его Иришка. И вот рос, рос этот воробушек 

Иришка и стал, как ему казалось, Большим Воробьем, хотя мама с папой считали его ма-

леньким. И пришла пора идти Большому Воробью Иришке учиться. И тогда родители отвели 

его в птичью школу к мудрой Сове, чтобы она научила его уму-разуму. И стал Большой Воробей Иришка учиться. 

Учился он прилежно. Очень ему нравились те умные вещи, которые говорила ему мудрая Сова, и примеры он решал 

хорошо, и писал правильно, хотя и коряво. 

Но вот пришла пора задачек. Бедный Большой Воробей Иришка! Он и не подозревал, что так трудно решать 

задачки. Мудрая Сова все ему объяснила. И Большой Воробей вроде бы все понял, но как только стал дома решать - 

ничего не получается. Не знает он, то ли «+» ставить, то ли «—», а может быть, вообще ничего не надо ставить? Решал-

решал и совсем запутался. Тогда пошел Большой Воробей Иришка к маме воробьихе: мама умная, она поможет. Стала 

мама объяснять, как решать задачки. И все было понятно Воробью, но сам он опять ничего не смог решить. Мама все 

объясняла и объясняла, однако все равно ничего не получалось. И тогда в дело решил вмешаться папа. Он тоже все 

объяснил, но задачка все равно не выходила. И тогда у папы кончилось терпение, и Большому Воробью влетело по 

первое число. Заплакал Большой Воробей Иришка — а как же: маму огорчил, папу разозлил, себя жалко. Но что же он 

мог сделать? Ведь когда мама с папой решают, все понятно. А когда сам - ничего не выходит. Может, ему специально 

сложные задачки дают? 

Так и пошел Воробей Иришка в школу с несделанными уроками. Мудрая Сова только головой покачала и новые 

задачки задала. Возненавидел Воробей эти задачки. Но что же делать? Не пошел он теперь ни к маме, ни к папе, а решил 

сам попробовать подольше с ними повозиться. Пыхтел-пыхтел, сопел-сопел и вдруг понял, как надо решать, где «+», а 

где «—» ставить. Радостный, он побежал в школу, показал задачку мудрой Сове. Та похвалила его, погладила по голове, 

почесала своим клювом его шейку. Большой Воробей был вне себя от счастья. Он прыгал, описывал в воздухе 

головокружительные виражи. 

Вот ведь как бывает. Решал, решал, тренировался, тренировался и понял, как решать задачки. Главное - это иметь 

терпение и не отступать перед трудностями. И теперь Большому Воробью Иришке еще больше нравится учиться: он 

знает, что ему все по плечу, что он все может сделать, если будет терпеливым и упорным. 

Обсуждение  сказки. 

Рисование сказки. 

Упражнение «Школьные чувства» 

 Психолог показывает детям пиктограммы с изображением чувств радости, страха, гнева, обиды, интереса. Детям 

необходимо придумать те ситуации в школе, в которых ученик может испытывать эти чувства. 
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Упражнение «Чудо-дерево». 

 Психолог просит детей закрыть глаза и  представить, что они находятся в волшебной стране, долго бродят по ней 

и, наконец, встречаются с Чудо - деревом. У него можно попросить все что угодно, но взамен ему следует подарить что-

нибудь очень ценное для себя, ведь Чудо - дереву нужно пополнять свои запасы. Далее дети открывают глаза и 

рассказывают, что ценное они могли бы отдать и что хотели бы попросить. 

Ритуал прощания 

Занятие №10 

«В стране Знаний» 

Цели: 

 формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции "школьника";  

 получение детьми позитивного опыта общения; 

 снижение школьной тревожности 

Материалы: картинки к упражнению  «Догадайся!» (См. Приложение  2)  

Ход занятия 

Ритуал приветствия 

Упражнение «Урок-перемена» 

Вначале психолог называет разные виды деятельности («Ты читаешь», «Ты пишешь», «Ты играешь»), а дети 

отвечают, когда они это делают («На уроке!» или «На перемене!»). Затем, убедившись, что ребята располагают 

достаточными знаниями о видах деятельности, соответствующих уроку или перемене, взрослый меняет правила игры. 

Обращаясь к ребенку, ведущий произносит: «На уроке» или «На перемене». Ребенок должен сказать, чем он должен 

заниматься в названное время.  

Введение в новую сказку 

Работа со сказкой 

Сказка о маленьком привидении Филе 

(А. Демиденко) 

Далеко-далеко, в другом мире, полном теней и призраков, но очень похожем на наш, жило маленькое и совсем еще 

несмышленое привидение Филя. Был он, как и полагается порядочным привидениям, беленьким и пушистеньким, но 

пока еще не очень умным. Однако наше привиденьице думал иначе — он полагал, что не найти во всем сумрачном мире 

более чудесного маленького призрака. В этом Филю убедило его многочисленное семейство: и мама, и папа, и дядя, и 

тетя, и, конечно же, дедушка с бабушкой. Все они постоянно твердили, что он, Филя, - самый умный, красивый, 

талантливый, одаренный ребенок, и делали это так часто, что наше маленькое привидение начало ужасно гордиться 

собой. Оно не желало ни с кем дружить, потому что все его друзья не такие умные - так говорили мама, и Филя это 

хорошо запомнил. Кое-как научившись читать, чтобы не разочаровывать родных, оно целыми днями путешествовало в 

соседнем мире и пугало там людей, притаившись в коридорах старого замка. 

Но настало время идти в школу, хотя очень не хотелось нашему Филе оставлять любимые игрушки и заботливых 

родных. И в школе появились у Фили ужасные неприятности.  Он вдруг узнал, что для того, чтобы тебя похвалили, 

нужно обязательно сделать что-то хорошее. 

Беседа. Психолог: ребята, как вы думаете, за что могут похвалить в школе? 

Ответы детей: (за хорошее поведение, если ученик правильно выполнил задание, красиво написал в тетради и т.д.) 

 Оказалось, что учительница совсем не считает его самым талантливым ребенком и все время заставляет делать 

ужасно трудные вещи: писать, читать и даже считать. К тому же с Филей никто не хотел дружить, потому что он страшно 

задавался и все время говорил, какой он красивый и талантливый. И так плохо было Филе, так не нравилась ему 

школьная жизнь со всеми ее неприятностями, что он непрерывно плакал.  Как-то раз долго рыдал Филя, сидя в уютной 

маминой комнатке, и не хотелось ему ни шалить, ни слушать мамины похвалы, лакомясь ее вкусными пирожками. И 

тогда задумался Филя, очень сильно задумалось: «Почему так происходит? Почему никто не хочет дружить со мной? 

Может быть, я что-то делаю не так?» Долго думал Филя, а ведь он, как и все, кому исполнилось семь лет, на самом деле 

был очень способным. И Филя догадался, что нужно попробовать относиться к себе и друзьям по-другому. Он вспомнил, 

что старший брат привидение Вася говорил, что судят о привидении не по словам, а по делам. И сразу сделалось у Фили 

веселее на душе. 

На следующий день маленькое привидение пришло в школу и внимательно слушало учительницу, позабыв о том, 

какое оно талантливое. И у него действительно стало понемногу получаться. Ручка выводила нужные палочки и 

крючочки. А буквы складывались в слова. Филя очень старался. А на перемене он угостил пирожками с вареньем соседа 

по парте привиденьице Лешу, попросив у него прощения за грубые слова. Они полетели вместе играть в мяч, а потом 

Филя извинился и перед остальными одноклассниками. С тех пор он совсем повеселел, стал прекрасно учиться, и у него 

появилось много друзей. Но самое главное - мама и папа хвалят Филю теперь не только потому, что он их любимый 

ребенок, но и за добрые дела и поступки, - потому что им Филя тоже рассказал, что судят не по словам, а по делам. 

Вопросы для обсуждения: Ребята, почему с Филей никто не дружил? 

Упражнение «Догадайся!» 

Пете понадобились карандаши.  Видит - Маша сидит и рисует. Подошёл он к ней… (рассматривание картинки) 

Внимательно рассмотрите картинку и догадайтесь, захочет ли Маша дать Пете карандаши? Почему? Что 

подсказало вам ответ? 

Игра-оптимизатор «Пожелание».   

Дети становятся в круг 

Давайте закончим сегодняшнюю встречу тем, что выскажем друг другу пожелания, связанные с будущей  учёбой в 

школе. Сделаем это так. Кто-нибудь подойдёт к любому участнику игры, дотронется до его плеча и выскажет ему своё 
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пожелание. Тот, к кому подошёл первый участник, в свою очередь, подойдёт к следующему и так далее до тех пор, пока 

каждый из вас не получит пожелание, связанное с будущей учёбой в школе. 

Ритуал прощания.  

Занятие 11 

"В школу с радостью!" 

Цели:  

 закрепление положительного отношения к школе;  

 закрепление школьных правил; 

 активизация мыслительных процессов; 

 повышение мотивационной готовности детей к школе. 

Материалы: мяч, бумага, карандаши, картинка к упражнению «Дорога в школу» (см. Приложение № 2), конверт с 

письмом, картинки – ответы на загадки (см. Приложение № 2), картинки к упражнению «Ты – будущий ученик» (см. 

Приложение 2), спокойная музыка. 

 

Ход занятия 

Приветствие. Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу ладошками, смотрят в глаза 

и произносят: 

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу), 

Доброе утро, …..(имя педагога) 

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают), 

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают) 

Педагог: (звучит сказочная музыка): Ребята,  сейчас мы с вами отправимся на прогулку в школу вместе со 

сказочными героями, а по пути мы должны вспомнить все, что мы узнали о школе и выполнить задания! 

Упражнение "Перечисли правила"  

Это, по сути, вариант игры "Снежный ком", направленной на воспроизведение правил. Первый участник называет 

одно правило, следующий называет второе, и т. д.  

Психолог:  ребята, нам пришло письмо,  давайте посмотрим, что же там написано.  

Упражнение «Незнайкины небылицы»  
 Незнайка сочинил истории, но, как обычно, всё перепутал в них. Когда он стал рассказывать свои истории 

друзьям, все громко смеялись и говорили, что этого не бывает. Попробуйте отгадать, что напутал Незнайка.  

 В школе ребята резвятся, прыгают, скачут и играют в игрушки.  

 Осенью на деревьях распускаются ярко-зелёные листочки, и ребята идут в школу.   

 Во время урока дети ходят по классу, громко разговаривают друг с другом. 

 Собираясь в школу, дети кладут в портфель: любимую игрушку, спортивную форму, яблоко, альбом  для 

рисования.  

 Ребят, которые опаздывают на уроки, невнимательно слушают учителя, не стараются выполнять задания, 

учитель хвалит и ставит пятёрки 

 И др. 

Психолог: А сейчас мы вспомним несколько ситуаций, которые произошли с героями лесной школы.  

Упражнение «Лесная школа»  
 В лесной школе шёл урок. Первый раз ученики пришли в школу в первый класс. Подскажи, кто из них ведёт себя 

правильно, а кто - нет. Почему?  

 Зайчонок внимательно слушал учителя и грыз вкусную морковку.  

 У лисёнка сломалась ручка, и он шёпотом попросил запасную ручку у соседа.  

 Белочка тихо в парте играла орешками.  

 Медвежонку тяжело было сидеть на маленьком стуле, и он поднял лапу, чтобы попросить у учителя разрешения 

пересесть на другой стул, большой и удобный.  

Психолог: А сейчас отгадайте загадки, которые приготовило для вас маленькое привидение Филя. За отгаданную 

загадку получите приз – картинку. 

Отгадывание загадок о школе 

Стоит высокий, светлый дом, 

Ребят проворных много в нём: 

Там пишут и считают,        

Рисуют и читают       

                                  (школа)         

                

Для меня резинка, братцы, -   

Лютый враг! 

Не могу я столковаться с ней никак. 

Сделал я кота и кошку - красота! 

А она прошлась немножко – 

Нет кота! 

С ней хорошую картинку 

Не создашь! -    

Так во всю ругал резинку . . . 

                                      (карандаш) 

Носят девчонки,  

Носят мальчишки 

В кожаном доме 

Тетрадки и книжки 

                      (портфель)    

 

Кусочек белый      

На доске бегал.                

Буквы, цифры он печатал,     

Рисовал, чертил ребятам.     

Маленьким кусочком стал,     

А потом совсем пропал.  
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                                 (мел 

 

Я готов к учебным стартам.     

Скоро сяду я за…      

       (парту)  

Что за добрые друзья  

Живут дома у меня?  

Они стоят в шкафу, на полках, 

В переплётах толстых, тонких. 

Друзья рассказывают мне, 

Что происходит на земле,           

Есть ли инопланетяне, 

Что творится в океане,    

Чем питаются мартышки, -      

Обо всех расскажут . . .  

            (книжки) 

На коробку я похож, 

Ручки ты в меня кладёшь. 

Школьник, ты меня узнал? 

Ну, конечно, я - … 

                                  (пенал) 

 

То я в клетку,                                          

То в линейку.                     

Написать по ним сумей-ка!                       

Можешь и нарисовать.                            

Что такое я?..                                                   

(тетрадь)                   

Во всю стену в классе лист: 

То исписан он, то чист. 

            (классная доска)     

Я большой, я - ученик!                

В ранце у меня…  

                                (дневник) 

  Упражнение «Ты – будущий ученик» 

Ответьте на вопрос: «Зачем ходят в школу?» и выберите картинки. 

Упражнение «Дорога в школу»      
Молодцы, ребята! А теперь последнее задание. Обведите дорожку, которая приведёт зверей в школу. И наша 

прогулка закончилась, мы все успешно пришли в школу. 

             Релаксация с элементами психотренинга (звучит спокойная музыка).  
- А сейчас представьте себе, что вы собираетесь с мамой первого сентября в школу…, вы все нарядные…, в руках 

у вас красивый букет для первой учительницы…, вы несете свой первый портфель…, в котором лежат тетради и 

учебники, чтобы многое узнать в школе…, вас встречает добрая и умная учительница…, она научит вас писать, читать, 

считать, расскажет много интересного о разных странах, о различных знаменитых людях…, вы узнаете основы многих 

школьных предметов…, выучите русский и иностранный язык, сможете ставить опыты на уроках и получать хорошие 

оценки… «четверки» и «пятерки»… Все радуются, поздравляют вас…  И каждый повторяет про себя: "Я буду 

первоклассником! Я - хороший. Все, кого я знаю, хорошие. Все, с кем я буду учиться, хорошие. Я буду стараться. Я 

узнаю много интересного" 

 Рисование «Я – ученик», «Я – ученица» 

 Прощание. 

- Пора прощаться со сказкой. Поблагодарите друг друга за совместные  игры и интересное общение. Пожмите 

соседу руку и скажите: "Мне было приятно с тобой участвовать в занятиях, играть. Спасибо!" А сейчас возьмитесь за 

руки и поднимите их вверх. Давайте хором скажем: "До свидания, сказка! До свидания, МЫ!"- и поклонимся друг другу, 

опуская руки вниз.  

 Просветительская работа с педагогами 
(См. Приложение  3) 

№ 

п/п 

Формы работы 

Тема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Консультация.  «Мотивационная  готовность к школе» 

Консультация. «Развитие познавательной мотивации у дошкольников» 

Рекомендации. «Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов 

учения и положительного  отношения к школе» 

Консультация. «Как развить мотивы-стимулы у детей дошкольного возраста» 

Рекомендации. «Содействие становлению учебной мотивации» 

Консультация для педагогов-психологов. «Социально-психологический норматив 

мотивационной готовности к обучению в школе. Соотношение уровней, параметров и симптомов 

мотивационной готовности к обучению в школе» 

Консультация. «Особенности мотивов в старшем дошкольном возрасте. Формирование 

«внутренней позиции школьника»» 

Сценарий экскурсии в школу 

Сценарий прогулки к зданию школы 

Сценарий экскурсии в класс 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Развлечение совместно с первоклассниками на основе математического материала 

Рассказ о первом посещении школы 

Экскурсия в школьную библиотеку 
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Просветительская работа с родителями 
(См. Приложение  4) 

№ 

п/п 

Формы работы 

Тема 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Консультация. Мотивационная готовность дошкольников к обучению в школе 

 Психолого-педагогическое сопровождение родителей будущих первоклассников 

Консультация. Мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации 

Консультация. Адекватные и неадекватные учебной деятельности мотивы. Негативная 

мотивация к школьному обучению. Возможные причины нежелания ребёнка идти в школу 

Занятие с элементами тренинга «Мотивационная готовность к обучению в школе» 

Практикум  «Помогаем ребёнку осваивать новую социальную роль школьника»  

Тест для дошкольников "Хочу ли я в школу?"   

Тест для родителей "Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?" 

Анкета для родителей "Готовы ли к школе родители? 

Тест для дошкольников "Что я знаю о школе?" 

 

 

Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

 

1. МЕТОДИКА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ» 
Методика разработана в 1988г. М.Р. Гинзбург, экспериментальные материалы и система оценок – в 1993г. И.Ю. Пахомовой и 

Р.В. Овчаровой 

Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению детей старшего дошкольного 

возраста. 

Метод: эксперимент, беседа. 

Процедура проведения. 
В основу предлагаемой методики «Определение мотивов учения» положен принцип «персонификации» мотивов. 

Испытуемым предлагается небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов выступает в качестве личностной 

позиции одного из персонажей. Вывод о иерархии мотивов делается, исходя из оценочных суждений испытуемого (ответ на вопрос 

«Кто прав?») и из стремлений ребенка присоединиться к каким-либо героям рассказа. Оценочные суждения, однако, часто 

отражают мотивы лишь знаемые, но не реально действующие. 
Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед ребенком выкладывается соответствующий 

содержанию рисунок, который служит внешней опорой для запоминания. 

Инструкция:  
"Сейчас я прочитаю тебе рассказ". 

№1. "Мальчики (девочки) разговаривали о школе. Первый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что меня мама 

заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил". 

На стол перед ребёнком психолог выкладывает карточку с рисунком №1: женская фигура с указывающим жестом, перед ней 

фигура ребёнка с портфелем в руках. (Внешний мотив.) 

№2. Второй мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что мне нравится делать уроки. Даже если бы школы не 

было, я всё равно бы учился". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 2 - фигура ребёнка, сидящего за партой. (Учебный мотив.) 

№3. Третий мальчик сказал: "Я хожу в школу потому, что там весело и много ребят, с которыми можно поиграть". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 3: фигурки двух детей играющих в мяч. (Игровой мотив.) 

№4. Четвёртый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что хочу быть большим. Когда я в школе, я чувствую 

себя взрослым, а до школы я был маленьким" 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 4. (Позиционный мотив.) 

№5. Пятый мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что нужно учиться. Без учения никакого дела не сделаешь, а 

выучишься - и можешь стать, кем захочешь". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 5, № 6. (Социальный мотив.) 

№6. Шестой мальчик (девочка) сказал: "Я хожу в школу потому, что получаю там пятёрки". 

Психолог выкладывает карточку с рисунком № 6. фигурка ребёнка, держащего в руках раскрытую тетрадь. (Отметка.) 

После прочтения рассказа психолог задаёт вопросы: 

1)  А как, по-твоему, кто из них прав? Почему? (Выбор I)  

2)  С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (Выбор 2)  

3)  С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (Выбор 3) 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание недостаточно прослеживается в ответе ребёнка, 

необходимо задать контрольный вопрос: "А что этот мальчик сказал?", чтобы быть уверенным в том, что ребёнок произвёл свой 

выбор, исходя именно из содержания рассказа, а не случайно указал на одну из шести картинок. 

Обработка результатов. Ответы (выбор определённой картинки) экспериментатор заносит в таблицу и затем оценивает. 

Выборы Мотивы, № 
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1 2 3 4 5 6 

I выбор 

  

         -     

II выбор 

  

          -  

III выбор 

  

        -      

Контрольный 

выбор 

      

 Внешний мотив – 0 баллов;  

 учебный мотив – 5 баллов;  

 позиционный мотив – 3 балла;  

 социальный мотив – 4 балла;  

 отметка – 2 балла;  

 игровой мотив – 1 балл; 

 

О несформированности мотивации учения свидетельствует отсутствие предпочтений, т. е. различные подходы во всех 

ситуациях.  Из ответов-выборов будущих первоклассников делается вывод о сущности ведущего мотива будущей учебной 

деятельности. 

Выбор ребенком одной и той же картинки три раза подряд, а также ответы на вопросы, подтверждающие осознанность его 

выбора, свидетельствуют о наличии одного ведущего мотива. 

Выбор ребенком одной и той же картинки два раза подряд и ответы на вопросы, подтверждающие осознанность его выбора, 

свидетельствуют о наличии одного ведущего мотива, а также другого мотива, менее значимого. 

 Если ребенок выбирает три разных картинки и осознанно объясняет свои выборы, то это свидетельствует о разносторонней 

мотивации, но ведущим следует считать мотив, обозначенный первой выбранной картинкой. 

Когда ребенок выбирает 3 разных картинки и не может рационально объяснить свои выборы, это может свидетельствовать о 

недостаточном развитии мотивационной составляющей при подготовке к школе. Но условно ведущим следует считать мотив, 

обозначенный первой выбранной картинкой. 

 Для отслеживания дальнейшей результативности процесса формирования учебной мотивации у дошкольников 

целесообразно выявить уровень мотивации в целом. 

Баллы выбранных картинок суммируются и на их основе по оценочной таблице выявляются уровни мотивации (таблица 

представлена ниже). 

 

Таблица. Уровни мотивации 

Уровни 

мотивации 

Выбор    

картинок 1    

Выбор    

картинок 2 

Выбор    

картинок 3 

Общая 

оценка по 

уровням 

мотивации (в 

баллах) 

1 5                  5 5  13 - 15 

2 4 4 4                      10 - 12 

3  3 3 3  7 - 9 

4 2 2  2 4 - 6 

5  0 – 1             0 - 1               0 - 1 до 3 

 

Количественный:  

I - очень высокий уровень мотивации, преобладание учебных мотивов, возможно наличие социальных мотивов; 

II - высокий уровень учебной мотивации, преобладание социальных мотивов, возможно присутствие учебного и 

позиционного мотивов; 

III - нормальный уровень мотивации, преобладание позиционных мотивов, возможно присутствие социального и оценочного 

мотивов; 

IV - сниженный уровень мотивации, преобладание оценочных мотивов, возможно присутствие позиционного и игрового 

(внешнего) мотивов; 

V - низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых или внешних мотивов, возможно присутствие оценочного 

мотива. 

Качественный:  

Внешний - собственного желания ходить в школу ребенок не проявляет, школу он посещает только по принуждению. 

