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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа «Школа будущего первоклассника» для подготовки детей                 

6-7 лет к обучению в начальной школе   разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта  начального  общего  образования  

второго  поколения 

Данная рабочая программа   является комплексной, разработана на основе  

программы «Преемственность. Подготовка детей к школе». (Автор -  Н. А. 

Федосова.  М.: Просвещение)  и  обеспечивает  полноценную подготовку старших 

дошкольников к обучению в школе, не дублируя программу 1 класса. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника; 

 подготовка дошкольников к новой социальной роли – роли ученика; 

 формирование положительного отношения к школе; 

 успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся 

к обучению в школе; 

 развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

 воспитывать у каждого ребёнка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного поведения; 

 укреплять и развивать эмоционально – положительное отношение ребёнка к 

школе, желание учиться;   

 воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 создавать необходимые условия, способствующие формированию 

планируемых результатов, познавательному, эмоциональному, нравственному 

развитию ребёнка 

Программа ««Школа будущего первоклассника»» решает задачи общего развития 

будущего  ученика начальных классов,  его  физических,  социальных  и  

психологических  функций, необходимых для систематического обучения в школе. 
                         

    ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Программа первоклассника содержит  четыре комплексных блока: 

1. Обучение грамоте, развитие речи 

2. Математика и конструирование 

3. Развитие мелкой моторики 

4. Логика 



Адаптационные занятия организуются на базе гимназии и имеют следующую 

временную структуру: 3 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 29 недели. 

Общее количество занятий – 168. 

Планируемые результаты обучения 

Метапредметные результаты. 

 

Познавательные    УУД: знаково-символическое    моделирование    и 

преобразование  объектов;  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том  

числе  с  самостоятельным  достраиванием,  выполнением  недостающих элементов;  

сравнение  и  сопоставление;  выделение  общего  и  различного; осуществление  

классификации;  установление  аналогии;  самостоятельный выбор способов  задач  

в  зависимости  от  конкретных  условий;  осознанное  и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

 

Регулятивные  УУД:  осуществление  действия  по  образцу  и  заданному правилу;  

сохранение  заданной  цели;  умение  видеть  указанную  ошибку  и исправлять  ее  

по  указанию  взрослого;  осуществление  контроля  своей деятельности по 

результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Коммуникативные   УУД:   овладение   определенными   вербальными   и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками;  ориентация  на партнера 

по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

 

Предметные результаты. 

 

Ребенок научится: 

 

 распознавать звук в словах; 

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать  на  вопросы  учителя  по  содержанию,  делать 

 элементарные выводы; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

 различать  геометрические  фигуры  по  форме (треугольник,  круг, 

 квадрат), по цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять   количество   предметов   в   пределах   10,   соотносить 



 количество с цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 правильно использовать кисть при рисовании; 

 выполнять элементарный орнамент в полосе; 

 использовать     элементарные     приемы     лепки     (оттягивание, 

 прощипывание, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.). 

 

Ребенок получит возможность научиться: 

 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени,  

по  имени  и  отчеству,  вежливо  выражать  просьбу,  извиняться, благодарить 

за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

 различать   малые   фольклорные   жанры  (загадки,   скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом 

и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному; 

 использовать основные правила построения линейного орнамента. 

 

           ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, 

учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; 

формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие 

устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 



Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение грамоте и развитие речи (48 ч) 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и 

согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Место звука в слове. Слово и 

предложение. Текст. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. 

Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения 

в интонации при чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. 

Определение сказочного героя по описанию его внешних признаков. 

Восстановление событий сказки по ее началу. Разыгрывание сказок по ролям с 

использованием средств языковой выразительности. Диалог. Мимика, жесты. 

Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. Работа со 

словарем. 

Предполагаемый результат обучения. 

Занятия будут способствоватьовладению детьми умением различать звуки и 

буквы;узнавать и различать буквы русского алфавита,  подбирать слова на заданную 

букву;делить слова на слоги, выделяя ударный слог;выделять отдельные звуки в 

словах, определять их последовательность, конструировать словосочетания и 

предложения;определять количество слов в предложении;составлять устный рассказ 

по картинке, серии сюжетных картинок;отвечать на вопросы учителя по 

содержанию услышанного произведения;задавать свои вопросы по содержанию 

услышанного литературного произведения;рассказывать наизусть небольшое 

стихотворение. 