Учебный - ребенку нравится учиться, нравится посещать школу. 

Игровой - в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться с детьми. 
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Позиционный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы овладевать учебной деятельностью, а для того, чтобы 

почувствовать себя взрослым, повысить свой статус в глазах детей и взрослых. 

Социальный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то новое, а потому, что знает: 

учиться надо, чтобы в будущем получить профессию, - так говорят родители. 

Отметка - ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят родители и учитель. 

 

После выбора и ответов ребенка на вопросы, попробуйте проанализировать ответы, и понять его мотивы обучения.  

Например, ребенок, отвечая на вопросы, выбирает одну и ту же карточку с мальчиком или девочкой. Например, ребенок 

выбирает карточку 5 (социальный мотив) отвечая на все вопросы. То есть он считает, что ребенок, который учится для того, чтобы 

много знать, чтобы впоследствии стать кем-то в жизни, много зарабатывать, прав. Он бы хотел с ним же и играть, и учиться. Скорей 

всего ребенком в обучении двигает именно социальный мотив.  

Если же ребенок выбирает, например, правым ребенка с внешним мотивом, играть бы хотел с ребенком с игровым мотивом, 

а учиться с ребенком с мотивацией к высокой оценкой, то скорей всего,  ребенок не готов идти в школу. Он воспринимает школу 

как то место, куда его водят родители, но интереса к учебе у него нет. Он хотел бы играть, а не ходить в то место, которое ему 

неинтересно. А если все-таки ему приходится или придется идти в школу, по желанию матери или отца, то он хочет, чтобы его там 

замечали и ставили хорошие оценки. В таком случае, стоит больше уделить внимания ребенку, показать, что учеба это не прихоть 

родителя, а очень интересный, нужный, познавательный процесс. Чтобы ребенок в будущем не ждал всегда отличной оценки, 

хвалите его только в тех случаях, когда он действительно заслуживает похвалы. Пусть ребенок поймет, что хорошую оценку можно 

получить только за хорошие знания. 

Другой пример. На первый вопрос девочка ответила, что правы те дети, которые на 4 картинке, потому что ей тоже хотелось 

бы пойти в школу, чтобы стать большой и взрослой, потому что она уже знает, что 8+8= 16; на второй вопрос  ответила, что хотела 

бы играть с девочкой со второй картинки, потому что она умная и красивая; на третий вопрос  ответила, что вместе хотела бы 

учиться с девочкой с картинки номер 5, потому, что они бы вместе сделали бы много хорошего. Итак, можно сделать вывод, что 

ребенок, в принципе готов к школе. Но школа ее манит не потому, что там дают знания, которые она очень хочет поскорей впитать  

в себя. Её потребность  пойти в школу - потребность быть взрослой, дружить и учиться только с умным и красивыми, а также 

знающими, что в жизни и будущем будет важно. Поэтому и этому ребенку придется объяснить, что получать знания – это важно и 

полезно само по себе. Что учиться в школе надо для того, чтобы много знать и уметь, а не только для того, чтобы быть социально - 

приемлемым человеком, быть авторитетным и «крутым».   

Интерпретируйте ответы  детей, подобно вышеизложенным примерам, и возможно вы разберетесь в отношении  ребенка к 

школе, сможете вовремя заметить что-то неблагоприятное в его отношении к школе, учебе, скорректировать эти неприятные 

моменты вовремя. 
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2. МЕТОДИКА «МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ» 
 

Методика «Мотивационные предпочтения»- (МП), разработанная Д.В.Солдатовым, предназначена для изучения 

мотивационной сферы путем анализа выбора ребенком разных занятий по степени их привлекательности для него. Методика 

создана для определения мотивационной готовности к школьному обучению и апробировалась на испытуемых в возрасте от 5 до 9 

лет, она не требует от испытуемых специальных знаний, сложных умственных действий, значительной речевой активности, не 

занимает  много времени, проста в проведении и обработке результатов. Предполагает индивидуальную форму проведения.  

Методика предполагает количественную и качественную обработку полученных результатов. Определены показатели 

готовности к обучению с 7 лет, с 6 лет, а также показатели мотивационной неготовности ребенка к обучению. Методика «МП» 

стандартизирована, обладает удовлетворительными показателями надежности и валидности.  

 Оборудование. В методике используются две параллельные серии карточек размером 13х 18 см. Каждая серия включает 

девять картинок, на которых одни и те же мальчик и девочка младшего школьного возраста выполняют различные действия. Все 

карточки пронумерованы с обратной стороны. На картинках каждой серии под номерами 1, 2, 3 дети заняты деятельностью, 

близкой к учебной (читают книги, решают примеры на доске, пишут в тетрадях и т.п.). Еще три карточки каждой серии (№№ 4, 5, 6) 

изображают ребят, занятых трудовой деятельностью (поливают цветы, подметают пол, моют посуду, чистят одежду и т.п.), и 

наконец, еще три карточки каждой серии (№№ 7, 8, 9) изображают ребят, занятых игровой деятельностью (изображены подвижные 

игры: с мячом, скакалкой; дидактические игры: с кубиками, конструктором, мозаикой; сюжетно-ролевые игры: с куклами, 

машинами). Вторая серия картинок предполагает аналогичные первой серии виды занятий, но не дублирует их полностью. В этой 

серии карточек новая обстановка, другие ребята в кадре. 

 Процедура эксперимента. Предполагается индивидуальная форма проведения диагностирования. На глазах у ребенка 

экспериментатор раскладывает на столе 9 фотографий одной серии так, чтобы ни в рядах, ни в  столбцах не было карточек, 

относящихся к одному виду деятельности - учебной, игровой или трудовой. Экспериментатор предлагает испытуемому рассмотреть 

изображения и объясняет, что делают ребята на каждой фотографии: «Здесь ребята пишут на доске, здесь - занимаются спортом, на 

этой фотографии они играют с куклами и машинами, здесь они  подметают пол ...» и т.д. 

После того как ребенок понял смысл занятий, изображенных на карточках, ему дается первая инструкция: «На всех 

карточках ребята заняты различными делами. А что бы тебе хотелось делать больше всего? Выбери карточку, на которой 

изображено то, чем бы ты хотел заниматься, и дай её мне». 

На первом этапе выполнения методики необходимо добиться, чтобы в первую очередь испытуемый выбрал три карточки, на 

которых изображены наиболее привлекательные для него занятия. Ребенок должен давать карточки по одной, а экспериментатор их 

откладывает в сторону, переворачивая и делая соответствующие пометки в протоколе. 

После того как испытуемый выберет три карточки, на которых изображены наиболее привлекательные для него занятия, 

дается вторая инструкция: «А теперь выбери то, что тебе не хотелось бы делать, чем не хотелось бы заниматься». Количество 

выборов нежелаемых занятий не ограничивается. Если после выполнения второй инструкции остались карточки, то необходимо 

добиться, чтобы ребенок определил среди них более и менее привлекательные. Обычно это не составляет труда для ребенка, лишь 

иногда требуется некоторая помощь экспериментатора в виде стимулирующих вопросов, например: «Что тебе хочется больше?» 

или «Если бы тебе предложили на выбор эти занятия, что бы ты выбрал прежде всего?» 

В ходе выполнения ребенком методики задачей экспериментатора является фиксирование последовательности выбора 

карточек (записываются их номера в порядке выбора). В записи следует четко отделить привлекательные для ребенка занятия от 

непривлекательных (вертикальной чертой, например), а также делать соответствующие указания в особых случаях (когда, 

например, у ребенка нет нежелаемых занятий). В итоге эксперимента должна получиться примерно такая запись: 14325 / 8769. Это 

означает, что деятельность, изображенная на карточке № 1, является наиболее привлекательной для ребенка, а изображенная на 

карточке № 9 - самая непривлекательная. 

По окончании методики, как и на всем протяжении ее проведения, следует избегать оценок, комментирования, проявлений 

каких-либо переживаний по поводу действий испытуемого. По окончании диагностирования экспериментатору достаточно лишь 

поблагодарить ребенка за его участие в диагностировании: «Вот и все! Молодец! Спасибо!» 
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Вторая серия карточек, или повтор первой, предлагается, в зависимости от целей диагностирования и других обстоятельств, 

сразу после первой серии или спустя какое-то время. 

 Обработка результатов тестирования. 

Форма фиксирования результатов в значительной мере отражает ход выполнения методики испытуемым. Получающийся в 

результате эксперимента ряд цифр отражает иерархию предпочтений ребенком разных занятий.  Эта иерархия   предпочтений 

может быть проанализирована по нескольким параметрам.   

 Методика предполагает количественную и качественную обработку полученных результатов.  

Количественная обработка. Общий подход заключается в том, что желание выполнять различные виды деятельности 

неравнозначно для определения уровня развития личности ребенка. Учебные мотивы, лежащие за стремлением к выполнению 

учебных видов деятельности, по данной методике являются высшим показателем развития личности, а желание играть указывает на 

инфантильность мотивов ребенка. Исходя из этого, выбор каждого учебного вида деятельности (карточки №№ 1, 2, 3) оценивается 

в два балла. Стремление к бытовому труду оценивается в один балл за каждую выбранную карточку (№№ 4, 5, 6), а ценность 

выбора игровых видов деятельности (карточки №№ 7, 8, 9) оценивается в ноль баллов. Все баллы, начисленные за желаемые виды 

занятий, суммируются, и получается итоговый балл, который может принимать значения от ноля до девяти (десятибалльная шкала 

оценок). 

Количественному анализу также может быть подвергнуто соотношение карточек, выбранных в качестве желаемых и в 

качестве нежелаемых. 

Качественная обработка. Качественный анализ проводится по двум основным направлениям - анализ желаемых выборов и 

анализ нежелаемых выборов. Анализ нежелаемого дает в руки психолога информацию, сравнимую по ценности только с 

информацией, полученной от анализа желаемого ребенком. Нежелаемое не есть негатив желаемого, оно имеет свою специфику, 

поэтому анализ выборов нежелаемых занятий проводится так же, как и анализ желаемых выборов. 

По каждому из направлений можно проанализировать деятельностные предпочтения испытуемых с точки зрения: 1) 

отношения к конкретным занятиям и видам занятий; 2) иерархии предпочтений»; 3) устойчивости выборов. 

1) Анализ отношения к конкретным занятиям и видам занятий. 

При анализе полученных результатов экспериментатору полезно обратить внимание на конкретный характер того вида 

деятельности, который ребенок наиболее ярко эмоционально переживает. Другими словами, психолог имеет возможность 

определить отношение к конкретному занятию: желание или нежелание читать, интерес к занятию спортом, степень выраженности 

желания отвечать у доски, отношения к дидактической игре и т.п. Характер отношения к видам занятий может быть 

проанализирован так: если среди желаемых испытуемым занятий оказываются две или три карточки,  относящиеся к одному виду 

деятельности (учебной, трудовой, игровой), то это считается указанием на скорее положительное, чем отрицательное отношение к 

данному виду деятельности.  И, наоборот,  при анализе нежелаемого. 

2) Анализ иерархии побуждений. 

Иерархия побуждений задается соотношением доминирующих видов деятельности среди желаемых и нежелаемых для 

испытуемого занятий. Доминирующими в данной методике считаются те побуждения, которые обозначаются (соответствуют) 

тремя первыми выбранными карточками, изображающими наиболее привлекательные для испытуемого занятия; а также тремя 

первыми выбранными карточками по второй инструкции - эти карточки отражают самые непривлекательные, самые нежелаемые 

для испытуемого занятия. Может быть три варианта: 

Первый вариант - все три карточки относятся к разным видам деятельности. Например, карточки №№ 2, 6, 8. Так как эти три 

карточки относятся к учебной, трудовой и игровой видам деятельности, мы не можем на основании такого выбора сделать вывод о 

большей степени выраженности какой-либо тенденции, следовательно, делается вывод об отсутствии однозначно доминирующих 

стремлений. 

Второй вариант - среди трех первых карточек есть две, относящиеся к одному виду деятельности. Например, карточки №№ 

4, 7, 9. Среди них есть две карточки, относящиеся к игровой деятельности (№№ 7, 9). При таком выборе следует признать наиболее 

привлекательной для ребенка игровую деятельность и доминирующими в иерархии мотивов игровые мотивы. 

Третий вариант - все три карточки, выбранные ребенком в качестве желаемых, относятся к одному виду деятельности. 

Например, карточки №№ 1, 2, 3 обозначают учебные занятия, и выбор их в качестве желаемых может расцениваться как указание 

на сформированность соответствующих, учебных, мотивов. На основании такого выполнения задания делается вывод об 

однозначном доминировании в выборах учебной деятельности, что может быть интерпретировано как относительная выраженность 

учебных мотивов.  

Аналогично анализируется и иерархия нежелаемых занятий, на которые испытуемый указывает после второй инструкции. 

Эти выборы карточек отражают самые непривлекательные для испытуемого занятия, среди которых также могут доминировать 

разные стремления и соответствующие им мотив 

3) Анализ устойчивости выборов. 

Об устойчивости можно говорить только на основании анализа выполнения двух серий методики (или повтора одной серии). 

Качественная устойчивость определяется степенью соответствия доминирующих (или отвергаемых) в разных сериях стремлений. 

Выясняется, соответствует ли то, что доминирует (или отвергается) в 1 серии, тому, что доминирует (или отвергается) во 2 серии. 

Соответствие доминирования говорит об устойчивости мотивационных предпочтений, о сформированности иерархии мотивов. О 

неустойчивости следует говорить в тех случаях, когда желаемые в 1 серии стремления оказываются нежелаемыми во 2 серии (и 

наоборот). 

В качестве примера обработки и интерпретации результатов обследования с помощью методики «Мотивационные 

предпочтения» рассмотрим два случая применения двух серий методики с интервалом в пять дней. 

Настя Т. 1 серия: 982/457631  (2 балла) 

    2 серия: 947/185236 (1 балл) 

Интерпретация: доминирующими оказываются игровые мотивы. Девочка демонстрирует устойчивое негативное отношение 

к учебной деятельности. Нежелание заниматься посильным трудом следует считать фактом, усугубляющим ситуацию. Только 
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шесть желаемых занятий по результатам двух серий являются самым низким результатом по параметру количества желаемых 

выборов, что можно рассмотреть как указание на узость интересов девочки и, возможно, бедность мотивов. Вывод: характер 

направленности активности испытуемой не может удовлетворить школьных требований.  Ярко выраженная мотивационная 

неготовность к обучению в школе. 

Юля Г.   1 серия: 213456 / 798 (9 баллов) 

     2 серия: 1943267 / 58  (8 баллов) 

Интерпретация. Девочка демонстрирует устойчивое положительное отношение как к учебной, так и к трудовой 

деятельности. Сниженный интерес к игровой деятельности вполне укладывается в типично «школьную» иерархию мотивов. 

 Схематичное описания ситуаций, изображенных на картинках. 

I серия 
Картинка №1. Ребята пишут на доске. 

Картинка №2. Девочка считает на счётах, мальчик работает у доски. 

Картинка №3. Ребята у доски занимаются азбукой. 

Картинка №4. Ребята стирают. 

Картинка №5. Девочка чистит одежду, мальчик выбивает ковер. 

Картинка №6. Девочка шьет, мальчик мастерит. 

Картинка №7. Девочка занимается мозаикой, мальчик - конструктором. 

Картинка №8. Ребята занимаются спортом. 

Картинка №9. Девочка кормит куклу, мальчик складывает конструктор. 

II серия 
Картинка №1. Ребята решают примеры на доске. 

Картинка №2. Ребята пишут за партой. 

Картинка №3. Ребята за партой смотрят книжки. 

Картинка №4. Ребята подметают пол. 

Картинка №5. Ребята поливают цветы. 

Картинка№6.  Ребята за столом заняты трудовой деятельностью. 

Картинка №7. Ребята складывают конструктор. 

Картинка №8. Девочка прыгает через скакалку, мальчик играет с мячом. 

Картинка №9. Девочка играет с куклой, мальчик - с машиной. 

 
 

 

 

 

 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БЕСЕДА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

"ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА" 

Н.И. Гуткина 

Напомним, что "внутренняя позиция школьника" понимается как сплав познавательной потребности и потребности в 

общении со взрослым на новом уровне. В специальных экспериментальных исследованиях по изучению этого новообразования 

кризиса 7 лет (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, Л.С. Славина, 1951) было установлено, что в игре в школу дети, характеризующиеся 

наличием "внутренней позиции школьника", предпочитают роль ученика, а не учителя и хотят, чтобы все содержание игры 

сводилось к реальной учебной деятельности (письмо, чтение, решение примеров и т. д.) и наоборот, в случае несформированности 

этого образования дети предпочитают в игре в школу роль учителя, а не ученика, а также вместо конкретной учебной деятельности 

- игру в перемены, разыгрывание прихода и ухода из школы и т.д. 

Таким образом, "внутреннюю позицию школьника" можно выявить в игре, но этот путь не подходит, так как занимает 

слишком много времени. Вместе с тем в том же исследовании было показано, что некоторые эксперименты могут быть заменены 
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специальной экспериментальной беседой, дающей аналогичный эксперименту результат. В частности, это относится к 

экспериментальной беседе, позволяющей выявить "внутреннюю позицию школьника". 

В связи с вышесказанным беседа, направленная на определение "внутренней позиции школьника", включает вопросы, 

косвенным образом позволяющие определить наличие познавательной и учебной мотивации у ребенка, а также культурный 

уровень среды, в которой он растет (Н.И.Гуткина, 1990, 1993, 1996). Последнее имеет существенное значение для развития 

познавательной потребности, а также личностных особенностей, способствующих или, наоборот, препятствующих успешному 

обучению в школе. 

Беседа состоит из 12 вопросов.  Ключевыми являютcя вопросы 2-8, 10-12. 

Вопросы № I и № 9 не являются ключевыми, т.к. на них практически все дети отвечают утвердительно, а потому они не 

являются информативными. 

Если ребенок хочет в школу, то, как правило, он отвечает на  вопрос № 2 несогласием еще на год остаться в детском саду или 

дома и наоборот. 

Важно обратить внимание на то, как ребенок объясняет свое желание идти в школу, отвечая на вопрос №7. Часть детей 

говорит, что они хотят в школу, чтобы  научиться читать, писать и т.д. Но некоторые ребята отвечают, что они хотят пойти в 

школу, потому что надоело в детском саду или не хочется спать днем в детском саду и т.д., т.е. желание пойти в школу не связано с 

содержанием учебной деятельности или изменением социального статуса, ребенка. 

Вопросы № 3, 4, 5, 6 направлены на выяснение познавательного интереса испытуемого, а также уровня его развития. О 

последнем дает некоторое представление ответ на вопрос 16 о любимых книгах. 

Ответ на вопросы 8 дает представление о том, как ребенок относится к трудностям в работе. 

Если испытуемый еще не очень хочет стать учеником, то его вполне устроит ситуация, предлагаемая ему в вопросе  № 10 и 

наоборот. 

Если ребенок хочет учиться, то, как правило, в игре в школу он выбирает роль ученика,    объясняя   это желанием учиться 

/вопрос №11/ и предпочитает, чтобы в игре урок был длиннее перемены, чтобы подольше на уроке заниматься учебной 

деятельностью  /вопрос № 2/.  Если же ребенок еще не очень хочет учиться, то соответственно выбирается роль учителя,  и 

предпочтение отдается перемене. 

Об иерархичности мотивов можно судить по ответам на такие вопросы: «Если мы сейчас будем играть в школу, то кем ты 

хочешь быть - учеником или учителем?», «В игре в школу, что у нас будет длиннее - урок или перемена?» Очевидно, что в этих 

вопросах противопоставляются два мотива - учебный и игровой. По характеру ответов испытуемого делается вывод о их 

соподчиненности. 

Анализ ответов на вопросы показывает сформированность /+/ или несформированность /-/ «внутренней позиции школьника». 

В неясных случаях ставится знак "-".   

Примеры сформированной "внутренней позиции школьника"  
Мальчик (7 лет 3 месяца) 

3. Математика. 

7. Чтобы получить образование. 

10. Не устроит. Я не хочу быть глупым. 

11. Учеником, как в школе. Задают уроки. 

12. Урок. Когда мы в саду играем в школу, там нет вообще перемены. 

Девочка (6 лет 4 месяца) 

7. В школе много учатся. 

10.   Нет,   некому заниматься. 

11.   Ученицей,  потому что ученица учится. 

12.  Урок.   Я бы больше научилась. 

Примеры несформированной ''внутренней позиции школьника"  
Девочка (7 лет 6 месяцев) 

7.   В школе интересно,  потому что не надо спать. 

11.   Учителем.   Учитель задает вопросы. 

12.   Перемена.    Можно что-нибудь поделать, а на уроке только занимаешься. 

Девочка (6  лет 9 месяцев) 

1.   Нет. 

2.   Да. 

7. Не хочу идти в школу. 

10.  Устроит. Хорошо играть со школьными принадлежностями. 

11.  Учителем.  Учителем легче быть, чем учеником. Учитель задает вопросы, а ученик должен отвечать. 

12.  Перемена. Потому что можно больше играть. 

Девочка (6 лет 4 месяца) 

2.   Да. 

6.   У меня любимых книжек нет.   Есть любимые куклы. 

3.    Бросаю и начинаю сначала. 

10.   Да,  потому что дома школа – это интересно. 

11.   Ученицей.     Нет,   скорее всего, учительницей,   потому что учитель учит. 

12.   Перемена,  потому что на перемене играют. 
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Протокол  

Ф.И., возраст _______________________________________________________________ 

1. Ты хочешь идти в школу? (В случае отрицательного ответа спросить:     

"Почему?")_________________________________________________________________ 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? (В случае отрицательного ответа спросить: 

"Почему?")__________________________________________________ 

3. Какие занятия тебе больше всего нравятся в детском саду? 

Почему?____________________________________________________________________ 

4. Ты любишь, когда тебе читают книжки? (В случае отрицательного ответа спросить: 

"Почему?")_________________________________________________________________ 

5. Ты сам (сама) просишь, чтобы тебе почитали книжку? (В случае отрицательного ответа спросить: 

"Почему?")___________________________________________________ 

6. Какие у тебя любимые книжки?______________________________________________ 

7. Почему ты хочешь идти в школу?____________________________________________ 

8. Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается или бросаешь 

ее?_________________________________________________________________________ 

9. Тебе нравятся школьные принадлежности?____________________________________ 

10. Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то 

тебя это устроит? Почему?________________________________ 

11. Если ты сейчас с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником или учителем? 

Почему?______________________________________________ 

12. В игре в школу, что тебе хочется, чтобы было длиннее: урок или перемена? 

Почему?____________________________________________________________________  

 

 

4. «БЕСЕДА О ШКОЛЕ» 

Модифицированная методика  

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина. 

Цель: исследование внутренней позиции школьника и выявление характера ориентации на школьно-

учебную деятельность. 

 В ходе обследования ребенку задаются вопросы, ответы на которые позволяют выявить один из трех 

типов ориентации в отношении школы и учения. Преимущественная ориентация на содержание учебной 

деятельности свидетельствует о наличии у ребенка внутренней позиции школьника. 

Беседа проводится индивидуально.  

Материал и оборудование: перечень вопросов, протокол, ручка. 

Варианты ответов и их оценка: 
А – ориентация на содержание учебной деятельности – 2 балла 

Б – ориентация на внешние атрибуты учебной деятельности и школьной жизни – 1 балл 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности и условия – 0 баллов  

 

Вопросы беседы Варианты ответов Баллы 

1. Хочешь ли ты идти в 

школу? 

А – очень хочу 

Б – так себе, не знаю 

В – не хочу 

2 

1 

0 

2. Почему ты хочешь идти в 

школу? 

А – интерес к учению, знаниям: хочу научиться читать, 

писать, стаь грамотным, умным, много знать, узнать 

новое и т.д. 

Б – интерес к внешним школьным атрибутам: новая 

форма, книги, портфель и т.д. 

В – внеучебные интересы: в садике надоело, в школе не 

спят, там весело, все ребята идут в школу, мама сказала 

2 

 

 

1 

 

 

0 

3. Готовишься ли ты к 

школе? Как ты готовишься 

(тебя готовят)? 

А – освоение некоторых навыков чтения, письма, счета: 

с мамой учили буквы, решали задачки и т.д 

Б – приобретение формы, школьных принадлежностей 

В – занятия, не относящиеся к школе 

2 

1 

 

0 

4. Нравится ли тебе в 

школе? Что тебе нравится 

или не нравится больше 

всего? (предварительно у 

ребенка спрашивают, был ли 

он в школе, слышал ли о 

А – уроки, школьные занятия, не имеющие аналогов в 

дошкольной жизни ребенка 

Б – внеучебные занятия и прочие не связанные с 

учением моменты: перемена, занятия во внеурочное 

время, личность учителя, внешний вид школы, 

оформление класса 

2 

 

 

1 

 

 



 49 

ней) В - уроки художественно- физкультурного цикла, 

знакомые  и близкие ребенку в дошкольном детстве и 

продолжающиеся в школе 

 

 

 

 

0 

5. Если бы тебе не надо 

было ходить в школу и в 

детский сад, чем бы ты 

занимался дома, как бы 

проводил свой день? 

А – занятия учебного типа: писал бы буквы, читал и т.д. 

Б – дошкольные занятия: рисование, конструирование 

В – занятия, не имеющие отншения к школе: игры, 

гуляние, помощь по хозяйству, уход за животными 

2 

 

1 

 

0 

Интерпретация результатов: 
  - результат 10-9 баллов говорит о школьно-учебной ориентации ребенка и положительном 

отношении к школе (внутренняя позиция школьника достаточно сформирована); 

 - 8-5 баллов свидетельствуют о преимущественном интересе ребенка к внешней атрибутике 

школьной жизни (начальная стадия формирования внутренней позиции школьника); 

 - 4-0 баллов – ребенок не проявляет интереса к школе (внутренняя позиция школьника не 

сформирована). 

 

5. МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОМИНИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИЛИ 

ИГРОВОГО МОТИВА  

В МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Н.И. Гуткина 

 Описание методики: В комнату, где на столике выставлены обычные не слишком привлекательные 

игрушки, приглашают ребенка. Примерный набор игрушек может быть следующим: один предмет из 

кукольной; мебели, один предмет из кукольной посуды, одна мягкая игрушка, один кубик, одна простая 

машинка. Следует заметить, что в этот набор нельзя включать любимые игрушки испытуемого. 

 Инструкция: Ребенку предлагается внимательно рассмотреть игрушки и запомнить их. На это 

отводится около минуты. После того, как он ознакомится с игрушками, экспериментатор подзывает его к 

себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают сказку, которую он раньше не слышал. На самом 

интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор спрашивает испытуемого, что ему в данный 

момент больше хочется поиграть с выставленными на столике игрушками или дослушать сказку до конца. 

 Дети с выраженным познавательным интересом обычно предпочитают послушать продолжение 

сказки. Дети со слабой познавательной потребностью предпочитают поиграть. Но игра их, как правило, 

носит манипулятивный характер. 

 Если ребенок выбирает игрушки, а потом, немного поиграв, подходит  к экспериментатору  и  просит 

дочитать  сказку,  то взрослый отказывается, сославшись на то, что выбор уже сделан. 

 Если ребенок, выбрав игрушки, не начинает играть с ними, а берет одну игрушку и возвращается к 

экспериментатору с просьбой дочитать сказку, то взрослый предлагает ребенку положить игрушку на место 

и тогда прийти дослушать сказку. В случае отказа ребенка расстаться с игрушкой взрослый не дочитывает 

сказку и говорит ему, что-либо сказка, либо игрушка. 

 Интерпретация: В протоколе регистрируется выбор испытуемого, его высказывания и поступки, на 

основании чего делается вывод о доминировании познавательного или игрового мотива в мотивационной 

сфере ребенка. Выбор сказки говорит о доминировании познавательного мотива. Выбор игрушек говорит о 

доминировании игрового мотива. Желание и поиграть, и дослушать сказку рассматривается с точки зрения 

первого выбора, то есть как доминирование игровой мотивации, которая, не вызывает игровую деятельность 

из-за скудного и неинтересного набора игрушек. 

Сказка 

 ПОЧЕМУ ЗАЙЦЫ ЗИМОЙ БЕЛЫЕ ШУБКИ НОСЯТ 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

- Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

- Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! - говорит заяц. 

- Нет, одолею! 

- Нет, не одолеешь! - стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 

- Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

- Давай, - согласился заяц. 

(СНОСКА: Чтение прерывается после слов: "Давай, - согласился заяц") 

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром закружил. А заяц во всю 

прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то катается по снегу да поет: 

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит 

Солнышко ярко! 

Уставать стал Мороз, думает: "До чего ж крепкий заяц!" А сам еще сильнее лютует, такого холода 
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напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем - то на гору бегом, то с горы 

кувырком, то чертогоном по лугу носится. 

Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от зайца: 

- Разве тебя, косой, заморозишь - ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых шубках. 

6. "ОТНОШЕНИЕ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ" 

Венгер А.Н., Бугрименко Е.А. 

 Задача этой методики – определить исходную мотивацию учения у детей, поступающих в школу, т. 

е. выяснить, есть ли у них интерес к обучению.  

 Отношение ребенка к учению наряду с другими психологическими признаками готовности к 

обучению составляет основу для заключения о том, готов или не готов ребенок учиться в школе. Даже если 

все в порядке с его познавательными процессами, и он умеет взаимодействовать с другими детьми и 

взрослыми людьми в совместной деятельности, о ребенке нельзя сказать, что он полностью готов к 

обучению в школе. Отсутствие желания учиться при наличии двух признаков психологической готовности – 

познавательного и коммуникативного – позволяет принимать ребенка в школу при условии, что в течение 

нескольких первых месяцев его пребывания в школе интерес к учению непременно появится. Имеется в виду 

желание приобретать новые знания, полезные умения и навыки, связанные с освоением школьной 

программы.  

 Практика показала, что в данной методике, не следует ограничиваться только оценками в 0 баллов и 

в 1 балл, так как, во-первых, здесь встречаются сложные вопросы, на один из которых ребенок может 

ответить правильно, а на другой – неправильно; во-вторых, ответы на предлагаемые вопросы могут быть 

частично правильными и отчасти неверными. Для сложных вопросов, на которые ребенок ответил не 

полностью, и вопросов, допускающих частично правильный ответ, рекомендуется применять оценку 0,5 

балла.  

 Правильным и полным, заслуживающим оценки в 1 балл, считается только достаточно развернутый, 

достаточно убедительный ответ, не вызывающий сомнения с точки зрения правильности. Если ответ 

односторонен и неполон, то он оценивается в 0,5 балла. К примеру, полный ответ на вопрос 2 («Зачем нужно 

ходить в школу?») должен звучать примерно так: «Чтобы приобретать полезные знания, умения и навыки». 

Как неполный может быть оценен следующий ответ: «Учиться». Неверным считается ответ, в котором нет 

намека на приобретение полезных знаний, умений или навыков, например: «Для того чтобы было весело». 

Если после дополнительного, наводящего вопроса ребенок полностью ответил на поставленный вопрос, то 

он получает 1 балл. Если же ребенок отчасти уже ответил на данный вопрос и после дополнительного 

вопроса ничего не смог к нему добавить, то он получает 0,5 балла.  

 С учетом введенной промежуточной оценки в 0,5 балла следует считать, что полностью готовым к 

обучению в школе (по результатам обследования при помощи данной методики) является ребенок, который в 

итоге ответов на все вопросы набрал не менее 8 баллов. Не достаточно готовым к обучению будет считаться 

ребенок, набравший от 5 до 8 баллов. И, наконец, не готовым к обучению считается ребенок, чья сумма 

баллов составила менее 5.  

Для ответов в данной методике ребенку предлагается следующая  

серия вопросов: 
1. Хочешь ли ты пойти в школу?  

2. Зачем нужно ходить в школу?  

3. Чем ты будешь заниматься в школе? (Вариант: чем обычно занимаются в школе?)  

4. Что нужно иметь для того, чтобы быть готовым идти в школу?  

5. Что такое уроки? Чем на них занимаются?  

6. Как нужно вести себя на уроках в школе?  

7. Что такое домашние задания?  

8. Зачем нужно выполнять домашние задания?  

9. Чем ты будешь заниматься дома, когда придешь из школы?  

10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты начнешь учиться в школе?  

 Правильным считается такой ответ, который достаточно полно и точно соответствует смыслу 

вопроса. Для того чтобы считаться готовым к обучению в школе, ребенок должен дать правильные ответы на 

абсолютное большинство задаваемых ему вопросов. Если полученный ответ недостаточно полный или не 

совсем точный, то спрашивающий должен задать ребенку дополнительные, наводящие вопросы и только в 

том случае, если ребенок ответит на них, делать окончательный вывод об уровне готовности к обучению. 

Прежде чем задавать тот или иной вопрос, обязательно необходимо убедиться в том, что ребенок правильно 

понял поставленный перед ним вопрос.  

 Максимальное количество баллов, которое ребенок может получить по этой методике, равно 10. 

Считается, что он практически психологически готов идти учиться в школу, если правильные ответы 

получены как минимум на половину всех заданных вопросов. 

 

 

7. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

ОБЩЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ 

М. Р. Гинзбург 



 51 

Общее эмоциональное отношение к школе специально изучалось М.Р.Гинзбургом при помощи 

разработанной им оригинальной методики. Им были отобраны 11 пар прилагательных, положительно и 

отрицательно характеризующих человека (например: хороший - плохой, чистый - грязный, быстрый - 

медленный, добрый - злой, грустный - веселый, быстрый - медленный, сильный - слабый, большой - 

маленький, тяжелый - легкий, горячий - холодный, решительный - робкий), каждое из которых напечатано на 

отдельной карточке. Перед ребенком ставились две коробочки с наклеенными на них картинками: на одной – 

дети в школьной форме с портфелями, на другой – ребята, сидящие в игрушечном автомобиле. Затем 

следовала устная инструкция: 

«Вот это – школьники, они идут в школу; а это – дошкольники, они играют. Сейчас я буду давать тебе 

разные слова, а ты подумай, кому они больше подходят: школьнику или дошкольнику. Кому больше 

подходят, в ту коробочку и положишь». Далее экспериментатор зачитывал прилагательное и передавал 

карточку ребенку, который помещал ее в одну из коробочек. Прилагательные предлагались в случайном 

порядке. 

Обработка данных. Подсчитывают общее число положительных (+) и отрицательных (-) 

прилагательных, характеризующих дошкольника и школьника. 

8. АНАЛИЗ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ НА ТЕМУ:  
«Что мне нравится в школе»  

 Рисунок ребенка Н.Г. Лусканова рассматривает как своеобразное интервью, данное испытуемым при 

помощи изобразительных средств. Отличительной особенностью этого интервью служит его проективный 

характер, заключающийся в том, что в рисунке закономерно проявляются такие эмоциональные переживания 

детей, которые ими полностью не осознаются или о которых они предпочитают не рассказывать (И.П. 

Бачерикова, 1979; Г.Т. Хоментаускас, 1985, 1986). 

   Рисуночные методики с успехом используются для диагностики проблем, возникающих у детей с 

приходом в школу. Эти методики, как никакие другие, позволяют выявить тревожность, негативное 

отношение к школе. Вот некоторые аспекты оценки рисунков на тему «Что тебе нравится в школе?»: 

 Несоответствие теме указывает на:  
a. Отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего игровых. На таких 

рисунках ребята изображают свои игрушки, дом, домашних любимцев, узоры. Это свидетельствует о 

мотивационной неготовности ребенка к школьному обучению.  

b. Детский негативизм. Если ребенок категорически отказывается рисовать на заданную тему и 

рисует то, что он хорошо умеет рисовать, то это может свидетельствовать как о завышенных притязаниях, 

так и о возможных трудностях, которые могут возникнуть у него при выполнении школьных требований.  

c. Неверное понимание и толкование поставленной задачи. В этом случае ребенок вообще ничего не 

рисует или пытается «подсмотреть» у соседа. Такое поведение, по мнению психологов, свойственно ребятам 

с задержкой психического развития 

При несоответствии рисунка заданной теме при подведении итогов за рисунок проставляется 0 баллов. 

 Соответствие заданной теме свидетельствует в целом о том, что ребенок испытывает 

положительное отношение к школе. Но здесь есть несколько нюансов, которые связаны с сюжетами, 

выбранными ребятами для своих рисунков. 

a. Учебная ситуация. На таких рисунках ребята изображают фрагменты урока, учеников за партами, 

себя у доски и т.д. Это свидетельствует о высокой школьной мотивации.  (НЕ ПОТЕРЯЙТЕ этих 

УЧЕНИКОВ!!!).  

b. Ситуация неучебного характера, но, так или иначе, связанная со школой. Дети рисуют 

школьный двор, школьное здание, школьный автобус, школьный музей и т.д. Такие рисунки характерны для 

детей с положительным отношением к школе, но на первый план у них выступает внешняя атрибутика. Для 

них очень важен статус ученика,  т.е. пока на первый план выступают социальные мотивы, которые при 

умелом воздействии со стороны учителя и родителей вполне могут перерасти в познавательные.  

c. Игровые ситуации, связанные со школой. На таких рисунках изображены  игры на переменах, 

игрушки и другие предметы, непосредственно не относящиеся к учебе, находящиеся в классе. Такие рисунки 

характерны для детей с положительным отношением к школе, но преобладающей игровой мотивацией. 

Для изучения динамики школьной мотивации рисунки на школьную тему в различных вариантах 

могут предлагаться детям несколько paз. Для большей надежности оценки детских рисунков при проведении 

обследования целесообразно спросить ребенка, что он изобразил, почему он нарисовал тот или иной 

предмет, ту или иную ситуацию. В ряде случаев по рисункам детей и пояснениям ребенка к рисунку можно 

судить не только об уровне их учебной мотивации, об их отношении к школе, но и выявить те стороны 

школьной жизни, которые являются для ребенка наиболее привлекательными. 

 9. ПИКТОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕСТ «РИСУНОК ШКОЛЫ» 

 Ф. Б. Березин ввёл понятие «явления тревожного ряда» (1988). Это позволяет провести различия 

между конкретным страхом как реакцией на объективную, однозначно понимаемую угрозу, и 

иррациональным страхом, возникающим при нарастании тревоги и проявляющимся в опредмечивании, 

конкретизации неопределённой опасности. При этом объекты, с которыми связывается последний, не 

обязательно отражают реальную причину тревоги, действительную угрозу. В этом плане тревога и страх 

представляют собой разные уровни явлений тревожного ряда, причём тревога в собственном смысле слова 

предшествует иррациональному страху. 
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 Факторы семейного воспитания выделяются в настоящее время в качестве центральной, «базовой» 

причины тревожности. Боязнь разочаровать родителей, не соответствовать их представлениям относится к 

числу наиболее распространённых страхов школьников младших классов. Такие дети ранимы, повышенно 

сензитивны к предполагаемой обиде, обострённо реагируют на отношение к ним окружающих. Всё это, а 

также то, что они запоминают преимущественно негативные события, ведёт к накоплению отрицательного 

эмоционального опыта. Тревожность становится своеобразным психологическим барьером на пути 

достижения ребёнком успеха и может привести к школьной дезадаптации.  

Нередко у детей, физически ослабленных, имевших в анамнезе родовые травмы, перенёсших в раннем 

возрасте тяжёлые заболевания, устойчивые переживания тревоги могут способствовать реальному 

ухудшению их физического состояния. 

 Цель: определяет отношение ребёнка к школе; уровень школьной тревожности. 

  Каждый ребёнок, получив стандартный лист бумаги и цветные карандаши, выполняет задание: 

«Нарисуй школу». По выполнении работы – беседа; комментарий ребёнка записывается на обратной стороне 

рисунка. 

 Обработка результатов. Эмоциональное отношение к школе и учению, зафиксированное на 

рисунке, оценивается по трём показателям: 1. цветовая гамма, 2. линия и характер, 3. сюжет; баллы 

складываются. 

  Цветовая гамма: 2 балла – преобладают яркие, чистые тона, их сочетания (жёлтый, светло-

зелёный, голубой и т.д.);  

0 баллов – преобладают тёмные тона (темно-коричневый, темно-зелёный, чёрный); 

1 балл – в равной степени присутствуют светлые и темные тона. 

 Линия и характер рисунка: 2 балла – объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются 

длинные, сложные линии различной толщины, нет «разрывов» контура;  

0 баллов – объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии двойные, прерывающиеся, 

одинаковой длины и толщины; слабые линии; 

1 балл – присутствуют обе характеристики. 

  Сюжет рисунка: 2 балла – изображение симметрично (рисунок школы занимает центральное место 

на листе); наличествуют детали, украшения, элементы декорирования, различные предметы, оживляющие 

пейзаж (цветы, деревья, плакаты, флаги и другое); как изображён пейзаж(идёт в школу, сидит за партой); 

время года, краски; время суток; 

0 баллов – рисунок асимметричен, без деталей и украшений; как изображен персонаж (отсутствует 

либо уходит из школы); время года, краски; время суток; 

1 балл – присутствуют обе характеристики. 

 Анализ результатов: 6-5 баллов – сложилось эмоционально благополучное отношение к школе и 

учению, ребёнок готов к принятию учебных задач и взаимодействию с учителем; 

4-2 балла – некоторая тревога по поводу обучения в незнакомой ситуации, необходимо расширить 

круг знаний и представлений о школьно-учебной  деятельности, формировать положительное отношение к 

учителю и одноклассникам (вероятные причины: нервозность, необдуманные высказывания взрослых, 

негативный опыт обучения в школе старших детей); 

1-0 баллов – явно выраженный страх перед занятиями в школе. Вероятные опасения: неприятие 

учебных задач, отказ от учёбы, трудности в общении с учителем и одноклассниками. 

Протокол исследования эмоционального отношения к школе 
Группа_____________________________Дата_________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

Критерии оценки рисунка Всего 

баллов 

Эмоц. 

отношен. 

к школе 
Цветовая 

гамма 

Характер 

рисунка, 

линии 

Сюжет 

рисунка 

1       

2       

3…       

 

Заключение____________________________________________________________  

Педагог-психолог____________________ 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ И ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИЯХ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Тот или иной уровень притязаний и потребность в достижениях не являются врождёнными и 

формируются в дошкольном детстве. К моменту поступления в школу они достаточно ярко выражены и 

определяют индивидуальные особенности поведения и деятельности ребёнка, дальнейшее развитие его 

личности. Дети, имеющие сильно выраженную потребность в достижении успеха, обычно добиваются в 

учении больших результатов, чем те, у кого развито противоположное стремление – избегать неудач. 

 Для определения уровня притязаний и потребности в достижениях детям предлагают выполнить 

задания различной степени сложности. 

 Оборудование: по 4 квадратика размером 3×3 см красной, белой и красно-белой раскраски; 
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карточки с узорами разной сложности: лёгкие, средней трудности, трудные 

 

 
 

 Инструкция: «Сейчас мы будем составлять узоры.  Задание заключается в том, чтобы из 

квадратиков с красной, белой и красно-белой раскраской составить узоры, нарисованные на карточках. У 

меня три вида заданий: лёгкие, средней сложности и трудные.  Если вы выберете трудное задание и 

справитесь с ним, получите 5 баллов, если среднее – 4, если лёгкое – 3. Если вы выберете задание и не 

справитесь с ним, получите только 2 балла. Старайтесь набрать побольше баллов. А теперь пусть каждый 

скажет, какое задание он выбирает».  Детям показывают карточки, разложенные стопками: «Посмотрите на 

эти задания. Вот лёгкие (см. рис.) вот средней трудности, вот трудные. Выбирайте то, с которым сможете 

справиться, и выполняйте». Детям выдают квадратики размером 3×3 см разной раскраски, по 4 квадратика 

каждого вида. 

 После выполнения задания взрослый говорит ребёнку, справился он или нет. Затем детям снова 

предлагают сделать выбор. Всего выполняется 4 задания. 

 По ходу выполнения задания взрослый может специально создавать ситуацию успеха или неудачи: 

 - оценивать деятельность ребёнка как неуспешную, ограничив время для выполнения задания или 

указывая на недостатки в работе;  

 - оценивать деятельность как успешную, предоставив больше  времени на её выполнение или 

незаметно оказав помощь ребёнку, если он испытывает какие-то затруднения. 

 По окончании работы определяют число выполненных и невыполненных заданий в зависимости от 

степени их трудности. На основе этого делают вывод, соответствует ли уровень притязаний реальным 

возможностям ребёнка, адекватно или неадекватно он реагирует  на успех или неудачу в работе. По 

результатам теста дети делятся на 4 группы.  

 

Действия ребёнка  

при выполнении задания 

 

Уровень притязаний 

1. Выбирает после достижения успеха более 

сложные задания, а после неудачи – менее 

сложные. 

 

2. Стремится выбирать более сложные задания, 

независимо от постигшей его неудачи и степени 

трудности предыдущих заданий. 

3. Всегда выбирает несложные задания, независимо 

от того, достигает успеха или нет. 