Математика и конструирование (32 ч) 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, 

размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по определенным 

признакам. Последовательность выполнения действий на примере сказок, 

сюжетных картинок. Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа 

от 1 до 10. Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном порядке. Порядковый счет предметов. Состав чисел до 10 из единиц. 

Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по два. Геометрические фигуры. 

Конструирование. Последовательность выполнения игровых и практических 

действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических связей между 

последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на 

комбинаторику и преобразование. 

 

Предполагаемый результат обучения. 

Занятия будут способствоватьовладению детьми умениемпродолжать заданную 

закономерность;называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;вести счет 

предметов в пределах 10;соотносить число предметов и цифру;сравнивать группы 

предметов с помощью составления пар;составлять математические рассказы и 

отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько было? Сколько стало? 

Сколько осталось?;классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему 

названию;устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра;распознавать известные геометрические 

фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности. 

Работа по укреплению мускульной силы руки и пальцев (32 ч) 

  Штриховка предметов, как вид работы, укрепляющий мускульную силу 

кисти руки и пальцев. Раскрашивание. Лепка, конструирование из бумаги, 

рисование, моделирование, аппликация. 

  Знакомство посадкой при письме, умением держать ручку. Знакомство с тетрадью 

в клетку. Упражнения по ориентации на листе. Обводки по контуру. Понятие прямой 

и кривой линий. Круг, овал. Штриховка рисунка, раскрашивание прозрачных 

предметов, рисование по образцу. Гимнастика для пальчиков.Знакомство с 

разлиновкой тетради в узкую линию с направляющей. Работа в тетради с 

направляющей линией (по письму). Написание палочек, крючков. Штриховка фигур 



в узкую линию по точечному образцу. Отработка наклона, письма элементов букв в 

тетрадях с узкой линейкой.  

Предполагаемый результат обучения. 

Занятия будут способствовать развитию мелкой моторики дошкольников, 

овладению детьми умением правильно держать ручку и карандаш; аккуратно 

выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

 

Логика (32 ч) 
Сравнение. Поиск сходств и различий на двух похожих картинках. 

Анализ – синтез.Деление целого на части, установление между ними связи;   

Мысленное соединение в единое целое частей предмета. Игры и упражнения на 

нахождение логической пары. Дополнение картинки . Поиск противоположностей. 

Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из счётных 

палочек и геометрических фигур. 

Обобщение. Объединение предметов в группу по их свойствамИгры и упражнения 

на оперирование обобщающими понятиями: мебель, посуда, транспорт, деревья, 

птицы и т. д. 

Классификация.  Распределение предметов по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование ими. 

Систематизация.  Выявление закономерностей. Игры и упражнения: магические 

квадраты (подобрать недостающую деталь, картинку). Составление рассказа по 

серии картинок, выстраивание картинок в логической последовательности. 

Ограничение. Выделение одного или нескольких предметов из группы по 

определённым признакам. Исключение четвёртого лишнего. 

Умозаключения.Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в 

явлениях. Оценка верности тех или иных суждений. Решение логических задач. 

Предполагаемый результат обучения. 

Занятия будут способствовать овладению детьми умением решать проблемные 

ситуации, понимать предложенную задачу и разрешать ее самостоятельно. Овладев 

логическими операциями, ребёнок будет более внимательным, научится чётко и 

ясно мыслить, думать, рассуждать, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на 

сути проблемы, что приведет к более успешному и легкому обучению в школе, а 

значит, и процесс учёбы, и сама школьная жизнь будут приносить радость и 

удовлетворение. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обучение грамоте и развитие речи 

(46 занятий, из них 2 занятия используются для диагностики) 

Учебно-тематический план 

Раздел 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

занятий 

Наша речь 

1 Для чего мы говорим? Слово и предложение. 2 

2 
Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-

действия. 
3 

3 
Составление предложений из слов. Схема 

предложения. 
2 

4 

Виды предложений (повествовательное, 

вопросительное, восклицательное). Схемы 

предложений. 

2 

5 Составление рассказов по опорным картинкам. 3 

6 Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации. 3 

7 Театр. Разыгрывание сказок по ролям. 2 

8 
Составление рассказов об эпизодах из жизни на 

заданную тему. 
3 

В мире звуков 

и букв 

9 
Произношение звуков. Чистоговорки. Выделение 

звуков на слух. 
3 

10 Звуки гласные и согласные. 3 

11 Звуки звонкие и глухие. 3 



 12 
Укрепление и развитие артикуляции. 