 

4. Достижение успеха и неудачи не влияют на 

выбор задания. Задания выбираются хаотично, 

независимо от их трудности. 

1. Адекватная реакция на успех и неудачу. Уровень 

притязаний соответствует возможностям ребёнка. 

Ему свойственно стремление к успеху. 

2. Неадекватная реакция на неудачу. Уровень 

притязаний выше реальных возможностей ребёнка. 

Ему свойственно стремление к успеху. 

3. Неадекватная реакция на успех. Уровень 

притязаний ниже реальных возможностей ребёнка. 

Ему свойственно стремление избегать неудач. 

4. Неадекватная реакция на успех и неудачу. 

Уровень притязаний не сформирован. Такие 

действия характерны для детей более младшего 

возраста. 

 

Приложение  2 

 

Приложение к занятию № 1 
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Приложение к занятию № 5 
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Приложение к занятию № 11 
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Приложение  № 3 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

 

Развитие познавательной мотивации у дошкольников 
Становление мотивационной сферы ребенка является основополагающей проблемой психологии развития. Известно, что 

мотивация определяет направленность личности и побуждения к деятельности. Отсутствие мотивации к учению, узнаванию нового 

– основная проблема, с которой сталкиваются учителя в школе, родители и, соответственно, психологи, работающие в системе 

образования.  

Среди разнообразных мотивов дошкольника особое место занимает познавательный мотив, который является одним из 

наиболее специфичных для старшего дошкольного возраста (М.К. Бардышевская 1995; Л.А. Венгер, 1978; Н.И. Ганошенко и В.С. 

Юркевич, 1983; К.М. Рамонова, 1961; Е.О. Смирнова, 2003; А.И.Сорокина, 1975; Г.И. Щукина, 1962; В.С. Юркевич, 1980 и др.). 

Умственная активность дошкольника приобретает более самостоятельный характер. Он стремится без посторонней помощи решать 

новые задачи, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять скрытые свойства и отношения предметов. Вместе с тем, 

очевидно, что познавательная мотивация и познавательная активность не являются прямым следствием возраста и далеко не все 

дошкольники обладают  этим ценным качеством в равной  мере. К тому же в результате форсированного обучения дети порой 

бывают перегружены излишней информацией, и сами уже не стремятся к получению новых знаний. Ситуация усугубляется тем, что 

в большинстве школ обучение начинается с шести лет, а интеллектуальная подготовка к школе осуществляется уже с 4,5-5 лет. При 

этом подавляется любопытство ребенка, дети растут вялыми, безынициативными и учатся подчиняться взрослому. 

Понятие познавательной мотивации внутренне связано с другими, смежными понятиями, среди которых можно выделить: 

 - познавательный интерес, то есть эмоциональную включенность в решение познавательной задачи; 

- познавательную деятельность - практическую активность, направленную на познание нового; 

- познавательную активность, то есть готовность к познавательной деятельности и инициативность в ней; 

- любознательность, любовь к знаниям, стремление узнать что-то новое.  

Очевидно, что все эти понятия близки по своему содержанию.  

Объединяющим началом для них является направленность человека на бескорыстное узнавание нового и удовлетворение от 

самого процесса умственных усилий, то есть внутренняя мотивация. Познавательная деятельность имеет место лишь тогда, когда 

активность человека побуждается самим процессом познания и его познавательным результатом, и не сводится к уровню развития 

познавательных процессов.  

 Как известно, мотив имеет две основных функции – побуждающую и смыслообразующую (А.Н.Леонтьев). В соответствии 

с этим, познавательная мотивация с одной стороны побуждает соответствующую ему деятельность, то есть стимулирует 

самостоятельность, инициативность и целенаправленность в решении не прагматической, а чисто познавательной задачи. С другой 

стороны, познавательная мотивация порождает специфические смысловые образования и познавательные эмоции - интерес к 

деятельности, удовольствие от получаемых впечатлений и от умственных усилий.  

Показатели выраженности познавательной мотивации:  

 1. эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность (сосредоточенность на задании; экспрессивно-мимические 

проявления интереса; положительный эмоциональный фон; эмоциональные «всплески»);  

2. целенаправленность деятельности, ее завершенность (способность не отвлекаться на посторонние раздражители и 

доводить деятельность до конца);   

 3. степень инициативности ребенка (наличие вопросов, реплик относительно выполнения задания, собственных 

предложений, замечаний, просьб о помощи, а также диалога с партнером о содержании деятельности).  

 Основной задачей развития познавательной мотивации является предоставление ребенку возможности самостоятельно 

выбирать сферу приложения умственных усилий, ставить себе цель и находить собственные способы ее осуществления.  

При  выборе  конкретных  методических  приемов следует предлагать детям ситуации, соответствующие возрастным 

особенностям и возможностям старших дошкольников, охватывать различные виды познавательной деятельности (то есть включать 

как действенный, так и образный способ познания. Однако следует помнить, что все-таки познавательная мотивация старших 

дошкольников более ярко  проявляется в деятельности, подразумевающей действенный способ познания, по сравнению с образным. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение детского экспериментирования. Китайская пословица гласит: “Расскажи - и я 

забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я пойму”. Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, видит и 

делает сам.  На этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику работы детских дошкольных 

учреждений. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.   

Продуктивность интеллектуального развития детей в целом зависит не только от того, как организован процесс обучения, 

передача им знаний, но и от обратной связи в этом двухстороннем процессе - от позиции самого ребёнка, его активности. 

Умственная активность старшего дошкольника приобретает более самостоятельный характер. Вместе с тем, очевидно, что  

познавательная активность не является прямым следствием возраста, и далеко не все дошкольники обладают  этими ценными 

качеством в равной  мере.   

Одним из наиболее актуальных направлений поисков как методической науки, так и всего  педагогического процесса 

современного дошкольного образовательного учреждения, выступает потребность в развитии познавательной активности 

формирующейся личности, потому что именно в ней содержатся истоки многих проблем: формирование познавательных 

интересов, развитие самостоятельности, умственных способностей, привития умения учиться, воспитание инициативности, 

целенаправленности, творчества.  
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Важность дошкольного детства как сензитивного периода в формировании познавательной и творческой активности 

личности обосновывается в трудах крупнейших отечественных психологов             (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, П.-

Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Показателем познавательной активности является уровень овладения детьми такими мыслительными операциями как анализ, 

синтез, особенно сравнение и классификация. 

Чтобы открыть ребёнку радость умственной работы, разбудить любознательность, нужно использовать эффективные методы 

и приёмы развития познавательной активности детей в условиях дошкольного учреждения.  Например, такие: 

- создание условий для детского экспериментирования (исследовательские центры, центры игровой деятельности и пр.); 

- создание взрослыми доступных детям проблемных ситуаций, постановка творческих задач; 

- успешными для развития познавательной активности могут стать игры-загадки,  в которых в скрытой или явной форме 

содержится умственная задача; 

- использование технологии ТРИЗ в поисково-исследовательской деятельности; 

- проведение ежедневных эвристических бесед; 

- отработка различных приёмов развития мысли ребенка от анализа факта, рассуждений к обобщению, выводу, первым 

маленьким открытиям; 

- широкое использование такого средства развития познавательной активности ребёнка как игра: игра-упражнение, игра-

поиск, игра-соревнование, сюжетно-ролевая игра, познавательная игра-путешествие; 

- интегрированный метод обучения, предполагающий  полную интеграцию (экологическое воспитание с художественной 

литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием), частичную интеграцию (интеграция художественной 

литературы и изодеятельности), Интеграцию на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. Метод проектов 

актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки.  

Среди условий, способствующих становлению познавательной мотивации, большинство авторов называют игру и общение 

со взрослым.  

Взрослый передает ребенку не только средства и способы познавательной деятельности, развивает познавательные 

способности,  но и свое отношение к этой деятельности. При участии взрослого ребенок имеет возможность обратиться за 

помощью, исправить ошибки, выбрать задание соответствующего уровня сложности. Но главное - взрослый наделяет смыслом 

новую для ребенка познавательную деятельность, помогает удержать мотивацию и направить ребёнка на решение задачи. При 

совместной работе со сверстником такой целенаправленности у ребенка, как правило не наблюдается, зато эмоционально занятия 

проходят более ярко.  

Подражая и соревнуясь друг с другом, дети с удовольствием включаются в познавательную деятельность. В то же время, 

сверстник может и отвлечь другого ребенка от работы. Таким образом, участие сверстника сказывается на эмоциональности и 

инициативности ребенка, а взрослого – на целенаправленности познавательной деятельности и эмоциональной вовлеченности в нее. 

Поэтому, следует допускать разные коммуникативные ситуации (индивидуальные и групповые). Детей в группу или пару следует 

подбирать таким образом, что бы они дополняли друг друга, т.е. один ребенок с низкими показателями эмоциональной 

вовлеченности и инициативности, а другой, наоборот, с высокими оценками по этим характеристикам, но с низкой 

целенаправленностью. 

Основные принципы развития познавательной мотивации: 
 1. Эмоциональная   вовлеченность взрослого в познавательную деятельность. Только в том случае, если взрослый сам с 

интересом погружен в какую-либо деятельность, может происходить передача личностных смыслов деятельности ребенку. Он 

видит, что можно получать удовольствие от интеллектуальных усилий, переживать «красоту решения» проблемы. В работе 

предполагается не только «активность присвоения» со стороны ребенка, но и «активность отдачи» со стороны взрослого  

 2. Стимуляция  любознательности ребенка. В работе следует использовать оригинальные игрушки и материалы, которые 

могут вызвать интерес, удивление, заключать в себе загадку (коробочка с секретом, гироскоп, лента Мебиуса, головоломки, 

магниты, рассматривание картинок с изображением экзотических животных и птиц и др.). 

3. Передача инициативы от  взрослого ребенку. Важно не только заинтересовать ребенка, но и научить его ставить себе цели 

в процессе познавательной деятельности и самостоятельно находить способы их осуществления. 

4. Безоценочность. Оценка взрослого (как положительная, так  и отрицательная)  может способствовать фиксации ребенка на 

собственных успехах, достоинствах и недостатках, то есть развитию внешней мотивации. Если мы стремимся к развитию 

внутренней мотивации познавательной деятельности, то следует акцентировать внимание на самой деятельности и ее 

эффективности, а не на достижениях ребенка.  

5. Поддержка детской активности, исследовательского интереса и любопытства. Взрослый стремился не только передать 

инициативу ребенку, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить детские замыслы, найти возможные ошибки, справиться с 

возникающими трудностями. Если дети прерывают занятие, которое они сами выбрали, то взрослый предлагает (но не настаивает) 

вместе завершить то, что было задумано ребенком.  

Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов учения и положительного  отношения к школе 

Работа воспитателя детского сада по формированию у детей мотивов учения, положительного  отношения к школе должна 

быть направлена на решение трех  основных задач: 

 1) формирование у детей правильных представлений о школе и учении; 

 2) формирование положительного эмоционального отношения к школе; 

 3) формирование опыта учебной деятельности. 

Для решения этих задач в воспитательно-образовательном процессе надо использовать различные формы и методы работы: 

экскурсии в школу, беседы о школе, чтение рассказов и разучивание стихов школьной тематики, рассматривание картинок, 
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отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы (рисунок школы после экскурсии, рисунок школы будущего, 

рисунок «В какой школе я хочу учиться» и др.) и игра в школу, знакомство с будущим учителем.  

Воспитатель может объяснить, зачем дети ходят в школу. Это лучше сделать в форме игры («Угадайте, что такое особенное 

делают только в школе») или в доверительной беседе. Рассказы и стихи о школе необходимо подобрать так, чтобы показать детям 

различные стороны школьной жизни: радость детей, идущих в школу; важность и значимость школьных знаний, содержание 

школьного обучения, школьная дружба и необходимость помогать  школьным товарищам, правила поведения на уроке и в школе. 

При этом важно показать детям образ «хорошего ученика» и «плохого ученика», строить беседу с детьми на сравнении образцов 

правильного и неправильного (с точки зрения организации школьного обучения) поведения. Дети старшего дошкольного возраста с 

интересом воспринимают и лучше запоминают тексты с юмористическим содержанием.     

В  подготовительной группе интерес детей к учебной деятельности обеспечивается не только за счет содержания занятия 

(хотя этот фактор должен учитываться педагогом при отборе содержания для детских рассказов, для рисунков, аппликаций и т.д.), 

но и в связи с осознанием детьми значимости занятий для будущего обучения в  школе. Воспитателю, опираясь на программное 

содержание, важно время от времени «перекидывать мостик» от занятия к уроку. Например: 

- Ребята, в школе вы, так же как и сейчас, будете учиться составлять задачи. Или: 

- В школе вы тоже будете учиться внимательно, рассматривать картины и рассказывать о том, что на них нарисовано. Давайте 

научимся сейчас, тогда в школе у вас это будет лучше получаться. 

Особый интерес у детей вызывают занятия, на которых они что-то узнают про школу, готовят пособия, которыми они будут 

пользоваться, став учениками. Так, например, дети слушают рассказы о школе, рассматривают школьные принадлежности, готовят 

закладки для книг, счетный материал. Иногда воспитатель может предложить: «Давайте сегодня будем заниматься так, как будто 

мы в школе». Подобная полуигровая ситуация положительно влияет на активность детей. Следует, однако, подчеркнуть, что этот 

прием ни в коей мере не должен приводить к копированию урока. 

 Формы приближения старших дошкольников к школе могут быть различными, но все они должны быть связаны с активной 

деятельностью детей, например, рисование на тему «Как мы готовимся к школе» с последующим рассказыванием, сбор природного 

материала для уроков труда и т.д. Все задания должны входить в комплекс воспитательной работы, направленной на ознакомление 

детей со школой.   Путем интересных рассказов, описывающих разные ситуации, будто бы происходивших с 

воспитателем, когда он учился в школе, педагог может познакомить воспитанников со многими правилами поведения на занятиях, 

не прибегая к нравоучениям. Подобные рассказы, несмотря на их простоту, очень эмоционально воспринимаются детьми: ведь это 

случаи из жизни их воспитателя! Так перед дошкольниками раскрывается их ближайшее будущее: жизнь в школе среди 

сверстников, а школьные правила предстают в виде конкретных жизненных ситуаций. Одной из форм формирования учебной 

мотивации является проведение экскурсий в школу, встреч с учителем и учениками. Данные мероприятия помогут создать у 

ребенка положительную установку на учебу в школе. Важнейшим средством формирования положительного отношения к школе 

является игра. Игра является социальной практикой ребенка, т.е. проникает в различные виды деятельности, в том числе учение. В 

игре оказывает комплексное воздействие на развитие всех сторон психики ребенка, в ней развиваются общение, произвольность, 

мотивационная сфера и т.д. При организации игры «в школу» можно использовать сюжеты различного содержания: «игра в школу» 

после экскурсии на урок в 1 классе (закрепление полученных знаний и представлений), моделирование школы будущего 

(формирование эмоционального отношения к школе, развитие творческого воображения и свободы мышления). В сюжет игры 

можно ввести роль Незнайки – ученика, который не хочет учиться, всем мешает, нарушает установленные правила. Вначале роль 

Незнайки выполняет кукла, затем любой из детей по желанию. Л.И. Божович отмечала, что если во время игры в «школу» дети 

предпочитают роль учеников, т.е эта роль кажется им особенно значимой, то у ребенка сформированы элементы мотивационной 

готовности. Игра «в школу» имеет огромное значение, где каждый ребенок должен побыть и в роли ученика и в роли учителя. В 

процессе проведения этой игры надо показать детям примеры взаимодействия учеников между собой, учить их слушать друг друга, 

понимать, подчинять индивидуальную деятельность задачам и целям общей, коллективной деятельности. 

Положительное влияние на формирование учебной мотивации  к обучению в школе оказывает создание в детском саду 

особой развивающей среды – зона «мини-класс». В оборудование этой зоны включены: доска ученическая, 4 парты или стола, 

стулья; специально оформленный стенд, на котором помещаются школьные принадлежности так, чтобы дети имели доступ к ним. 

Полезно здесь же оформить полочку «умных книг» или разложить на отдельном столике учебники и книги для 1-го класса и 

написать: «эти интересные книжки мы прочитаем в школе». Поместить на стенах «мини класса» картинки и фотографии, 

отражающие жизнь в школе. 

 Сообщаемый детям материал о школе должен быть не только понят ими, но и прочувствован. Например, проводя занятия и 

игры в школу в «мини-классе», рассказывая о своих любимых учителях, читая художественную литературу, просматривая 

кинофильмы, нужно активизировать как сознание ребенка, так и его чувства. В формировании  у дошкольника мотивов учения и 

собственно учебных мотивов решающую роль играет семья.    Все то, что говорится в семье о школе, о ее роли в подготовке 

учащихся к их будущей работе по профессии, должно вызывать положительное эмоциональное отношение и, как следствие 

большой интерес к новой социальной позиции школьника.  Важно, чтобы сообщаемая информация вызывала у ребенка 

живой отклик, чувство радости, сопереживание, желание учиться. Все мероприятия, организуемые в семье, должны включать 

ребенка в деятельность, активизирующую как сознание, так и чувства. Здесь уместно совместное чтение художественной 

литературы, просмотр фильмов о школе, телепередач о школьной жизни с последующим обсуждением, показ фотографий, грамот, 

связанных со школьными годами родителей, игры в школу; организация семейных торжеств по поводу школьных успехов старших 

детей. Разговоры о школе должны подчеркивать значение книг, знаний. 

Если семейное воспитание построено неправильно (либо отсутствует вовсе), положительных результатов силами одного 

лишь дошкольного учреждения достигнуть не удается. Поэтому при планировании работы детского сада  по формированию 

готовности ребенка к школе особое внимание нужно уделить работе с родителями. Это организация консультативно-методической 

помощи родителям, проведение собраний, бесед, анкетирования; оформление стендов, буклетов, папок-передвижек, содержащих 
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практические рекомендации для родителей; выставка методической литературы, проведение «Дней открытых дверей»; в 

«родительском уголке» можно вывесить список тем для бесед с ребенком, сценарии игры в «школу», картинки из школьной жизни 

для обсуждения. Задача воспитателя и родителей не в том, чтобы как можно больше сообщить детям знаний о школе и школьниках. 

Это все они узнают после поступления в школу. Главная цель состоит в том, чтобы увлечь детей перспективой школьного 

обучения, вызвать стремление, осознанное желание учиться в школе и естественно связать его с интересными детскими играми, 

делами, т.е. с жизнью школьников. 

Как развить мотивы-стимулы у детей дошкольного возраста 

 Мотивация – мотивы, побуждающие к деятельности, вызывающие активность и определяющие её направленность. Каждой 

возрастной ступени присущи свои виды деятельности, побуждаемые определенными мотивами. 

 В старшем дошкольном возрасте ребенок резко меняется: совершенствуются психофизиологические функции, возникают 

сложные личностные новообразования, наблюдается интенсивное развитие познавательных мотивов, связанных непосредственно с 

учебной деятельностью, возникает потребность в интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, навыками и 

знаниями. 

 Основой для формирования мотивов учебной деятельности являются любопытство и любознательность, которые 

теснейшим образом связаны со стремлением к узнаванию нового. Это качество при умелом руководстве может перерасти в жажду 

знаний,  потребность к познанию. 

 Есть дети (и их немало), которых это прирожденное свойство не становится стимулом к учению. В работе с такими детьми 

необходимо использовать мотивы – стимулы в форме побуждения, а также одобрения, стремления к узнаванию нового в 

наблюдаемых предметах и явлениях. Эффективными являются и такие приемы, как сопоставление предметов, явлений. А также 

соединение интересного и малопривлекательного в обучении. 

 Мотивы-стимулы могут развиваться и в процессе ответов на любые детские вопросы. Взрослым необходимо серьезно 

относиться к вопросам ребенка и, отвечая на них, побуждать к новым вопросам – это приучает детей быть не пассивными 

слушателями, а открывателями нового, пока неизвестного им. 

 Недопустимо безразличное, равнодушное, пренебрежительное отношение к вопросам детей, высмеивание как самих 

вопросов, так и детей, их задающих, а также небрежные, а порой и неверные ответы - отмахивания. Это способно погасить 

любопытство еще в зародыше и привести к тому, что дети перестанут задавать вопросы. А ведь для них естественно, взглянув на 

какой-нибудь предмет, сразу же спросить: что это такое? Зачем? Почему? 

 Не торопитесь отвечать на вопрос – заставьте ребенка самого поразмыслить о предмете, явлении. Покажите ему в 

наблюдаемом характерные и существенные признаки, которые он сам не может выделить. Иногда целесообразно задать ребенку 

ряд встречных, дополнительных, наводящих вопросов, чтобы подвести его к самостоятельному ответу. Многие воспитатели умело 

используют ответы на вопросы как мотив действий, поступков детей. 

 К примеру, в подготовительной к школе группе дети наблюдали за черепахой. Их внимание привлекли ее складчатая шея, 

маленькая голова, грубый роговой панцирь. У детей возник вопрос: почему у черепахи всё такое необычное? Воспитатель не 

ответил, а лишь легонько ударил по панцирю – черепаха втянула голову, собирая складчатую шею. Так дети нашли ответ на свой 

вопрос: «Панцирь – защита черепахи». 

 При обучении традиционными методами, направленными на сообщение детям в занимательной форме различных сведений 

без выделения существенных связей между явлениями и предметами, вопросы детей чаще всего являются уточняющими. Они не 

отражают активного преобразования и использования знаний. Это вопросы типа: что это? Как это называется: Когда это было? И 

т.п. Этот уровень любознательности отражает проявление интереса к простому увеличению, уточнению знаний. Эффективность 

таких знаний для умственного развития детей невелика: они перегружают память запоминанием второстепенного, 

несущественного. Такие знания быстро забываются, с трудом переносятся на другие виды деятельности. 

 Если детям раскрывают существенные связи, зависимости, закономерности в изучаемых предметах и явлениях, у них 

возникают вопросы по поводу причинно-следственных отношений между предметами, явлениями природы и общественной жизни. 

Эти вопросы выражают действие ребенка, направленное на удовлетворение любопытства, углубленное познание изучаемого или 

наблюдаемого предмета, явления. 

 Особой формой удовлетворения любознательности является использование в работе с детьми фантастических образов, 

небылиц, «перевертышей». Повседневно наблюдаемые предметы и явления в силу их обыденности часто не дают ребенку 

возможности осознать связи и зависимости между ними. Фантастические образы, рассказы о небывальщине противопоставляются 

конкретному жизненному опыту ребенка и выступают как мотивы-стимулы, возбуждающие повышенный интерес и стремление 

рассуждать и спорить в процессе осознания уже известного или познания нового. 

 В формировании мотивов учебной деятельности большое значение имеет интеллектуальная активность детей на занятиях. 

Одним из условий развития интеллектуальной активности является обучение детей умению выделять, понимать и решать 

умственные задачи.  

 К концу дошкольного возраста у детей пропадает интерес к «головоломке» (к игре, по условиям которой предусматривался 

выигрыш за удачное решение), и ведущим мотивом учебной деятельности становится, как правило, мотив учиться решать учебные 

задачи, понимать их содержание. 

 Итак, наибольшую побудительную силу к учению, проявлению настойчивости для младших детей имеют задачи 

игрового содержания, для средней группы - трудового, а для старших дошкольников – интеллектуальные задачи. Появление 

новых познавательных мотивов, отличных от мотивов игры или практической деятельности, расширяет возможности подготовки 

детей 6-7 лет к обучению в школе, делает доступным систематическое и сознательное усвоение ими новых знаний, обеспечивает 

развитие интеллектуальной активности. Обучение детей умению учиться имеет два принципиально важных аспекта. Во-первых, 

умение учиться необходимо с точки зрения подготовки к школе (обучение в школе требует от ребенка умения учиться, без которого 

усвоение знаний и навыков, предусмотренных школьной программой, становится труднодостижимым). Во-вторых, желание 
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учиться значительно повышает интерес к обучению, а желание научиться решать умственные задачи является стимулом 

познавательной активности. 

 Обучение детей видеть и понимать умственную задачу, использование разных способов, побуждающих к творческому 

выполнению задания, выделение предмета познания – все это способствует повышению познавательной активности ребенка, 

выступает сильным побудительным мотивом развития навыков учебной деятельности. 

Содействие становлению учебной мотивации 

1. РАЗВИВАТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ УЧЕНИЯ 

 Пробуждайте у детей  познавательный интерес (ежедневное чтение художественной  и научно-познавательной литературы 

с последующим обсуждением; обсуждение интересных событий из жизни страны, города, деревни; разговор о явлениях природы и 

временах года во время прогулок и др.) 

 Расширяйте кругозор детей. 

 Побуждайте детей задавать вопросы на интересующую их тему и показывать им, как в книгах (например, в детских 

энциклопедиях) можно находить ответы на эти вопросы. 

2.  ФОРМИРОВАТЬ  МОТИВЫ  ДОСТИЖЕНИЯ ПО ТИПУ «СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ» 

 Уважительно и внимательно относитесь к потребностям и достижениям ребёнка. 

 Эмоционально поощряйте успехи ребёнка и попытки овладеть чем-то новым. 

 Эмоционально поддерживайте ребёнка в его стремлении овладеть чем-то новым, даже если у него не получается достичь 

хорошего результата. 

 Не ругайте детей за ошибки, а разбирайте эти ошибки вместе с ними, объясняя как надо сделать правильно, и выражайте 

уверенность, что у ребёнка обязательно получится, если он будет стараться. 

 Пробуждайте у ребёнка желание овладевать чем-то новым (знаниями, умениями, навыками) и повышать уровень своих 

возможностей в играх с правилами, играх-соревнованиях, детских видах деятельности, детском творчестве. 

 Создавайте ситуации, способствующие положительному эмоциональному переживанию ребёнком своего продвижения в 

овладении чем-то новым (эмоциональное одобрение достижений ребёнка при других детях и взрослых). 

 Побуждайте ребёнка справляться с трудностями и добиваться результата. 

 Читайте книги о трудностях как естественной, но преодолимой ситуации при овладении чем-то новым. 

3.  ФОРМИРОВАТЬ  СОЦИАЛЬНЫЕ  МОТИВЫ  УЧЕНИЯ 

 Создавайте такие условия воспитания и развития ребёнка старшего дошкольного возраста, при которых он будет связывать 

поступление в школу с началом нового качественного этапа в своей жизни – началом школьного обучения (что возможно только 

после полноценного проживания ребёнком дошкольного периода детства). 

 Обеспечьте полноценное развёртывание ведущей игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте с прохождение 

всех стадий развития  игры (только в этом случае к концу старшего дошкольного возраста формируется личностное 

психологическое новообразование – «внутренняя позиция школьника»). 

 Осуществляйте подготовку к школьному обучению исключительно в форме психологического развития детей с целью 

формирования психологических предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

 Не допускайте подмены психологической подготовки к школьному обучению азам школьного обучения. 

 Организовывайте сюжетно-ролевую игру в школу, в процессе которой дети будут знакомиться со школьным образом 

жизни, с роль ученика и ролью учителя, с обязанностями ученика, с новым положением ребёнка как ученика в обществе взрослых.  

 Читайте детям книги о школе, о первоклассниках. 

 Способствуйте формированию у детей положительного образа школы и положительного образа ученика. 

 Объясняйте детям смысл обучения в школе как первой ступени взросления (взрослый человек должен многое знать и 

уметь; многим этим знаниям и умениям обучают в школе: в школе ребёнок научится читать, писать, хорошо считать, решать задачи 

и др.) 

 Создавайте у детей установку, что образованный и культурный человек гораздо лучше сможет устроить свою жизнь, 

поскольку он знает и умеет гораздо больше, чем необразованный, и ему гораздо интереснее жить. 

 Создавайте у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают только тех детей, кто 

становится постарше и хочет серьёзно учиться, как взрослые. 

4. СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЮ СОПОДЧИНЕНИЯ МОТИВОВ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (к 7 

годам) 

 Создавайте условия для возникновения соподчинения мотивов поведения и деятельности к 7 годам (разнообразные 

сюжетно-ролевые игры в группе, игры с правилами). 

 Обучайте детей подчиняться результатам распределения ролей в игре по считалочке или жребию. 

Социально-психологический норматив мотивационной готовности к обучению в школе.  

Соотношение уровней, параметров и симптомов мотивационной готовности к обучению в школе 

Общество и школа как один из общественных институтов предъявляют систему объективных требований к мотивации 

ученика. Одни качества мотивов считаются благоприятными, другие - допустимыми, третьи - нежелательными или 

недопустимыми. Таким образом, совокупность наиболее желательных для общества и школы качеств мотивации выступает как 

модель идеальной мотивации первоклассника или социально-психологический норматив мотивационной готовности (Гуревич К.М., 

1982). 

Приведем некоторые предварительные соображения по содержанию норматива мотивационной готовности к школе в 

соответствии с  параметрами анализа мотивационной сферы. 
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 1. Содержание мотивов: среди мотивов поступающего в школу ребенка должны быть мотивы, побуждающие его учиться, 

заниматься 

учебной деятельностью, интересоваться способами выполнения учебного 

задания, интересоваться учебным содержанием и результативностью 

обучения. Кроме того, должны быть сформированы социальные и нравственные мотивы учения и поведения. 

Наличие таких мотивов, как игровые, престижные, лидерства, достижения, соревновательные, коммуникативные, внешние и 

т.д., не указывает на зрелость учебной мотивации и мотивационную готовность к школе, хотя и может приводить к высокой 

успешности первоначального обучения. 

  2. Иерархичность мотивов: благоприятная для школьной готовности иерархия мотивов такова, что доминирующими 

должны стать социальные и учебно-познавательные мотивы. 

  3. Валентность мотивов: степень напряженности побуждающих к учению мотивов должна быть достаточной для 

преодоления возникающих в ходе учебной деятельности трудностей - скуки, усталости, неуспешности, формализма, однообразия и 

т.п. 

 4. Устойчивость. Норматив мотивационной готовности по параметру устойчивости предъявляет такие требования к 

мотивам: устойчивыми должны быть мотивы учебной деятельности, они должны устойчиво занимать доминирующее положение в 

иерархии мотивов (или, по крайней мере, доминировать над игровыми мотивами), несмотря на возможные флуктуации, 

валентность учебных мотивов должна устойчиво оказываться достаточной для осуществления учебной деятельности. Если 

неустойчивость проявляется в том, что инфантильные мотивы сменяются более зрелыми, то это говорит о положительных 

изменениях мотивационной сферы. 

 5. Диверситивность. Применительно к рассматриваемой проблеме нас должно интересовать многообразие мотивов, 

побуждающих ребенка учиться. Для обучения важно, что чем богаче связи ребенка со школой, чем они содержательнее, чем 

разнообразнее его мотивы учения и познавательные интересы, тем легче, при прочих равных условиях, обучать такого ребенка, тем 

легче ребенку адаптироваться в школе. Симптомом школьной зрелости мотивов по критерию диверситивности будет явление 

учебной полимотивации. 

 6. Опосредствованность. Степень опосредствованности и способности к опосредствованию мотивов является показателем 

сложности строения мотивационной сферы и необходимым условием появления зрелых, в том числе учебных, мотивов 

(отметочных, социальных, нравственных), без которых мотивационная модель ученика не может быть признана полноценной. 

 7. Осознанность. Легче всего, видимо, осознаются социальные и познавательные мотивы учения, т.к. именно их ребенок 

чаще всего слышит от взрослых в качестве аргументов необходимости учения и именно их чаще всего и раньше всего вербализует. 

Возможно, наиболее осознанные, знаемые мотивы — это не обязательно самые действенные, побудительные. Осознание своих 

учебных мотивов не является необходимым для успешного обучения. Есть основания предполагать, что старшие дошкольники и 

младшие школьники плохо осознают мотивы учения (Матьохина М.В., 1984 г.), а вербализуют часто мотивировки - усвоенные из 

общения речевые формулировки, объясняющие смысл учения. Недостаточная осознанность мотивов не мешает, однако, хорошо 

учиться. 

 8. Модальность. Для обучающегося в школе ребенка чрезвычайно важно, чтобы он положительно оценивал школу, учение, 

учителя, потому что это напрямую связано и с успешностью овладения программой, и с эффективностью школьной адаптации, и с 

чувством психологического комфорта ученика, и т.п. Положительная модальность мотивов учебной деятельности - классическая 

черта мотивации идеального первоклассника. 

Представленный здесь мотивационный норматив является моделью идеального строения мотивационной сферы ученика. В 

этой модели мы постарались наиболее выпукло показать специфические черты мотивов весьма желательные для обучающегося в 

школе ученика. Норматив, выступая в качестве некоторого эталона мотивов, позволяет проводив сравнение эмпирических 

результатов исследования мотивов с этим эталоном и, по степени соответствия результатов эталонным, судить о степени 

мотивационной готовности к школе. 

Соотношение уровней, параметров и симптомов мотивационной готовности к обучению в школе 

        Уровни                             

 

Параметры 

I уровень: 

Мотивационная неготовность 

к школьному обучению  

II уровень: 

мотивационная 

готовность 

к обучению с 6 лет 

III уровень: 

мотивационная 

готовность 

к обучению с 7 лет 
 

Содержание 

мотивов 
 

К учению побуждают: 

коммуникативные, 

атрибутивные, 

соревновательные  

и т. п. мотивы. Социальные, 

учебно-познавательные мотивы 

не сформированы. 

 

К учению побуждают 

познавательные 

мотивы, связанные с 

содержанием учения, 

социальные мотивы 

осознаны, 

вербализуемы. 

 

Сформированы учебно-

познавательные и 

социальные мотивы. 

 

Иерархичность 

 мотивов 
 

Отсутствие иерархии мотивов 

проявляется в импульсивности 

поведения 

 

Среди доминирующих 

оказываются учебно-

познавательные 

мотивы учения. 

Иерархия мотивов 

неустойчивая, не 

Доминирующими 

оказываются учебно-

познавательные и 

социальные мотивы 

учения. 
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закончено ее 

формирование 

 

 

Сила 

мотивов 
 

Учебные мотивы слабы или 

вовсе отсутствуют. Ребенок не 

стремится к учению, к школе 

Совокупной силы учебных 

мотивов недостаточно для 

преодоления   трудностей,    

возникающих в учении 

Невысока 

побудительность 

мотивов учебной 

деятельности.  

Ребенок готов ждать 

поступления в школу, 

отложить его, 

согласен учиться 

дома. 

Высокая побудительность 

мотивов учебной 

деятельности. Ребенок 

хочет учиться и 

переживает при 

отсутствии такой 

возможности. Сила 

мотивов достаточна для 

преодоления трудностей 

обучения 

 

Модальность 
 

Характерна отрицательная 

модальность, проявляющаяся в 

негативном отношении к 

учению и школе. Обучение 

побуждается отрицательными 

мотивами. 

 

 Характерна 

положительная 

модальность: ребенок 

хочет учиться, 

положительно оценивает 

учебные занятия 

 

Устойчивость 
 

Выраженная неустойчивость 

содержания мотивов, их 

иерархии и силы, приводящая к 

импульсивности поведения 

Иногда наблюдается 

неустойчивость 

мотивации по 

параметрам 

содержания, 

иерархичности, силы, 

модальности, но 

преобладают 

положительные 

качества мотивации 

Устойчивыми являются 

симптомы мотивационной 

готовности по параметрам 

содержания, 

иерархичности, силы и 

модальности. 

 

 

Диверситивность 
 

Характерна бедность мотивов 

учения, обычно в сочетании с их 

незрелостью, примитивизмом. 

 

Полимотивация 

учения сформирована, 

но разнообразие 

мотивов не велико. 

 

Сформирована широкая 

полимотивация учения: 

среди мотивов, 

побуждающих к учению, 

есть зрелые учебно-

познавательные и 

социальные мотивы. 

 

 

Опосредствован 

ность 
 

Отсутствие опосредствованных 

мотивов. 

К учению влекут 

непосредственные мотивы: 

любопытство, желание 

общаться, испытать в игре 

учебную ситуацию 

Сформированы 

наиболее простые 

опосредствованные 

мотивы: социальные, 

отметочные 

Характерна высокая 

опосредствованность 

мотивов, проявляющаяся в 

способности к 

формальному, 

символическому общению 

с учителем (посредством 

отметки, жеста, мимики). 

Сформированы 

социальные мотивы 

учения и нравственные 

мотивы поведения. 

 

Осознанность 
 

Низкий уровень осознания своих 

побуждений. Ребенок 

затрудняется вербализовать 

смысл учения 

Осознаются и 

вербализуются 

некоторые мотивы, 

наиболее часто 

встречающиеся как 

мотивировки 

школьного обучения 

Осознаются социальные, 

нравственные, 

познавательные и др. 

мотивы учения. Учение 

привлекает как серьезная, 

социально 

значимая деятельность. 

Особенности мотивов в старшем дошкольном возрасте.  

Формирование «внутренней позиции школьника» 

Развитие мотивов в старшем дошкольном возрасте в современной отечественной психологии связывают с тремя основными 

процессами, происходящими в мотивационной сфере в этот период: 

а) опосредствование мотивов,  

б) соподчинение (или иерархизация) мотивов,  
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в) осознание мотивов (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, К.М. Гуревич). 

Так, Л.И.Божович пишет: «Только в дошкольном возрасте ... начинает возникать соподчинение мотивов, основанное на 

сознательно принятом намерении, т.е. на доминировании такого рода мотивов, которые способны побуждать деятельность ребенка 

вопреки существующим у него непосредственным желаниям» (Божович Л.И., 1968, с. 235). 

Общий путь личностного развития, с точки зрения Л.И. Божович, заключается в постепенном переходе от реактивных форм 

поведения к его активным формам. В период 5-7 лет развитие личности ребенка выражается в расширении сферы 

опосредствованных мотивов, появляющихся уже к четырехлетнему возрасту; в иерархизации мотивов, т.е. выделении среди массы 

одновременно действующих мотивов главных, доминирующих, подавляющих другие мотивы; и, наконец, осознание своих 

стремлений, появление сознательных мотивов, которые ребенок воспринимает как принадлежащие ему и характеризующие его как 

индивида. Осознание своих мотивов связано с появлением нравственных мотивов, мотивов, исходящих от норм и правил 

поведения, мотивов долга, ответственности (Эльконин Д.Б., 1989). 

Опосредствование, иерархизация и осознание мотивов - теснейшим образом взаимосвязанные процессы - ведут развитие 

психики в сторону повышения устойчивости поведения и появления такой интегральной особенности деятельности, как 

произвольная ее организация. Произвольность психических процессов и поведения (деятельности) А.Н. Леонтьев считает наиболее 

общим школьным требованием к психическим способностям ребенка (Леонтьев А.Н., 1948). 

Психологическим финалом нормального личностного развития старшего дошкольника является формирующаяся к концу 

этого периода «внутренняя позиция школьника» (термин Л.И. Божович), составляющая основу и предпосылку формирования у 

ребенка многих психологических особенностей, необходимых для успешного обучения в школе. «Личностная готовность ребенка к 

школьному обучению (выражающаяся в отношении ребенка к школе и учению, к учителю и к себе лично) предполагает известный 

уровень развития социальных мотивов поведения и деятельности ребенка и ту их специфическую структуру, которая определяет 

внутреннюю позицию школьника» (Божович Л.И., 1968, с. 217). 

Таким образом, «внутренняя позиция школьника» определяется, прежде всего, как система потребностей и стремлений, 

связанных со школой и учением, это такое отношение ребенка к школе, когда он принимает позицию ученика по отношению к 

учебной деятельности в рамках социального учреждения, т.е. школы. «Внутренняя позиция школьника» - это некоторая 

функциональная система, некоторая установка, возникающая на рубеже старшего дошкольного и младшего школьного возраста; 

она представляет собой впервые сложившуюся систему психических отношений ребенка к внешнему миру, где значимыми для 

ребенка отношениями становятся отношения субъективно переживаемой ребенком готовности включиться в учебную деятельность 

как социально значимую, направленную на овладение системой знаний, умений и навыков. 

О процессе формирования «внутренней позиции школьника» известно, что для детей 4-5-летнего возраста совершенно не 

свойственно стремление к положению ученика; в шестилетнем возрасте появляется стремление к школе в сочетании с почти 

полным игнорированием ее специфического школьно-учебного содержания. В этом возрасте школа привлекает ребенка формально 

- как новый мир, подлежащий освоению, как новые социальные роли, которые хочется обыграть, примерить на себя и т.п. Дети же 7 

лет в основной своей массе характеризуются как принявшие внутреннюю позицию школьника, т.е. вполне личностно готовые к 

систематическому обучению в той форме, как оно осуществляется сегодня в 1-х классах общеобразовательных школ (Божович 

Л.И., Морозова Н.Г., Славина Л.С., 1951; Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста, 1988). 

Что же предполагает «внутренняя позиция школьника»? Какие психологические феномены характеризуют это особое 

состояние психики ребенка? 

Во-первых, это интерес к школьно-учебному содержанию занятий, когда ребенка в школе привлекают именно учебные 

занятия, среди которых обучение грамоте и счету занимает первое место. 

Во-вторых, зрелая внутренняя позиция школьника характеризуется способностью к выделению собственно учебной задачи. 

Под учебной понимают задачу, при решении которой основной целью деятельности ученика становится усвоение данного ему 

учителем образца тех действий или понятий, которые предлагает учитель (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Учебная задача для 

ученика заключается в овладении социально выработанными способами действий - предметных, умственных. 

В-третьих, важным оказывается перестройка взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. В возрасте 6-7 лет начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, характеризующаяся выраженной избирательностью отношений, 

овладением правилами и нормами взаимоотношений, реализацией в отношениях потребностей во взаимопонимании и 

сопереживании (Лисина М.И., 1986). Отношения со взрослым характеризуются тем,  что ребенок  выделяет функции  официального 

взрослого - учителя, принимает правила, требования официального взрослого по выполнению задания, отношения со взрослым 

опосредствуются социальными ролями (Эльконин Д.Б., 1989). 

В-четвертых, для полноценной внутренней позиции школьника специфическим является сочетание социальных мотивов, 

когда учение привлекает «как серьезная, содержательная деятельность, приводящая к определенному результату, важному как для 

самого ребенка, так и для окружающих взрослых» (Божович Л.И., 1968, с. 222), и познавательных мотивов, проявляющихся в 

стремлении к приобретению новых знаний и умений. Сочетание этих мотивов является наиболее благоприятным для начала 

школьного обучения и наиболее распространенным как среди поступающих в школу детей 7 лет, так и на протяжении первого года 

обучения (Гинзбург М.Р., 1988). 

Специфическая для внутренней позиции школьника иерархия мотивов характеризуется доминированием социальных и 

познавательных мотивов учения и вытеснением специфических для дошкольного возраста игровых стремлений (Божович Л.И., 

1968; Гинзбург М.Р., 1988). 

В-пятых, поскольку существенной чертой школьного обучения является опосредствование отметкой оценки учителем 

успешности обучения и прилежания учеников, постольку для внутренней позиции школьника необходима сформированность 

понимания знаковой функции отметки, что предполагает умение адекватно дешифровать знаки. Ученик должен относиться к 

отметке как к средству оценки успешности учебной деятельности, следовательно в структуре побуждающих к учению мотивов 
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должны появиться опосредствованные отметкой мотивы учения, так называемые отметочные мотивы, проявляющиеся в 

стремлении получать хорошие отметки и избегать плохих. 

Кроме того, для позиции ученика важны потребность быть оцененным учителем, стремление получать информацию об 

успешности обучения и готовность «принять», согласиться с оценкой учителя. 

Для внутренней позиции школьника характерно также предпочтение отметки, как специфически школьного средства 

оценивания, другим видам поощрения, характерным для непосредственно-личных отношений, преобладающих в предыдущие 

возрастные периоды (Нежнова Т.А., 1988). 

  В-шестых, типичной чертой позиции ученика является предпочтение коллективных классных занятий индивидуальному 

домашнему обучению, положительное отношение к выполнению общественных норм поведения, в том числе школьной 

дисциплины (Нежнова Т.А., 1988). 

Наконец, в-седьмых, определенной мотивирующей силой для ребенка старшего дошкольного возраста является 

формирующееся самосознание и самоотношение. Я-концепция, представления ребенка о себе и самооценка выступают в качестве 

ориентиров поведения, в качестве критерия оценки ребенком своего поведения. Стремление соответствовать своему образу «Я» 

выступает как новый мотив поведения, включающийся в структуру специфических для внутренней позиции школьника мотивов 

поведения (Особенности психического развития ... 1988, с. 56-58). 

Вот некоторые существенные черты психологического феномена, получившего, в силу его специфики, название «внутренняя 

позиция школьника». 

Конечно, не у всех детей 7-летнего возраста можно констатировать сформированность даже основных компонентов позиции 

школьника на описанном здесь уровне. Внутренняя позиция школьника, начиная формирование в старшем дошкольном возрасте, 

затем интенсивно развивается, по крайней мере, в течение всего младшего школьного возраста.  Однако для нас важно, что этот 

процесс достигает достаточной выраженности, получает, пусть первую, завершенность, позволяющую говорить о личностной 

готовности к школьной форме обучения, только к 7 годам. 