Скороговорки. 
2 

13 Деление слов на слоги. Ударение.  4 

14 Звуковой анализ слов. Схемы слов. 7 

15 
Слова противоположные по смыслу. Слова 

близкие по смыслу. Родственные слова. 
2 

 16 Диагностические исследования 2 

 Итого часов: 48 

 

Математика и конструирование 

(30 занятий, из них 2 занятия используются для диагностики) 

 Учебно-тематический план 

Разделы 
№ 

п/п 
Тема занятия 

К-во 

занятий 

Общие понятия 1 

Выявление математических представлений у 

детей. Простые геометрические фигуры: 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

2 

Признаки 

предметов. 

Отношения. 

2 
Классификация предметов по цвету, форме, 

размеру. 
4 

3 
Сравнение предметов по расположению, 

материалу, назначению. 
2 

4 

Пространственные и временные представления 

детей. Расположение в пространстве и на 

плоскости. 

2 

Числа от 1 до 

10. 
5 

Счёт предметов. Порядковые числительные. 

Название чисел по порядку от 1 до 9. Сравнение 

чисел. Распознавание цифр. 

2 



6 
Сравнение количества предметов. «Один», и 

«много». 
1 

7 
Соотнесение цифры и числа. Нумерация первого 

десятка (прямой и обратный счёт) 
2 

8 
Состав чисел. Логические задания на развитие 

памяти и мышления. 
5 

Действия с 

числами. 

9 
Логические задания на развитие внимания, 

воображения. 
2 

10 
Прием сложения по представлению числового 

ряда. 
3 

11 Формирование навыков сложения и вычитания. 3 

12 
Обобщение и систематизация знаний детей. 

Диагностические исследования. 
2 

Итого часов: 30  

 

Работа по укреплению мускульной силы руки и пальцев  

(32 занятий) 

Учебно-тематический план. 

Разделы 
№ 

п/п 
Тема занятия 

К-во 

занятий 

Работа в тетради 

1 

Знакомство с тетрадью в клетку. Зрительно-

пространственная ориентация на листе в 

клетку.   

2 

2 Понятие прямой и кривой линий. Круг, овал.  1 

3 
Круг большой и маленький, фигурки из 

кругов, из  наклонной в сочетании с кругом.  

2 

4 
Знакомство с разлиновкой тетради в узкую 

линию с направляющей.  

2 



5 

 

Наклонная и волнистые линии. Рабочая 

строка. Широкая строка. 

2 

6 
Отработка наклона, письма в тетрадях с узкой 

линейкой. 

2 

7 

Овалы, петли, прямые, плавные и 

закруглённые внизу, прямые горизонтальные 

линии. 

2 

Работа с 

пластилином и 

бумагой 

8 Лепка  «ежа» 1 

9 Лепка на тему «Фрукты». 1 

10 Оригами «Животные». 4 

11 Оригами «Цветы». 3 

Конструирование 

12 «Домик»  из геометрических фигур. 2 

13 «Автомобили». 3 

14 «Самолёт» 1 

15 
Произвольные предметы из геометрических 

фигур. 

4 

Итого часов: 32 

 

Логика (32 занятий) 

Учебно-тематический план 

№ п/п 

 

Тема занятия К-во 

занятий 

 

1 

Мониторинг. Выполнение диагностических заданий.  

 

1 

2 Обучение приёму «Сравнение». 

 

1 

3 Анализ – синтез 3 

4 Обобщение. «Назови одним словом» 

 

2 

5 Классификация.  

 

3 



6 Систематизация.  

 

1 

7 Умозаключения.  3 

8 Установление причинно – следственных связей.  

 

3 

9 Смысловое соотнесение.        

 

1 

10 Игра с логическими блоками.  

Задачи – шутки, занимательные вопросы.               

 

2 

11 Разгадываем ребусы.         

Занимательные вопросы, загадки – шутки. 

3 

12 Сравнение. 

 

1 

13 Анализ – синтез 

Решение логических задач. 

1 

14 Обобщение. Игра с блоками. 

 

1 

15 Классификация. Учимся решать кроссворды. 1 

16 Систематизация. Графический диктант. 1 

17 Ограничение. Игра с блоками. 

 

1 

18 Умозаключения. Игра с блоками. Разгадываем загадки 1 

19 Установление причинно – следственных связей.  

Логическая мозаика. 

1 

20 Смысловое соотнесение.        

Мониторинг. Выполнение диагностических заданий. 

1 

Итого часов: 32 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в 

баллах.  Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

Для выявления уровня психического развития ребенка учителем заполняется 

анкета. Перед ее заполнением следует провести наблюдение за поведением и 

деятельностью дошкольника, особенностями выполнения им заданий на занятиях. 

Вопросы анкеты являются ориентирами для организации направленного 

наблюдения за детьми, а также для проведения дальнейшей образовательной 

работы (см. Приложение 1). 

Формирование предпосылок УУД и предметных умений определяется с 

помощью диагностических методик (см. Приложение 2). 



Литература 

Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - 

М.: Просвещение, 2015 

Н. А. Федосова. Методические рекомендации к программе «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». Пособие для педагогов - М.: Просвещение, 2015  

Н.А. Федосова. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 

2015. 

Н. А. Федосова. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

В двух частях. - М.: Просвещение, 2017 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

За три месяца до школы: задания по развитию познавательных способностей (5-6 

лет): Рабочая тетрадь/ О.А. Холодова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. (Юным 

умникам и умницам). 

Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басова. Развитие логического мышления 

Изд. «ГРИНГО», 1995г. 

 Развивающие игры для дошкольников. Популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль «Академия развития», 1996г. 

Ю.Б.Гатанов. Развиваю логику и сообразительность «ПИТЕР»,2000г. 

Е.В. Колесникова. Развитие математического мышления у детей 5-7 лет. Москва 

«Акалис», 1996г. 

Л.Я.Береславская. Интеллектуальная мастерская. ЛИНКА-ПРЕСС, 2000г. 

Л.П.Морозова.  Психология. Занимательные материалы. (старшая, 

подготовительная группы) ИТД «КОРИФЕЙ», 2010г. 

Аралова М.А.Справочник психолога ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

1.  Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте, математике  и английскому языку 

(наборное полотно, набор букв и цифр). 

Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

Словари по русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе 

и в цифровой форме). 

2. Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран 



Интерактивная доска 

Компьютер   

3. Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 

4. Игры и игрушки 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Диагностика 

Тест на психологическую и социальную готовность ребенка к школе 

 

Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен, поставь + 

на листе бумаги. 

 

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.  

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.  

3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс.  

4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена.  

5. Когда пойду в школу, буду хорошо учиться.  

6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак.  

7. Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы.  

8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду.  

9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу.  

10. Если было бы можно, я бы еще в прошлом году пошел в школу.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень - если ребенок поставил не менее 8 плюсов  

Средний уровень - от 4до 8 плюсов, ребенок хочет в школу, но она привлекает его 

своими внеучебными сторонами. Если большее количество плюсов на первые 5 

пунктов, то ребенок мечтает о новых друзьях и играх, если же на пункты от 6 до 10 

– представление о школе сформировано, отношение положительное.  

Низкий уровень- от 0 до 3-х плюсов. Ребенок не имеет представления о школе, не 

стремится к обучению. 

 

Тест «Кругозор»  
 

Оценка уровня развития познавательной деятельности 

 

Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающем мире, а 

также способности к анализу и суждениям. 

 

1. Назови свое имя, фамилию, отчество.  

2. Назови фамилию, отчество родителей.  

3. Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или 

женщиной?  

4. У тебя есть брат, сестра, кто старше?  

5. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, два?  

6. Сейчас утро, вечер (день или утро?)  



7. Когда ты завтракаешь (утром или вечером?), обедаешь? Что бывает раньше обед 

или ужин, день или ночь?  

8. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  

9. Кем работают твои родители?  

10. Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (платье, книга?)  

11. Какое сейчас время года, почему ты так считаешь?  

12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  

13. Почему снег бывает зимой, а не летом?  

14. Что делает почтальон (врач, учитель?)  

15. Зачем в школе нужен звонок, парта?  

16. Ты сам хочешь пойти в школу?  

17. Покажи свой правый глаз, левое ухо? Зачем нам нужны глаза, уши?  

18. Каких животных ты знаешь?  

19. Каких птиц ты знаешь?  

20. Кто больше, корова или коза?  

21. Что больше 8 или 5? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2.  