Мотивационно готовым к обучению в школе с 7 лет можно назвать ребенка, у которого в сформированном виде 

наблюдаются черты зрелой «внутренней позиции школьника», и прежде всего характерные для нее мотивы, что проявляется в 

следующих симптомах: ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возможности; учение привлекает его как 

серьезная, социально значимая деятельность; сформирована широкая полимотивация учения; сила учебных мотивов достаточна для 

преодоления школьных трудностей; сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и 

социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения; ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, 

т.е. обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Состояние мотивационной сферы и ее изменения при поступлении в школу у детей оказывается различным: у кого-то зрелые 

мотивы появляются еще перед школой в достаточно выраженным виде; у кого-то можно наблюдать симптомы поведения, 

указывающие на неустойчивость мотивов, на зрелость только некоторых сторон мотивационной сферы; есть дети, которые до 

школы вовсе не обнаруживают стремления к учению, и зрелая учебная мотивация формируется у них уже в период школьного 

обучения; наконец, есть дети, которые ни в дошкольный период, ни в школе не обнаруживают зрелости мотивационной сферы и 

желания учиться. 

Мотивационная готовность формируется постепенно, проходит в своем становлении несколько стадий, от более 

примитивных до более зрелых. Считается, что инфантильное отношение к школе проявляется в таких симптомах как стремление к 

школе из-за атрибутов учебной деятельности, желания расширить сферу общения, избежать посещения детского сада (например, 

из-за необходимости дневного сна) и т.д. Подобные симптомы как раз указывают на незрелость аффективно-потребностной сферы 

ребенка. Такое отношение к школе не имеет ничего общего с формированием «внутренней позиции школьника», зрелой 

мотивационной позиции ученика (Л.И. Божович, Л.С. Славина, Л.А. Венгер, B.C. Мухина, Я.Л. Коломинский, Н.И. Гуткина). 

Средний уровень сформированности мотивационной готовности к школе можно было бы охарактеризовать симптомами 

промежуточным между симптомами идеальной зрелости мотивов и симптомами мотивационной инфантильности: неустойчивостью 

учебных стремлений, неоднородностью степени зрелости, сформированности различных сторон мотивации. Этот уровень 

указывает на то, что формирование мотивационной готовности находится в «зоне ближайшего развития» мотивов. Подобный 

промежуточный уровень свидетельствует о том, что в условиях, благоприятствующих становлению зрелой учебной мотивации, она 

появится без особых усилий со стороны учителя на удовлетворяющем школьному обучению уровне. 

О мотивационной готовности к обучению в школе с 6 лет можно говорить, когда лишь некоторые стороны мотивации 

сформированы до 

уровня школьных требований, наблюдается неустойчивость проявления 

положительных сторон мотивации, невысока побудительность мотивов 

учебной деятельности - ребенок готов ждать поступления в школу, отложить поступление, согласен учиться дома, к учению 

побуждают познавательные мотивы, связанные с содержанием учения, осознаются и вербализуются некоторые мотивы, наиболее 

часто встречающиеся как мотивировки школьного обучения, полимотивация учения сформирована, но разнообразие мотивов 

невелико. 

Мотивационно неготовым к систематическому обучению в школьных условиях может быть признан ребенок, не 

обнаруживший черт зрелости мотивов и сформированности «внутренней позиции школьника». Это проявляется: в отсутствии 

стремления ребенка пойти в школу или даже негативном отношении к школе и учению, в выраженной импульсивности поведения, 

в отсутствии устойчивой иерархии мотивов, в невыраженности учебно-познавательных мотивов (учебную деятельность ребенка 

могут инициировать и динамизировать атрибутивные, коммуникативные, игровые и т.п. незрелые мотивы), в низком уровне 

осознания своих побуждений, когда ребенок затрудняется вербализовать мотивы учения, объяснить смысл учения. 

Сценарий экскурсии в школу 

Задачи:  
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- Дать представление о том, что такое класс. Познакомить с учителем, правилами поведения в школе. Вызвать интерес к 

труду учителя, эмоционально положительное отношение и к труду учителя, и к нему самому. 

- Познакомить детей с самым первым учебником в их жизни. Вызвать желание узнать буквы, чтобы научиться читать. 

Развивать умение выделять звук из слова и определять его место в слове. 

- Порадовать детей создать у них положительный эмоциональный настрой, формировать ощущение собственного успеха. 

 Предварительная работа: Экскурсия к зданию школы, знакомство с правилами, устройством школы на занятиях в 

детском саду. 

 Оборудование: Флажки, карточки с цифрами и геометрическими фигурами, матрешки, разрезные картинки, фланелеграф. 

Ход экскурсии 
 Педагог: Ребята, мы с вами уже много знаем о школе и сегодня пойдем на экскурсию в школу, в класс, познакомимся с 

учителем.  Но сначала давайте вспомним правила поведения в школе. 

(дети совместно с педагогом вспоминают правила поведения поле чего идут в школу, где их встречает учитель с 

первоклассниками) 

 Педагог: Познакомьтесь с учительницей, дети. Ее  зовут ….. . Она расскажет вам, чем ученики занимаются в школе.  

Дети рассматривают класс, плакаты, доску, школьный уголок, выставку работ первоклассников, садятся за парты. 

Учительница рассказывает дошкольникам, как интересно проходят уроки в школе, как дети учатся писать, читать, считать. 

Показывает учебники, говорит о том, как много узнают школьники, посещая уроки. Знакомит со школьными правилами, которые 

должен выполнять каждый ученик. Рассказывает, что ученики одного класса не только вместе посещают уроки, но и вместе играют, 

устраивают соревнования и конкурсы, ходят в цирк, театр. 

Учитель показывает бандероль, пришедшую от Буратино. В ней азбука – книга, по которой учатся читать. Вместе с детьми 

рассматривает картинки в азбуке. 

Учитель: Чтобы научиться читать, нужно сначала научиться слушать и различать звуки. Сейчас я буду показывать картинки 

и называть, что на них изображено, а вы слушайте, с какого звука начинаются слова, затем скажите, что это за звук. Правильно, все 

эти слова начинаются со звука А. Произнесите вместе со мной (А-А-А). широко открыв рот. Теперь я буду произносить различные 

звуки, а вы повторяйте за мной только звук А (а, у, о, у, а, о …). Давайте посмотрим, как пишется буква А. 

Предлагает детям обвести ее пальцами, обратить внимание на то, как расположены палочки, из которых она состоит, 

вылепить букву из пластилина. 

 Далее поводится «Веселая зарядка». 
Под веселые напевы 

Повернемся вправо, влево. 

Руки вверх! Руки вниз! 

Вверх! И снова наклонись! 

Вправо, влево головою! 

Руки вверх» Перед собою! 

Топни правою ногой! 

Вправо шаг! И снова стой! 

Повернись направо к другу. 

Правую дай другу руку. 

Учитель: Я буду показывать картинки и называть слова. Если слово начинается со звука А, хлопните в ладоши (груша, 

апельсин, ананас, абрикос, яблоко, персик, мандарин, арбуз). И наконец, последнее задание – назовите первый звук в словах: адрес, 

аист, ангел, автор, атлас 

 Педагог: Ребята, давайте поблагодарим учителя и первоклассников за интересную экскурсию. Теперь мы знаем, как 

интересно ходить в школу, сколько полезного можно узнать, как многому можно научиться. 

Сценарий прогулки к зданию школы 

 Цель. Сформировать представление о Дне знаний – празднике всех школьников в начале учебного года. Рассказать о том, 

что дети в семь лет поступают в школу, их называют учениками, учить их педагог (учитель), обучение в школе проходит на уроках, 

начало и конец которых возвещаются звонком. Вызвать интерес и положительное отношение к школе. 

 Ход прогулки 
Воспитатель. Сегодня мы с вами пойдем к школе. Вы знаете, что такое школа? (Ответы). Правильно, школа – это место, где 

дети учатся. Сегодня все ученики школы будут отмечать День знаний – первый день нового учебного года. Все они придут 

нарядные, с цветами. Учеников начальной школы будут провожать родители. Всех школьников будут встречать учителя. Нас с 

вами тоже пригласили на торжественную линейку. Мы увидим, как ученики встретятся со своими учителями. 

После линейки воспитатель спрашивает у детей: понравился ли им праздник – День знаний? Понравилась ли учительница? 

Слышали они звонок? Что он означает? «Правильно, начало урока, когда все школьники должны отправиться в классы на уроки. А 

когда звонок прозвенит снова, дети выйдут в школьные коридоры на перемену – они смогут поиграть». 

Воспитатель предлагает поиграть на школьном дворе в подвижные игры (по выбору детей). 

Сценарий экскурсии в класс 

 Цель. Дать представление о том, что такое класс. Познакомить с учителем, правилами поведения в школе. Вызвать интерес 

к труду учителя, эмоционально положительное отношение и к труду учителя, и к нему самому. 

 Ход экскурсии 
Воспитатель. Сегодня мы с вами вместе пойдем на экскурсию в школу, в класс, познакомимся с учителем. В школе детям 

можно показать раздевалку, спортивный зал, кабинет медсестры, столовую и т.д. 
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Воспитатель. Познакомьтесь с учительницей, дети. Ее зовут Татьяна Сергеевна. Она расскажет вам, чем ученики 

занимаются в школе.  

Дети рассматривают класс, плакаты, доску, школьный уголок, выставку работ первоклассников, садятся за парты. 

Учительница рассказывает дошкольникам, как интересно проходят уроки в школе, как дети учатся писать, читать, считать. 

Показывает учебники, говорит о том, как много узнают школьники, посещая уроки. Знакомит со школьными правилами, которые 

должен выполнять каждый ученик. Рассказывает, что ученики одного класса не только вместе посещают уроки, но и вместе играют, 

устраивают соревнования и конкурсы, ходят в цирк, театр. 

Воспитатель. Давайте поблагодарим Татьяну Сергеевну за ее рассказ. Теперь мы знаем, как интересно ходить в школу, 

сколько полезного можно узнать, как многому можно научиться. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 Цель. В игре закреплять знания, полученные при посещении школы. Закреплять умение распределять роли, выстраивать 

сюжетные линии. 

 Материал. Куклы – персонажи знакомых сказок. 

 Ход игры 
Воспитатель предлагает поиграть в школу, распределив роли так: дети станут учениками в школе для лесных зверушек, а 

воспитатель – учителем, который проведет урок. Его тему воспитатель выбирает по собственному усмотрению, но обязательно с 

учетом интересов детей. 

 Цель. Продолжать учить выстраивать сюжетные линии игры, используя имеющиеся знания о школе. Углублять интерес и 

положительное отношение к ней. 

 Материал. Предметные картинки, пластилин. 

 Ход игры 
Воспитатель предлагает поиграть в школу, выбрать на роль учительницы кого-нибудь из детей, предложить тему урока с 

учетом интересов и предпочтений детей. Закреплять умение исполнять взятые на себя роли. 

Развлечение совместно с первоклассниками на основе математического материала 

 Цель. Порадовать детей создать у них положительный эмоциональный настрой, формировать ощущение собственного 

успеха, подтверждаемого товарищами. 

 Материал. Флажки, карточки с цифрами и геометрическими фигурами, матрешки, разрезные картинки, фланелеграф. 

 Ход игры 
Две команды – первоклассники и дошкольники – входят в зал под музыку, приветствуют друг друга, представляют своих 

капитанов. За каждое правильно выполненное задание команде выдается флажок. Побеждает команда, которая наберет больше 

флажков. 

1. Разминка. Решить по одной задаче. 

· Семь воробышков оказались на грядках. Скачут и что-то клюют без оглядки. Котик-хитрюга внезапно подкрался. Вот как 

опасно клевать без оглядки. Сколько воробышков осталось на грядке? (Ни одного: все испугались и улетели.) 

· Машенька, Марусечка, Марьюшка и Манечка захотели сладкого сахарного пряничка. Бабушка по улице старенькая шла. 

Девочкам по денежке бабушка дала: Марьюшке – копеечку, Марусечке – копеечку, Манечке – копеечку, Машеньке – копеечку. 

Много ли копеечек бабушка дала? (Одну: все имена – это формы одного имени – Мария.) 

2. Команды загадывают друг другу загадки. 

· Два брюшка, четыре ушка. (Подушка.) 

· Две в руках, две в ногах, не провалишься в снегах, а поедешь без труда – только лягут два следа. (Лыжи с палками.) 

· Я верчусь, верчусь, верчусь, на одной ноге кручусь, кончу – сразу на бочек, а зовут меня … (волчок.) 

· Пять ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка. (Ноты.) 

3. Кто самый ловкий, мы хотим узнать. Встанем в шеренги и начнем считать. 

Капитаны, постройте 10 человек из своей команды. (Каждый получает карточку с цифрой – от 0 до 9; в одной команде 

карточки голубые, в другой – розовые.) Сейчас под музыку вы будете выполнять разные движения; когда музыка закончится, 

нужно построиться по порядку. (Игра повторяется три раза.) 

4. Задание. На столе стоят матрешки разной величины. По сигналу их нужно расставить по росту – от самой большой до 

самой маленькой. (Задание выполняется три раза.) 

5. Конкурс капитанов. На карточках изображены геометрические фигуры. Капитаны должны их назвать и сосчитать, а 

следующее задание выполнить на фланелеграфе: из частей составить целое (мяч и ваза.) 

6. Игра «Не промочи ноги». Команды выстраиваются в две колонны – одна против другой. Между ними раскладывают 

пронумерованные «кочки»: «Вы находитесь на разных краях болота. Перейти его можно только по кочкам, причем наступать на 

них надо в порядке, обозначенном цифрами. Тот, кто ошибется, должен все повторить сначала. Когда первый игрок преодолеет 

«болото», он дотронется до игрока второй команды, и тот начнет свой путь в обратном порядке. 

7. Подведение итогов. Совместное исполнение песни «Дважды два – четыре». 

Рассказ о первом посещении школы 

Подготовительные занятия, посвященные вхождению дошкольников в школьную среду, кроме экскурсии, включают обсуждение, 

составление совместного рассказа, инсценировки. Ниже приведены фрагменты выполнения некоторых заданий, придуманных нами. 

Задание выполнялось на следующем после экскурсии в школу занятии. Таня и Алеша - дети-близнецы, присутствующие на 

занятии. Они не были на экскурсии, да и на занятия записались последними: бабушка, с которой они живут, узнала о подготовительных 

курсах для дошкольников в очереди в магазине. 

Взрослый говорит: «Сейчас я расскажу вам историю, которая называется "Как Таня и Алеша ходили записываться в школу". Они 

пошли записываться в первый класс и зашли - сами не знали куда. Давайте поможем им узнать, школа это или не школа. 
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Тане и Алеше исполнилось шесть лет еще летом. Они не ходят в детский сад, а живут с бабушкой дома. Вот они узнали, что 

шестилетних детей записывают в школу, и тоже решили записаться. Они вообще-то послушные дети, но бабушке всегда некогда, и они 

решили управиться сами. Но они не знали точно, где находится школа, и решили поискать поблизости. Вот они подошли к большому 

зданию из кирпича, да жаль только, что прочитать не могут, что на вывеске написано: не умеют они еще читать. 

- Это, скорее всего, ветеринарная лечебница, где лечат животных. Видишь, три собаки сидят на крыльце,- сказала Таня. (Во 

дворе гимназии жили три рыжих собаки, которых школьники охотно подкармливали). 

- Возле магазина с продуктами тоже всегда собаки. И возле котельной. Так что еще неизвестно, куда мы пришли,- возразил 

Алеша. 

- Я поняла, куда мы пришли,- образовалась Таня, когда они вошли в здание. - Это театр. Видишь, как много одежды в гардеробе. 

И музыку слышно. 

- Такие длинные коридоры в театре не бывают, - рассуждал 

вслух Алеша. - Это больше похоже на больницу. Помнишь, мы ходи 

ли с бабушкой к дедушке в госпиталь? Там тоже было много белых 

дверей в коридоре. (Тут из одной двери вышла женщина в белом халате. У нее было строгое лицо, и она несла подставку с разными стек-

лянными трубочками и баночками). Это точно больница. Прививки сейчас будут делать. 

- Да, похоже на больницу, - согласилась Таня, но, подумав, добавила. - Только в больнице пахнет лекарствами, а здесь пахнет ба-

бушкиными пирожками. Да и стены раскрашены разными фигурками. Может, это детский сад? 

Тут они услышали страшный звук, как будто дракону сверлили зуб, и пошли на этот звук. Два парня по железному станку 

тянули доску, и на пол ложились блестящие стружки. (Во время экскурсии дети заходили в школьную столярную мастерскую). 

- Теперь я точно знаю, что это такое, - сказал Алеша, - это мебельная фабрика. 

- Ну, если это мебельная фабрика, то почему здесь нет мебели, а есть какие-то деревянные штучки, на мебель совсем не похожие? -

спросила Таня. 

Но тут... Что же произошло, что ребята сразу узнали, что это школа?» 

В этом месте дети сразу говорят о звонке. После этого идет разговор о нормах и правилах школьной жизни: что можно и чего 

нельзя на уроке в школе и на перемене, как трудно пройти по коридору на перемене, когда ты в школе меньше всех ростом и др. 

На данном занятии происходит расширение социальных представлений детей: почему надо записываться в школу, а нельзя прийти 

просто так и учиться? кого и как записывают в школу? о чем спрашивают родителей и для чего это может понадобиться учителям в школе? 

Экскурсия в школьную библиотеку 

 Цель. Познакомить с трудом библиотекаря, показать значимость его труда. Формировать любовь к книгам и бережное 

отношение к ним. Углублять интерес к школе. 

 Ход экскурсии 

Дети приходят в школьную библиотеку; знакомятся с библиотекарем, подходят к стеллажам с книгами, рассматривают их. 

Воспитатель. Обратите внимание на книжные полки. Они называются «стеллажи». Что стоит на полках? (Книги.) Обратите 

внимание, как аккуратно они расставлены на полках, все стоят ровными рядами. У всех книг аккуратный вид. Почему? С ними 

аккуратно обращаются.) Как надо относиться к книгам? (Бережно.) Как нужно беречь книги? (Не загибать уголки, не рвать, не 

бросать, не пачкать.) Для чего нужны книги? (Чтобы стать грамотными, знать много интересного.) 

Кто знает, что такое библиотека? (Хранилище книг.) Как называются люди, которые берут в библиотеке книги? (Читатели.)  

Библиотекарь знакомит детей со своей работой: помочь читателю выбрать книги, записать ее на карточку (формуляр), на 

какое время дается книга, как нужно обращаться с ней. Показывает интересные книги, предлагает взять одну из них в группу. Дети 

рассматривают книги, благодарят библиотекаря за рассказ. 

Упражнение «Легко или тяжело?» 

 Идею этого задания подсказало поведение детей в библиотеке во время экскурсии по школе. Увидев полку со словарями, дети 

захотели подержать в руках тяжелые фолианты с золочеными надписями. С восторгом они восприняли сообщение о том, что в книгах 

бывают написаны отдельные слова, и эти книги так и называются - «словари». 

Взрослый показывает детям стопку из 11 томов и говорит: «Вот здесь лежат большие книги. Кто скажет, сколько их здесь?.. Как вы 

это узнали?.. Да, можно посчитать, а можно заметить, что на них по порядку написаны номера, и последний - номер одиннадцать. А кто 

знает, сколько лет нужно учиться в школе?.. А легко или трудно учиться в школе?.. Давайте мы представим себе, что каждая эта книга - как 

один год или один класс в школе. Как вы думаете, легкие ли эти книги? Легко ли вам будет учиться?..» 

Самому крепкому на вид мальчику предлагается, под присмотром взрослого, сделать попытку сдвинуть их с места, как будто по-

пробовать сразу закончить школу. Из этой затеи, конечно же, ничего не получается. После этого они поднимают книги вместе со 

взрослым и радуются тому, как это легко сделать. 

Взрослый комментирует действия детей: «Действительно, одному трудно все это осилить, но можно сделать это всем вместе со 

взрослым - учителем. Вот тебе, Слава, первый класс (взрослый дает в руки Славе первый том). Какой он, легкий или тяжелый?.. А тебе, 

Дима, второй - книгу под номером два. Какая она?..». Так взрослый раздает все книги, и дети говорят о том, каким им кажется их вес - 

легким и тяжелым («так себе», «да не легенькая», «тяжелая книжечка»). Когда мы начнем учиться в школе, - продолжает взрослый, - 

это будет так,  как будто мы каждый год будем читать по одной большой книге. А пока мы только готовимся к школе и как будто 

читаем вот эту книжечку». 

Ведущий занятие педагог дает сидящему рядом ребенку подержать книжку-брошюру, которую тот по кругу передает остальным 

детям. Дети производят с ней некоторые действия, которые смешат остальных: держат книжку большим пальцем и мизинцем, крутят ее 

на указательном пальце, слегка подбрасывают в воздух. Когда книжка возвращается к ведущему, он спрашивает: «А как называется эта 

тоненькая книжечка? Кто может прочитать?.. Да, она называется «Поиграем, малыш». Действительно, на наших занятиях мы будем 

играть. Наши игры помогут нам узнать много нового о себе и о школе, мы познакомимся и подружимся друг с другом, мы научимся 

вместе работать. Мы будем все делать очень старательно, и это поможет нам хорошо учиться в школе». 
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Приложение   4 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ 

Мотивационная готовность дошкольников к обучению в школе 

 Поступление ребёнка в школу является очень важным и сложным моментом в его развитии. В связи с этим особую 

практическую значимость приобретает определение психологической готовности ребёнка к обучению в школе, т.е. наличие у него 

определённого комплекса качеств, обеспечивающих  школьную адаптацию, успешность обучения. 

 Всем известно, как трудно научить чему-то ребёнка, если он этого не хочет. Поэтому, прежде всего, чтобы ребёнок 

успешно учился, он должен быть мотивационно готов  к обучению, т.е. иметь желание учиться. Большинство родителей почти 

сразу скажут, что их дети хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем так, потому 

что желание пойти в школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга. Ребёнок может хотеть в школу  потому, что 

все его сверстники тоже пойдут туда, потому что в школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки. Кроме того, 

всё новое привлекает детей, а в школе практически всё – и классы, и учительница, и систематические занятия – всё для них новое, 

всё впервые. Однако это ещё не значит, что дети осознали важность учёбы и готовы прилежно трудиться.  

 Только при наличии учебной мотивации ученик становится субъектом учения, а учение – целенаправленной 

деятельностью. 

 Учебная мотивация возникает, когда отживает предыдущий тип ведущей деятельности – игра, внутри которой 

преимущественно формировалась психика ребёнка. В старшем дошкольном возрасте, особенно от 6 до 7 лет, игры с правилами 

становятся наиболее предпочитаемыми, а выполнение действия по правилу становится основным содержанием игры. Таким 

образом, подготавливается почва для смены игровой мотивации  на учебную, стимулирующую ребёнка в роли ученика, к 

постоянному выполнению действий по разнообразным правилам. 

 Если ребёнок на протяжении дошкольного детства много играл, имел полноценное общение со взрослыми и сверстниками, 

если ему читали книги и поощряли его занятия детским творчеством, то к началу младшего школьного возраста у него, скорее 

всего, появится мотивация учения. Появление учебной мотивации свидетельствует о том, что игра выполнила свою роль в развитии 

ребёнка и дальнейшее его развитие пойдёт  уже в рамках учения.  

 Появление мотивации учения можно рассматривать как вершину психического развития ребёнка-дошкольника, когда в 

рамках игровой деятельности у него сформировались все необходимые и достаточные психологические предпосылки для овладения 

учебной деятельностью, и он может быть признан готовым к школьному обучению. 

 Учебная мотивация состоит из познавательных и социальных мотивов учения, а также мотивов достижения. 

 Познавательные мотивы учения связаны непосредственно с учебной деятельностью. К ним относятся «познавательные 

интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями». 

 Социальные мотивы учения связаны с «потребностями ребёнка в общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, с 

желанием ученика занять определённое место в системе доступных ему общественных отношений». 

 Мотивы достижения не связаны с какой-либо специфической деятельностью, а являются индивидуальной 

характеристикой  мотивационной сферы человека, проявляющейся в его стремлении к достижению результата. Мотивы достижения 

различаются в зависимости от ориентации человека на успех или неудачу. Так, в основе мотива достижения может быть надежда на 

успех или стремление достичь успеха, а может быть боязнь или избегание неудачи. 

 Полноценная  учебная мотивация  должна включать  и познавательные мотивы, и социальные мотивы учения, и мотивы 

достижения, но индивидуальность каждого ребёнка проявляется в доминировании какого-то из указанных мотивов внутри учебной 

деятельности. 

 В случае доминирования социальных мотивов учения  ребёнок стремится в школу, чтобы занять в обществе новую 

позицию – позицию школьника. Познавательная потребность у таких детей развита слабо, а потому в школе их, прежде всего, 

интересуют не знания, которые даёт учитель, а строгое исполнение  роли ученика. Первоклассник с доминированием социальных 

мотивов учения полностью ориентирован на одобрение и похвалу учителя, и именно похвала учителя мотивирует учебную 

деятельность ребёнка. 

 Такая структура мотивационной сферы позволит ученику успешно справляться со своими обязанностями до тех пор, пока 

для него будет притягательна социальная позиция школьника. Важно, чтобы первоначальное доминирование социального мотива 

учения привело к формированию познавательной мотивации. Добросовестное выполнение учебных заданий ради хорошей оценки 

должно привести к тому, что ученик заинтересуется самим содержанием учебной деятельности и у него появится познавательная 

потребность. 

 Детей с доминированием познавательной потребности можно охарактеризовать как любознательных. Они много знают и в 

школу стремятся, чтобы узнать ещё больше. Но если на уроках им становится неинтересно, то они могут отвлечься и заняться 

посторонним делом. Бывает и так: на уроках ученик внимательно слушает новый материал, представляющий для него интерес, а 

дома не выполняет домашнее задание, потому что повторять уже усвоенный материал ему скучно. Поскольку же у ребёнка слабо 

развиты социальные мотивы учения, то у него не наблюдается стремления хорошо выполнять обязанности ученика. Если к тому же 

у такого ученика слабо развита мотивация достижения, то он вскоре, несмотря на хорошо развитую познавательную потребность, 

может начать отставать в учении. Дело в том, что в 1 классе  очень много заданий, особенно по письму, которые не вызывают у 

детей непосредственного интереса, но требуют больших усилий. Поэтому дети с доминированием познавательной мотивации, но 

слабо выраженными социальными мотивами учения могут оказаться менее готовыми к школьному обучению, чем ребята с 

доминированием социальных мотивов учения. С детьми этой группы учителю бывает гораздо труднее, хотя они могут изначально 

больше  знать, чем другие первоклассники. Но в силу того, что они относятся к учёбе только как к источнику интеллектуального 
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удовольствия, а не как к социально значимой деятельности, которую необходимо хорошо выполнять независимо от собственных 

эмоциональных переживаний, эти ученики не всегда принимают и выполняют поставленную учителем задачу. 

Ребёнок, готовый к школьному обучению, хочет учиться в школе и потому, что у него уже есть потребность занять 

определённую позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), 

и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей 

способствует возникновению нового отношения ребёнка к окружающей среде, названного «внутренней позицией школьника». 

Следует заметить, что именно школа является связующим звеном между детством и взрослостью. И если посещение дошкольных 

учреждений является необязательным, то посещение школы строго обязательно, и дети, достигая школьного возраста, понимают, 

что школа открывает им доступ к взрослой жизни. Отсюда и появляется желание пойти учиться в школу, чтобы занять новое место 

в системе общественных отношений, удовлетворить потребность в новом социальном статусе, который они получают, включаясь в 

учебный процесс как серьёзную деятельность, приводящую к результату, важному и для ребёнка, и для окружающих его взрослых. 

 У ребёнка к 7 годам должно появиться  стремление стать школьником: соблюдать правила поведения школьника и иметь 

его права и обязанности.  Однако, если ребёнок часто слышит в доме разговоры о том, что в школе неинтересно, трудно, что это 

только пустая трата времени и сил, если он видит, что отношение к нему в семье не меняется от того что он идёт в школу, то 

«внутренняя позиция» школьника может и не сформироваться вообще.  

Важно рассказывать детям, что именно значит быть школьником, почему он становится более взрослым, поступив в школу, и 

какие обязанности он там будет выполнять. Всё это способствует формированию у вашего ребёнка стремления пойти в школу и 

готовности соблюдать школьные обязанности и правила. Это является главной составляющей, основой психологической 

готовности к школе, основой того, что в новой обстановке ребёнок будет чувствовать себя комфортно. Без этого, как бы хорошо 

ребёнок ни умел читать и писать, он не сможет успешно учиться, т.к. школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость, 

он будет стараться выйти из этой неприятной ситуации. Это может быть отвлечение, уход в свои мечты, интерес только к 

переменкам, где можно играть и бегать вволю, негативное отношение к товарищам или учительнице. Так или иначе, такое 

состояние будет мешать вашему ребёнку учиться, как бы хорошо вы его ни готовили к занятиям дома. 

 Говорите детям: «Школа – это особое место, где учат и учатся, т. е. делают важное, необходимое и почётное дело. Учиться 

- это не то, что играть. Ты всё время узнаёшь что-то новое, становишься старше и умнее. И все понимают, что твоя учёба – это как 

папина работа, к ней надо относиться всерьёз. Поэтому, когда тебе задали урок, ты имеешь право попросить, чтобы выключили 

телевизор, радио, чтобы тебе не мешали работать. И хорошо, когда задают уроки потруднее, - лучше чувствуешь, что к тебе 

относятся всерьёз. 

 Учитель самый знающий, самый уважаемый человек. То, что он говорит, всегда правильно и обязательно для всех. Он 

справедливый, любит всех детей одинаково. Отметку ставит за то, что ты знаешь и как стараешься. Очень приятно получать 

пятёрки, но, если это не всегда получается, значит, надо стараться больше, и в конце концов обязательно получится. Самые лучшие 

дети в классе  – это те, кто выполняет школьные правила, старательно учится и помогает товарищам». 

Содействуйте становлению у вашего ребёнка учебной мотивации: 

 Пробуждайте у него познавательный интерес (ежедневное чтение художественной и научно-познавательной литературы с 

последующим обсуждением; обсуждение интересных событий из жизни страны, города, села, своей семьи; просмотр 

познавательных телевизионных передач, соответствующих возрасту; разговор о явлениях природы и временах года во время 

прогулок и др.). 

 Расширяйте кругозор своего ребёнка. 

 Побуждайте его задавать вопросы на интересующую его тему и показывайте  ему, как в книгах (например, детских 

энциклопедиях) можно находить ответы на эти вопросы. 

 Уважительно и внимательно относитесь к потребностям и достижениям ребёнка, эмоционально одобряйте его достижения 

при других детях и взрослых. 

 Эмоционально поощряйте его успехи и попытки овладеть чем-то новым, даже если у него не получается достичь хорошего 

результата. 

 Не ругайте  ребёнка за ошибки, а разбирайте эти ошибки вместе с ними, объясняя, как надо сделать правильно, и выражая 

уверенность, что у ребёнка обязательно получится, если он будет стараться. 

 Побуждайте ребёнка справляться с трудностями и добиваться результата. 

 Читайте книги о трудностях как естественной, но преодолимой ситуации при овладении чем-то новым. 

 Обеспечьте условия для полноценного развёртывания игровой деятельности ребёнка. 

 Не допускайте подмены психологической подготовки к школьному обучению азам школьного обучения (умению читать, 

писать, считать). 

 Читайте  книги о школе, о первоклассниках. 

 Способствуйте формированию у ребёнка положительного образа школы и положительного образа ученика. 

 Объясняйте смысл обучения в школе как первой ступени взросления (взрослый человек должен много знать и уметь; 

многим этим знаниям и  умениям обучают в школе: в школе ребёнок научится читать, писать, хорошо считать, решать трудные 

задачи и  др.).  

 Создавайте у ребёнка установку, что образованный и культурный человек гораздо лучше сможет устроить свою жизнь, 

поскольку он знает и умеет гораздо больше, чем необразованный, и ему гораздо интереснее жить. 

 Создавайте у ребёнка установку, что пока он маленький, он не ходит в школу, а в школу принимают только тех детей, кто 

становится постарше и хочет серьёзно учиться, как взрослые. 

 Итак, ваш ребёнок скоро приступит к систематическому школьному обучению. На этом пути неизбежно встретятся и 

трудности. Что-то не будет удаваться, где-то придётся приложить значительные усилия. Но, если относиться к этому спокойно, не 

терять бодрости духа, сохранять настойчивость, то любые трудности удастся преодолеть. 
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Психолого-педагогическое сопровождение родителей будущих первоклассников 

Как показывают современные исследования, переход к обучению ребенка в начальной школе - значимая ступень его детства. 

Начало обучения в школе неизбежно влечет за собой резкое изменение всего образа жизни ребенка и предъявляет серьезные 

требования к его физическому и психическому здоровью, подготовленности в целом. 

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе способствует позитивному восприятию ребенком 

установок и правил школьной жизни. Нереализованные ожидания, связанные с учебой, трудности общения с учителем или 

сверстниками, нарастание волевого или нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым еще в 

начальной школе ребенок оказывается не совсем готов, могут способствовать формированию у него повышенной тревожности и 

негативных установок к дальнейшему школьному обучению. 

Вместе с тем многие родители, принявшие решение отдать ребенка в школу, сами, по существу, оказываются не готовы к 

роли родителей школьников: испытывают неуверенность, тревогу за школьное будущее ребенка, его успехи, возможность 

совмещать детские игры и занятия с обучением в современной школе со сложными программами и высокими требованиями к 

ученикам, очень эмоционально реагируют на трудности и неудачи детей в процессе обучения, не способны оказать им 

психологическую поддержку. 

Исследование показало, что для родителей первоклассников характерны, как правило, две полярные педагогические позиции. 

Часть родителей требует от ребенка проявления максимальной самостоятельности, ответственности и дисциплинированности уже в 

самом начале школьной жизни, к проявлению которых начинающий школьник еще не готов. Но большинство родителей занимают 

позицию чрезмерной опеки и контроля, не давая ребенку проявить свои возможности и интересы, первые ростки 

самостоятельности. Такие родители склонны воспринимать успехи и неудачи ребенка как свои собственные. Для многих из них 

характерны проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, разочарования от его ошибок и неудач, непонимание 

трудностей ребенка, связанных с изменением его социальной позиции - принятием роли школьника. 

Достаточно большое число родителей первоклассников не могут понять, почему у их детей пропадает интерес к обучению, 

хотя они усиленно готовили ребенка к школе. Их логика рассуждений такова: если заранее научить ребенка тому, с чем он 

встретится в школе, он будет успешно учиться. Таким родителям сложно понять, что умение детей читать и писать не гарантирует 

успешного обучения в школе, они должны научиться внимательно слушать и правильно выполнять задания, общаться с учителем и 

одноклассниками, а главное - стремиться к обучению в школе. 

Именно поэтому авторы, занимающиеся проблемой сопровождения детей в процессе подготовки и адаптации их к школе, 

говорят о необходимости включения в процесс сопровождения родителей, "сопровождения сопровождающих".  

  Психолого-педагогическое сопровождение всех родителей будущих первоклассников поможет обеспечить успешную 

подготовку и адаптацию детей к школе, повысит их заинтересованность в учебной деятельности, будет способствовать развитию 

познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и самоорганизации. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей должно строиться на основе понимания сопровождения как процесса, 

обеспечивающего помощь родителям в принятии решений в сложных ситуациях жизненного выбора, создание условий для 

развития умений принятия оптимальных решений в различных ситуациях (Е.И. Казакова). 

Важно учитывать, что под педагогическим сопровождением понимается не любая форма помощи, а поддержка, в основе 

которой сохраняется максимум свободы и ответственности субъекта за выбор варианта решения актуальной проблемы, процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого. Этот подход представляется особенно значимым, когда мы говорим о 

педагогическом сопровождении родителей. 

Организация психолого-педагогического сопровождения родителей будущих первоклассников может быть осуществлена на 

базе дошкольного учреждения. В этом случае участниками сопровождающей психолого-педагогической деятельности должны 

стать воспитатели старших и подготовительных к школе групп, педагог-психолог дошкольного учреждения, социальный педагог, 

логопед, медицинские работники. 

Главной целью процесса психолого-педагогического сопровождения родителей будущих первоклассников будет развитие 

готовности родителей к школьному обучению их детей. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения родителей: 

-Подготовить родителей к принятию новой социальной позиции ребенка – позиции школьника. 

-Повысить ответственность родителей за воспитание и развитие детей. 

-Способствовать снижению уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу. 

-Познакомить родителей с элементами педагогической диагностики отдельных сторон готовности ребенка к школьному 

обучению, развивать знания и умения, связанные сформированием разных аспектов готовности к школе в условиях семьи.  

-Развивать осознанность педагогического воздействия родителей на детей в процессе повседневного общения. 

-Научить родителей решать психологические и педагогические проблемные ситуации, связанные с подготовкой и обучением 

детей в школе. 

При этом важно, чтобы в ходе такого сопровождения родителей решались и общие задачи, способствующие оптимизации 

процесса семейного воспитания, сплочению детей и родителей. В ходе педагогического сопровождения родители могут и должны 

научиться относиться к ребенку как к равному, понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; открывать сильные и 

слабые стороны ребенка и учитывать их в решении задач воспитания, проявлять искреннюю заинтересованность в действиях 

ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей будущих первоклассников предполагает несколько этапов: 

-диагностический этап; 

-этап знакомства и установления контактов; 

-основной этап; 

-этап подведения итогов. 
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Рассмотрим содержание этапов психолого-педагогического сопровождения родителей. 

На диагностическом этапе педагог-психолог и другие специалисты образовательного учреждения выявляют уровень 

готовности родителей к школьному обучению детей, используя методы анкетирования и тестирования (например, тест для 

родителей "Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?", анкета "Готовы ли к школе родители?" ). На этом этапе проводится 

наблюдение за общением родителей и детей в разных видах деятельности и заполняется карта наблюдения. 

По результатам проведенной диагностики педагог-психолог совместно со специалистами дошкольного образовательного 

учреждения разрабатывают психолого-педагогические программы индивидуального и группового сопровождения родителей 

будущих первоклассников. 

На этом этапе важно определить тематику встреч в ходе сопровождения родителей, которая обязательно должна включать 

проблемы готовности родителей к школьному обучению детей, выявленные в ходе диагностики. 

В ходе индивидуального сопровождения специалисты заполняют карту психолого-педагогического сопровождения родителя. 

Она позволяет отслеживать  динамику развития готовности родителей к школьному обучению детей. 

На этапе знакомства и установления контактов с родителями осуществляется работа, направленная на установление 

доверительного контакта между родителями ,педагогами, специалистами образовательного учреждения, партнерских отношений 

между родителями, совершенствование коммуникативных навыков детей и родителей. 

Воспитатели совместно с психологом выясняют круг родительских проблем, связанных с будущим обучением детей в школе. 

Родители подробнее знакомятся с современной школой, спецификой обучения детей в первом классе. С этой целью используется 

игра "Путешествие в страну Школяндию", которая проводится как видеоэкскурсия по начальной школе и позволяет родителям 

увидеть, как учатся и играют младшие школьники, услышать, что они говорят о школе, подготовить взрослых к принятию новой 

социальной позиции ребенка. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения организуется с родителями, не учитывающими 

индивидуальных и возрастных особенностей своих детей, чьи требования к ребенку на этапе подготовки к школьному обучению 

становятся слишком жесткими. 

Индивидуальное сопровождение целесообразно проводить и с категорией родителей, которые не готовы взять на себя 

ответственность за подготовку детей к школе, не верят в их силы и возможности. У таких родителей, как правило, нарушены 

взаимоотношения с детьми, они придерживаются неэффективного стиля воспитания. После консультаций психолог организует 

совместный тренинг с такими родителями и детьми. Ситуации, проигрываемые в тренинге, помогают преодолеть имеющиеся 

трудности в общении, достичь партнерских отношений, снять тревожность детей в процессе общения со взрослыми, развить у 

родителей веру в возможности своих детей. 

Основной этап психолого-педагогического сопровождения направлен на повышение ответственности и компетентности 

родителей в области подготовки и адаптации детей к школе, развитие умений самостоятельно решать возникающие в ходе этого 

проблемные ситуации. 

С этой целью разработана программа педагогического образования родителей, включающая цикл встреч, каждая из которых 

предполагает совместное с родителями обсуждение теоретического материала, решение педагогических задач и проблемных 

ситуаций, организацию игр и упражнений, выполнение тестов и заданий, которые помогут родителям лучше узнать своих детей. 

В программу встреч включены такие темы, как "Что такое готовность к школе?", "Хочу ли я в школу?", "Что могут и что не 

могут наши дети" (психофизические особенности старших дошкольников), "Как развивать интеллект ребенка", "Играем 

пальчиками", "Учимся мыслить логично", "Что важно знать о внимании ребенка","Как научить ребенка запоминать", "Что такое 

детское "Я" и как с ним ладить","В доме первоклассник", "Ребенок в обществе одноклассников", "Готовы ли мы к школе?" и др. 

Так, например, встреча на тему "Что такое готовность к школе?" помогает родителям понять, что скрывается за понятием 

"готовность к школе", почему она важна. В ходе встречи внимание родителей обращается на важность мотивационной стороны 

готовности ребенка к школе, обсуждаются принципы организации занятий с детьми дома, необходимость их игрового характера и 

опоры на интерес детей. 

В ходе встречи "Играем пальчиками" обсуждается необходимость развития мелких мышц руки ребенка для его общего 

развития и успешного формирования навыка письма. Родители знакомятся с играми и игровыми приемами, развивающими мелкие 

мышцы руки зрительно-моторную координацию ребенка, узнают, как самим определить готовность руки ребенка к письму. 

Решая проблемные ситуации, родители получают возможность в доверительной атмосфере и в игровом, непринужденном 

общении отработать навыки своего поведения в трудных ситуациях. Проигрываются такие ситуации, как ребенок принес первую 

двойку; его не любят одноклассники; он не хочет идти в школу; у него опять не получается вовремя выполнить домашнее задание; 

учитель считает, что ребенок не такой способный, как думали родители; учитель не любит ребенка. 

В ходе программы педагогического образования родители знакомятся с доступными методами диагностики готовности детей 

к обучению в школе. Это позволяет им самим выяснять, насколько дети готовы к школьному обучению, осознанно принимать 

решение о возможности их поступления в школу и в дальнейшем вместе с педагогами подбирать игры, упражнения и задания для 

развития готовности детей к школьному обучению. 

Важной составляющей психолого-педагогического сопровождения родителей будущих первоклассников являются 

совместные игротренинги с родителями и детьми, которые направлены на развитие взаимопонимания, партнерских отношений 

между ними, повышение уровня социально-психологической готовности детей к школе. Программы игротренингов могут включать 

такие темы, как "Слушаю и слышу", "Свободная беседа", "Мы вместе", "Понимаю и чувствую", "Долой страхи". Вариант 

программы игротренинга для родителей и детей в аспекте их подготовки к школе представлен в пособии "Программы 

педагогического образования родителей в системе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи". 

На данном этапе продолжается работа по индивидуальному сопровождению родителей детей, имеющих низкий уровень 

готовности к школьному обучению и поведенческие проблемы, которые могут привести к школьной дезадаптации. В ходе 
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индивидуальных бесед, консультаций психолог, логопед, врач обсуждают с родителями своеобразие развития каждого ребенка, его 

особенности и проблемы, помогают их понять и преодолеть. 

Для родителей, испытывающих высокий уровень тревожности, беспокойства в преддверии школьного обучения детей, 

проводится социально-психологический тренинг. Эта форма работы помогает родителям понять сущность адаптации детей к 

школьной жизни, принять ответственность за подготовку ребенка к школе, избавиться от страхов, которые их терзают перед 

началом обучения, помочь ребенку преодолеть школьную тревожность. 

На этапе подведения итогов в ходе совместных встреч специалистов, педагогов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей выясняются удовлетворенность результатами сопровождения каждого участника, достигнутые им результаты. Особое 

внимание обращается на изменения, которые произошли в поведении детей, их готовности к школьному обучению. 

Для выявления изменения позиции родителей по отношению к детям, их готовности к школьному обучению проводится 

контрольная диагностика, в ходе которой наряду с традиционными тестами и опросниками могут использоваться анкеты "Что я 

знаю о своем ребенке?", "Правила поведения мамы первоклассника", "Готовы ли мы к школе?" и др.  После чего родители 

получают конкретные рекомендации по оптимизации воспитания ребенка дома и его дальнейшей подготовки к школьному 

обучению. 