22. Что нужно сделать, если ломаешь чужую вещь? 

 

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ – 1,2,3,4,5,8,9,17  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ – 6,7, 10,11, 12,14, 18,19  

СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ, РАССУЖДЕНИЯМ – 13, 20, 21,22  

ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – 15,16.  

 

ОЦЕНКА:  

 

Каждый правильный ответ – 1 балл, правильный, но неполный ответ 0,5 балла.  

 

Отдельно оцениваются следующие вопросы:  

• 5 вопрос – ребенок вычислил, сколько ему будет лет – 1 балл, называет год с 

учетом месяцев – 3 балла (например мне 6 лет восемь месяцев, через год будет 7 

лет и восемь месяцев) 

• 8 вопрос – полный домашний адрес – 3 балла  

• 15 вопрос – правильное применение школьной атрибутики – 1 балл  

• 16 вопрос – положительный ответ – 1 балл  

• 17 вопрос – правильный ответ – 3 балла  

• 22 вопрос – правильный, адекватный ответ – 2 балла  

 

Оценка результатов: 

 

Высокий уровень – 24-29 баллов  

Средний уровень – 20-23,5 балла  

Низкий уровень – от 19,5 и ниже 

 

 

 



Приложение 2 

 

Задание 1. «Продолжи узор» (адаптированная методика Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго) 

Назначение задания: выявить особенности тонкой моторики и произвольного 

внимания (удержание как самой инструкции, так и двигательной программы), 

умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции. 

 

На бланке приведен образец узора, который ребёнок должен продолжить до конца 

листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. Учитель ни в коем случае не должен 

при обращении внимания детей на узор каким бы то ни было образом называть 

элементы узоров «большая М, маленькая Л» и тому подобное. 

Инструкция 

«Посмотрите внимательно на рисунок. Здесь нарисован узор. (Учитель показывает 

на бланке место, где расположен узор). Возьмите простой карандаш и продолжите 

узор до конца строки. Когда будете рисовать, старайтесь не отрывать карандаш от 

листа бумаги. Берите карандаш и начинайте работать».  (Инструкция повторяется 

дважды) 

Оценка выполнения задания 

4 балла - ребёнок чётко удерживает последовательность в узоре, не привносит 

дополнительных углов при написании элементов. При этом допускается увеличение 

размеров элементов или их уменьшение не более чем в 1,5 раза и единичный отрыв 

карандаша. Опора на знакомые буквенные элементы, даже если они несколько 

разного размера и сама строка «опускается» или «поднимается», считается 

правильным (в том случае, если подобная опора на знакомые буквы является 

самостоятельной продукцией ребёнка, а не «наводкой» учителя, которая 

недопустима). Допустим «уход» строки не более чем на 1 см вверх или вниз. 

3 балла–последовательность и величина элементов сохраняется, но строка уходит 

вверх или вниз более чем на 1 см. 

2 балла – допущены единичные ошибки при выполнении первого узора (сдвоенные 

элементы узора, появление лишних углов при переходе от элемента к элементу) при 

удержании в дальнейшем правильной ритмики узора. При выполнении второго 

узора допущен  несколько больший разброс величины элементов и также наличие 

единичных ошибок выполнения. 

1 балл – а) наличие ошибки в количестве элементов (например, маленьких «пиков» 

два, а больших – один); 

б) упрощение графической программы (чередование большого и маленького 

«пиков»); 

в) наличие изолированного написания элементов (разрывов); 

0 баллов – а) не возможность удержания программы, в том числе «недоведение» 

узора до конца строки, или постоянное наличие дополнительных элементов, и/или 

частый отрыв карандаша и выраженные изменения размера узора, или полное 

отсутствие какой-либо определённой ритмики. 

б) ребёнок не выполняет задание или начинает и бросает, занимаясь при этом каким-

либо своим делом. 

 



Задание 2. «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской)  

Назначение задания: выявить количество условий, которые может удержать ребёнок 

в процессе деятельности при восприятии задания на слух; способность к 

самоконтролю. 

У каждого ребёнка должно быть шесть разноцветных карандашей. Работа состоит 

из двух частей: 

1) выполнение задания (рисование бус); 

2) самоконтроль и в случае необходимости – перерисовывание бус. 