Процесс поэтапного психолого-педагогического сопровождения родителей помогает создать условия успешной подготовки и 

дальнейшей адаптации детей к школе, установить и преодолеть причины, тормозящие этот процесс. 

Главным условием осуществления программы психолого-педагогического сопровождения родителей будущих 

первоклассников и ее высокой результативности является совместная работа воспитателей, специалистов дошкольного 

образовательного учреждения (психолога, логопеда, врача, социального педагога) и родителей, их активность и заинтересованность 

в школьных успехах детей. 

Мотивационная готовность к учению в школе, 

или наличие учебной мотивации 

Говоря о мотивации, мы говорим о побуждении к чему-то. В данном случае о побуждении к учебе. А это значит, что у 

ребенка должен существовать познавательный интерес, ему должно быть интересно узнавать новое. Но поскольку учение в школе 

состоит не только из интересных и занимательных занятий, то у ученика должен быть стимул выполнять и непривлекательные, а 

порой даже скучные и утомительные задания. В каком случае это возможно? В том, когда ребенок понимает, что он ученик, знает 

обязанности ученика, а также старается хорошо их выполнять. Часто на первых порах первоклассник старается быть примерным 

учеником, чтобы заслужить похвалу учителя.  

Учебная мотивация складывается у будущего первоклассника при наличии выраженной познавательной потребности, 

умении трудиться и желании занять новую социальную позицию в обществе. Познавательная потребность существует у малыша с 

самого рождения, а дальше она подобна костру: чем больше взрослые удовлетворяют познавательный интерес ребенка, тем сильнее 

он становится. Поэтому очень важно отвечать на вопросы маленьких “почемучек”, как можно больше читать им художественные и 

развивающие книги, играть с ними в развивающие игры. Занимаясь с дошкольниками, важно обращать внимание на то, как ребенок 

реагирует на трудности: пытается выполнить начатое дело или бросает его. Если вы видите, что ребенок не любит делать то, что у 

него не получается, постарайтесь вовремя прийти ему на помощь. Предложенная вами помощь поможет малышу справиться с 

трудным занятием и одновременно почувствовать удовлетворение от того, что он смог одолеть трудное дело. Взрослый при этом 

обязательно должен эмоционально похвалить ребенка за то, что он доделал до конца начатую работу. Необходимая, вовремя 

оказанная помощь взрослого, а также эмоциональная похвала позволяют ребенку верить в свои возможности, повышают его 

самооценку и стимулируют желание справляться с тем, что не сразу получается. А затем показать взрослому, какой он молодец, 

чтобы услышать похвалу в свой адрес. Постепенно у ребенка войдет в привычку стараться доводить начатое до конца, а если не 

получается, то обращаться за помощью к взрослому. Но взрослые каждый раз должны внимательно оценивать ситуацию, 

действительно ли нужна их помощь или ребенку лень самому потрудиться. Иногда в качестве помощи может выступить 

эмоциональное подбадривание и уверенность, что у малыша все получится. Такое общение с ребенком, как правило, позволяет 

сформировать учебную мотивацию к моменту поступления последнего в школу.  

Адекватные и неадекватные учебной деятельности мотивы.  

Негативная мотивация к школьному обучению. Возможные причины нежелания ребёнка идти в школу 

Одна из проблем наших будущих школьников - это неравномерная готовность к школе. Психологическая готовность к школе 

- целостное образование. Отставание в развитии одного из компонентов (интеллектуально-познавательного, мотивационного, 

эмоционально-волевого) рано или поздно может повлечь за собой отставание или искажение в развитии других. 

Мотивационная готовность к школе 

Что это такое? Это желание ребенка идти в школу, вызванное адекватными причинами (мотивами). Вот они: 

Учебный ("хочу учиться в школе, чтобы научиться чему-либо, стать другим, потому что мне нравится учиться"); если до 

школы у ребенка не было положительного опыта обучения, то и учебного мотива не будет.  

Познавательный ("мне учиться интересно, там много узнают нового, много рассказывают"); одного такого мотива 

недостаточно для мотивационной готовности, т. к. он довольно быстро себя исчерпывает, проза жизни не интересна.  

Позиционный ("хочу заниматься важным, значимым делом, "как взрослый", хочу чувствовать себя взрослым"). Этот мотив 

связан с изменением отношения взрослого к ребенку со стороны семьи - если игра кажется неважной для взрослых, то учеба - 

наоборот.  

Теперь немного о неадекватных мотивах, по которым ребенок хочет идти в школу: 

Игровой ("хочу в школу, т. к. там можно поиграть, там много ребят, там весело"); часто такой ребенок носит в школу 

игрушки, больше всего любит переменки). 

Социальный ("учиться в школе необходимо, чтобы потом выбрать себе профессию, обеспечивать свою жизнь, без учения 

ничего не добьешься"). Вы можете удивиться, почему этот мотив неадекватный - ведь вроде, правильно рассуждает! Однако, не 
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надо забывать, что Вашему ребенку 6-8 лет, а долгосрочная перспектива, о которой он "рассуждает" - новообразование только 

подросткового возраста. Таким образом, ребенок младшего школьного возраста может только повторять социально одобряемый 

вариант, который не является его собственным, внутренним.  

Внешние (для учебного процесса). Их может быть множество, например, "я хожу в школу, потому что там не укладывают 

спать", "потому что для нее покупают портфель", "потому что туда идет Вася (друг)", "потому что там ставят пятерки", "потому что 

меня мама заставляет" и т. д.  

Теперь рассмотрим тех, кто сразу заявляет, что не хочет идти в школу. Есть два варианта - "еще не хочет" и "уже не хочет". 

Это совсем не означает, что Ваш ребенок не готов к обучению, просто у него уже есть негативный опыт, на основании которого он 

заключил, что "в школе плохо". 

Причин такого отношения может быть несколько: 

Во-первых, негативный опыт обучения (например, с 4-х лет на дом приходят учителя или ребенка отправляют в 

прогимназию и сразу требуют от него произвольности - сидеть за партой, поднимать руку при ответе и т. д.)  

Во-вторых, негативный опыт брата или сестры (дошкольник сравнивает свою жизнь, когда у него много времени на игры, 

общение, и жизнь брата, который сидит за уроками, его ругают за плохие отметки и т.д.) 

В-третьих, проблемы ребенка, связанные с развитием (например, у него хуже всех в детском саду получается аппликация, 

лепка, рисование; он с трудом сам одевается и т.д., за все это другие дети могут его дразнить и, конечно, ему совсем не хочется в 

школу, где требований еще больше и придется опять общаться с теми, кто дразнится). 

В-четвертых, наличие проблем в семье. Да-да, уважаемые родители, Ваш ребенок переживает за вас, особенно если никак не 

может вмешаться, сделать что-либо. А это тормозит его личностное развитие, нет направленности на будущее и на школу, в том 

числе.  

Справиться своими силами с этими проблемами достаточно сложно, лучше до этого просто не доводить. Если же все же Ваш 

ребенок упорно считает, что в школе плохо, лучше обратиться к специалисту, который поможет скорректировать положительное 

отношение к обучению, подскажет, как лучше дать ребенку свой собственный положительный (!) опыт школы. 

Что делать, если Ваш ребенок хочет в школу, не обладая адекватными мотивами? Адекватную мотивацию надо развивать! 

Конечно, специалист это сделает лучше, но и вы, дорогие родители, можете кое-что сделать.  

Чем нам нравится заниматься больше всего? Конечно же, тем, что получается! Поэтому поощряйте своего ребенка, хвалите, 

чтобы ему нравился сам процесс учения. Если что-то не получается - не ругайте его и не восклицайте "Да сколько же можно 

повторять, это же так просто!" Просто помогите, сделайте это вместе с ребенком. Вы, в данном случае, играете роль Учителя, и 

ребенок должен понять, что учитель именно помогает, работа идет совместно. 

Хороший ход - поиграть в школу, меняясь ролями - пусть ребенок будет то учеником, то учителем. Это поможет ему лучше 

усвоить систему отношений в школе между педагогом и школьниками. 

Занятие с элементами тренинга 

Тема:  Мотивационная готовность 

Цель: формирование представлений у родителей о мотивационной сфере ребенка. 

Содержание занятия 

 

1. Приветствие. Упражнение «Зеркало». 

Инструкция. Упражнение выполняется по кругу. Сейчас один будет «зеркалом» другого. Тот, кто исполняет роль «зеркала», 

поворачивается к соседу, сидящему слева от себя и встречается с ним взглядом. Затем «зеркало» произносит комплимент своему 

соседу. А тот, кто «смотрится» в зеркало, отвечает: «Да, я знаю» или «да, я такая (ой), а еще я … (умею, знаю и т.п.)». Теперь тот, 

кто смотрелся в «зеркало», становится «зеркалом» для своего соседа слева. 

2. Разминка. Упражнение «Подари улыбку». 

Инструкция: участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди «дарит» улыбку своим соседям слева и 

справа, важно при этом смотреть друг другу в глаза. 

3. Основная часть. 

а) Информационный блок. 

Ведущий предоставляет информацию о важности мотивационной готовности для будущего первоклассника, методах 

развития мотивационной сферы, влиянии стиля воспитания на формирование мотивации ребенка в ходе подготовки к первому 

классу.             

 б) Практический блок. 

Упражнение «Мусорная корзина». 

Инструкция: на листочках бумаги напишите все те качества, которые мешают Вам эффективно общаться с ребенком, и от 

которых хотелось бы избавиться. После того, как эти качества записали, подумайте, что Вы бы хотели получить взамен, чтобы 

способствовать развитию у ребенка мотивационной готовности к труду, самостоятельности, усидчивости. Запишите желаемые 

качества на бумаге. 

Записки с ненужными качествами выбросить в корзину. А с желаемыми качествами оставить у себя. 

в) Информационно-практический блок. 

Родители знакомятся с результатами определения мотивационной готовности своего ребенка, полученными в ходе занятия с 

детьми.   

При этом родители не только получают информацию о ребенке от психолога, но и сами участвуют в анализе полученных 

результатов, совместно создают родительскую модель поведения для развития мотивационной готовности ребенка к школе. 

7. Обратная связь. Участники делятся впечатлениями о прошедшей встрече. 

8. Прощание: Упражнение «Пожелание себе…». 
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Инструкция: выполняется по кругу. Каждый участник тренинга по очереди проговаривает для себя пожелание. 

Помогаем ребёнку осваивать новую социальную роль школьника  

Практикум для родителей 

Цели: обсуждение точек зрения родителей, педагогов и учителей на роль семьи в период ожидания школы; вклад семьи в 

личностно – мотивационную подготовленность ребенка к школьной жизни. 

Игровое упражнение «Мой образ ребенка – первоклассника». Родителям предлагается выбрать одного персонажа из 

набора сюжетно – образных игрушек: Чипполино, Буратино, кукла, Карлсон, разные домашние и дикие животные. В объяснении 

своего выбора выделить черты, которые могут помогать или затруднять предстоящую учебу в школе. После комментариев 

родителей предложить всем поставить игрушку на одну из трех цветных полосок – дорожек, ведущих к школе. Черная дорожка 

означает сильное беспокойство родителя с приближением школьной жизни ребенка; синяя дорожка – умеренное; красная дорожка – 

нет особого беспокойства. 

Вопрос: От кого или от чего зависит нормальное эмоциональное самочувствие в семье накануне школы? 

Игровое упражнение с мячом «Закончите предложение». Ведущий по очереди бросает родителям мяч, произнося каждый 

раз начало предложения: «Для меня выражение «хорошо учиться в школе» означает…». Поймавший мяч формулирует свой вариант 

окончания предложения. 

Ролевое проигрывание проблемных задач. Предлагаются две проблемные задачи для ролевого проигрывания (из кн.: 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской психологии. С. 77, 83). 

1. Таня (6 лет 4 мес.) учится в 1-м классе. Ей трудно дается учение, особенно чтение. Дома мама усаживает ее за стол и 

начинает спрашивать: 

- Как называется эта буква? Что здесь написано? – Девочка молчит. 

- Ну вот, ничего не знаешь! На, учи сама! – Мама уходит по своим делам на кухню. Через некоторое время возвращается и 

проверяет. Улучшений в чтении нет. – Сегодня гулять не пойдешь, будешь читать! 

2. Иру воспитывала бабушка. Девочка росла послушной, но очень робкой, у нее не было подруг. Ира любила играть одна, и 

бабушке это очень нравилось. 

Когда Ире исполнилось 6 лет, родители забрали ее у бабушки. Иногда мать просила рассказать стихотворение, решить 

несложные, на ее взгляд, задачи. Ира неуверенно отвечала, ошибалась, мать сердилась на нее: «Как же ты будешь учиться в школе? 

Тебе будут ставить двойки!» 

С тревогой девочка ждала первого школьного дня. Ей не хотелось идти в школу. Результаты сказались быстро. Через неделю 

Ира отказалась идти в школу. 

Вопрос: Как бы вы чувствовали себя в роли ребенка, матери? 

Задания  

Часто школьные учителя, психологи обеспокоены трудностями адаптации ребенка к школе и говорят о психогенной 

школьной дезадаптации. Это может выражаться в школьных страхах, неврозах у ребенка. К школьным неврозам могут приводить, 

на первый взгляд, безобидные стереотипы родительского поведения. Предложите родителям карточки с фразами, которые довольно 

часто употребляют в семьях школьников. Поразмышляйте над тем, каким может быть внушающий эффект этих фраз для будущего 

первоклассника, какие чувства и переживания ребенка могут стимулировать такие стереотипы воспитания (могут вызвать чувство 

тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти в школу)? 

- Вот пойдешь в школу, там тебе… 

- Ты, наверное, будешь двоечником? 

- Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты станешь отличником? 

Родительские притязания и завышенные требования основаны не на реальных возможностях сына или дочери, а на неких 

абстрактных представлениях об идеальном ребенке. Крах родительских надежд может стать источником детских страданий, потери 

уверенности в любви, а значит уверенности в себе. 

- Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось! 

Родителям кажется, что их собственное самоуважение зависит от оценок ребенка. Иными словами, взрослый человек, 

испытывая страх перед унижением, делает ответственным за свою самооценку ребенка: «Только от тебя зависит, придется мне 

испытывать стыд или нет, ты несет ответственность за мое внутреннее состояние и переживания». Бремя двойной нагрузки «Веди 

себя в школе хорошо, чтобы мне не было плохо». Часто такой непосильный психологический груз приводит ребенка к неврозу. 

- Ты обещаешь мне не драться в школе и не бегать, а вести себя тихо и спокойно? 

Не искушайте ребенка невыполнимыми целями, не толкайте на путь заведомого обмана. 

- Попробуй только еще сделать ошибки в диктанте! 

У ребенка под постоянной тяжестью угрозы наказания за свою «плохость» могут возникать амбивалентные чувства к 

родителям, развиваться комплекс неполноценности. 

Рисование «Как я представляю своего ребенка в школе». Данное упражнение помогает взрослым изучить свои 

переживания встречи со школой. Родителям предлагается выполнить рисунок на указанную тему. Проецируя в рисунках 

жизненные перспективы ребенка, родители чаще изображают то, каким хотят видеть своего ребенка (ожидания), реже – каким не 

хотят (опасения). Пусть сами авторы рисунков решат, какими являются их ожидания: избыточными, умеренными или 

реалистичными. 

На рисунках можно увидеть представления родителей как, в чем они видят школьные перспективы детей: на уроке с 

учителем и одноклассниками, в общении только с учителем или только со сверстниками, с самим собой, с предметным миром 

школы или жизнью за ее пределами. 
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При выполнении родителями задания обнаруживаются части рисунков, в которых авторы как бы оставляют в школьных 

перспективах своего ребенка кусочек детства (например, любимая игрушка в портфеле). Это можно позитивно интерпретировать 

как свидетельство готовности родителя воспринимать право ребенка оставаться маленьким. 

Когда родители начинают рассматривать свои рисунки, для них неожиданными вопросами оказываются такие: Вы дали в 

рисунке ребенку возможность быть самим собой? Как вы думаете, сколько лет разделяют вашего ребенка с образом, изображенным 

на рисунке? Что вы готовы сегодня делать для того, чтобы нарисованный образ вашего ребенка стал реальностью? Какими правами 

и какой ответственностью наделяет новая социальная роль ребенка как школьника? Что в представлениях родителя разрешается 

ребенку – школьнику, что запрещается? Почему вы нарисовали своего ребенка одного? Что хотелось дорисовать? 

Полезно для осознания родителями собственных проекций сформулировать вопрос о том, будет ли симпатичен самому 

ребенку тот образ, который изобразил в своем рисунке взрослый. Захочет ли ребенок следовать ему? Что совпадает и что 

расходится в представлениях о школьной действительности в рисунках родителей и детей? 

Тест для дошкольников "Хочу ли я в школу?"  

1.Когда я пойду в школу, у меня появится много друзей. 

2.Мне интересно, какие у нас будут уроки. 

3.Думаю, что буду приглашать на свой день рождения весь класс. 

4.Мне бы хотелось, чтобы урок длился дольше, чем перемена. 

5.Интересно, что в школе предлагают на завтрак. 

6.Когда я пойду в школу, то буду хорошо учиться. 

7.Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы. 

8.Мне кажется, что в школе больше интересного, чем в детском саду. 

9.Мне хочется в школу потому, что многие ребята из моего дома уже учатся. 

10.Если бы мне разрешили, я бы пошел учиться уже в прошлом году. 

 

Обратитесь к своему ребенку: "Если бы кто-нибудь стал за тебя говорить, согласился бы ты или нет с этими словами?" 

Зафиксируйте ответы в таблице: да +, нет - пусто. 

Общая сумма:1-3 балла - Ваш ребенок полагает, что неплохо живет и без школы. Следует задуматься;4-8 баллов - Ваш 

ребенок хочет в школу. Только уточним для чего? Если больше баллов в первой строке, он мечтает о новых друзьях и играх, если 

больше баллов во второй строке - он вполне представляет себе основное предназначение школы, и оно пока не вызывает 

отвращения;9-10баллов - прекрасно, если Ваш ребенок сохранит свое отношение к школе на последующие десять-одиннадцать лет. 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 

6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

 Результаты могут Вас разочаровать. Не отчаивайтесь. Помните: все мы -ученики в школе жизни. Ребенок не рождается 

первоклассником, готовность к школе - комплекс способностей, поддающихся упражнению. 

Тест для родителей "Готовы ли мы отдать своего ребенка в школу?" 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока - непомерная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница -его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и писать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще неспособны дружить. 

8.Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, редко способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: "Мама, мы пойдем в школу вместе!" 

Занесите свои ответы в таблицу: если Вы согласны с утверждением, поставьте крестик после косой черты, если не согласны - 

оставьте клетку пустой. 

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 

6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 

11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 

 А теперь подсчитайте, сколько крестиков оказалось в каждом столбце и какова их общая сумма. Если общий показатель 

принимает значение: до 4 баллов - это означает, что у Вас есть все основания оптимистично ждать 1сентября, по крайней мере, Вы 

сами вполне готовы к школьной жизни Вашегоребенка;5-10 баллов - лучше подготовиться к возможным трудностям заранее;10 

баллов и больше - было бы неплохо посоветоваться с детским педагогом-психологом. 

А теперь обратите внимание на то, в каких столбцах получено 2 или 3крестика. 

1 - необходимо больше заниматься играми и заданиями, развивающими память, внимание, тонкую моторику; 

2 - нужно обратить внимание на то, умеет ли Ваш ребенок общаться с другими детьми; 

3 - предвидятся сложности, связанные со здоровьем ребенка, но еще есть время заняться закаливанием и общеукрепляющими 

упражнениями; 
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4 - есть опасения, что ребенок не найдет контакта с учителем, надо обратить внимание на сюжетные игры; 

5 - ребенок слишком привязан к матери, может быть, стоит отдать его в малочисленный класс или вообще отложить школу 

на год. 

 

Анкета для родителей "Готовы ли к школе родители?" 

Попробуйте ответить на вопросы, которые приведены ниже. Готовы ли Вы: 

 помочь, не рассердившись; 

 не кричать, принимать спокойно все так, как есть; 

 не унижать; 

 не обижать; 

 не сравнивать с другими своего ребенка; 

 не наказывать без явной причины, а лишь потому, что Вы не в духе. 

Тест для дошкольников "Что я знаю о школе?" 

1. Как обращаются к учителю? 

2. Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить? 

3. Что говорят, если нужно в туалет? 

4. Что такое урок? 

5. Как узнают, что время начинать урок? 

6. Что такое перемена? 

7. Для чего нужна перемена? 

8. Как в школе называется стол, за которым дети пишут? 

9. Где пишет учитель, когда объясняет задание? 

10. Что такое отметка? 

11. Какие отметки хорошие, а какие плохие? 

12. Что такое школьный дневник? 

13. В классе учатся дети одного возраста или разного? 

14. Что такое каникулы?   

Важно, чтобы ребенок ответил принципиально верно, можно и без уточнений. 

Примерные ответы 
1.По имени-отчеству и на "вы". 

2.Молча поднять руку так, чтобы ее было видно. 

3.Поднять руку и сказать: "Извините, можно выйти?" 

4.Это время, в течение которого дети учатся чему-либо новому: слушают объяснения учителя, ответы учеников, делают 

упражнения и не выходят из класса. Иногда словом "урок" называют просто задания. 

5.Звенит звонок, дети идут в классы, коридоры пустеют. 

6.Перемена - это перерыв между уроками. 

7.Перемена нужна для того, чтобы дети могли выйти из класса, поиграть, позавтракать, сходить в туалет. 

8.Дети пишут за партой. 

9.Учитель пишет на доске. 

10.Отметка - это число, которым оценивают успехи, правильно или неправильно, хорошо или плохо выполнил задание. 

11.5- молодец, у тебя всё получилось, 4- хорошо, но ты можешь ещё лучше 3- у тебя не всё получается, нужно попросить 

помощи у учителя, 2 – плохо, нужна срочная помощь, 1 - хуже не бывает и т.п. 

12. Дневник - это специальная тетрадь, где имеется расписание уроков, и дети записывают задание на дом, а учитель ставит 

отметки. 

13.В одном классе учатся обычно дети одного возраста - одного года рождения. 

14.Каникулы - это перерыв в учении на несколько дней, а также на все лето, после летних каникул дети идут в следующий 

класс. 

Если ребенок ответил правильно на: 

11-14 вопросов - школьные правила для него не будут неожиданностью;  

7-8 вопросов - неплохо, но можно еще поговорить и почитать о школе;  

4-6 вопросов - необходимо подробнее поговорить о школьных правилах; 1-3вопроса - напрашивается вопрос: "А ходили ли 

Вы сами в школу?" 
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