Инструкция к первой части задания (повторяется два раза) 

«У каждого из вас на листочке нарисована нитка. На этой нитке нужно нарисовать 

пять круглых бусин. Все бусины должны быть разного цвета. Средняя бусина 

должна быть синей. Начинайте рисовать» 

Инструкция ко второй части задания 

«Сейчас я ещё раз расскажу, какие нужно было нарисовать бусы, а вы проверьте 

свои рисунки – всё ли сделано правильно. Кто заметит ошибку, сделает ниже 

правильный рисунок. Слушайте внимательно» (Условие задания повторяется ещё 

раз медленно, каждое условие выделяется голосом) 

 

Оценка задания (оценивается лучший вариант) 

4 балла: задание выполнено правильно, учтены все четыре условия: количество 

бусин (пять), их форма (круглая или близкая к круглой), использование пяти разных 

цветов, фиксированный цвет средней бусины (синий); 

3 балла: учтены три любых условия; 

2 балла: учтено два условия; 

1 балл: учтено  одно условие; 

0 баллов: задание не выполнено. 

Оценка самоконтроля 

4 балла: а) задание сразу выполняет правильно; или б) при повторном выполнении 

ошибки исправляет правильно и полно; 

3 балла: при повторном выполнении исправляет не все допущенные ошибки; 

2 балла: а) при повторном выполнении ни одну из допущенных ошибок не 

устраняет;  или б) при повторном выполнении допускает одну или несколько 

ошибок; 

1 балл: при наличии ошибок к заданию не возвращается. 

 

Задание 3. «Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко) 

Назначение задания: выявить умение классифицировать наглядный материал 

(геометрические фигуры) по самостоятельно найденному основанию. 

Инструкция 

 «Вы много раз рисовали и раскрашивали разные фигуры. Сейчас внимательно 

рассмотрите эти фигуры и мысленно разделите их на несколько групп так, чтобы в 

каждой группе были одинаковые фигуры. Фигуры каждой группы нужно раскрасить 

одинаковым цветом. Сколько найдёте групп одинаковых фигур, столько и 

понадобится вам разных цветных карандашей. (Задание повторяется дважды). 

Оценка задания 



4 балла: классификация выполнена – выделены три группы треугольников (3 

равнобедренных треугольника, 3 равносторонних и 3 прямоугольных (названия 

треугольников даются для учителя)). 

3 балла: допущена одна ошибка (неразличение одинаковых фигур в прямом и 

перевёрнутом положении или неразличение одинаковых фигур в прямом и 

зеркальном положении); 

2 балла:  допущены две ошибки (неразличение одинаковых фигур в прямом и 

перевернутом положении и в прямом и зеркальном положении); 

1 балл: а) допущены три ошибки (неразличение одинаковых фигур в прямом и 

перевернутом положении, в прямом и зеркальном положении, а также неразличение 

разных треугольников). 

0 баллов -  бессмысленное хаотическое раскрашивание фигур. 

 

Задание 4. «Диктант» (методика Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания: выявить уровень развития фонетического анализа слов, а также 

переводу звуков речи в знаки, в данном случае – в кружки (перекодирование). 

Работа  над заданием состоит из двух частей: обучающей и основной. 

Инструкция к 1-й части задания 

«Несмотря на то, что вы еще не умеете писать, вы сейчас сможете записать под 

диктовку несколько слов. Писать их вы будете не буквами, а кружочками». Далее 

разбирается образец. «Хором произнесите медленно слова РАК, а я под вашу 

диктовку запишу это слово кружочками: Р-А-К= 

Проверимнаписанное, прочитаем кружки:   = Р-А-К 

Всё правильно. 

 

Инструкция ко второй части задания 

Найдите на бланке задание 4 и  «поле» в клеточку. Сейчас я буду диктовать  разные  

слова, а вы нарисуйте столько кружков, сколько  должно быть букв  в каждом слове. 

Первое слово УМ . (Дети записывают). Теперь под этим словом запишите слово 

УХО. (Указание о написании нового слова под уже  написанным  напоминается при 

записи каждого  следующего слова). 

Всего для диктанта предлагается шесть слов, в которых не расходится количество 

звуков и букв, различающихся по слоговой трудности. Слова проговариваются 

чётко, но без разделения на слоги: УМ, УХО, ЛАПА, СОСНА, ЗВЕЗДА, КАПИТАН. 

Оценка задания 

4 балла: правильно выполнены схемы всех шести слов; 

3 балла: правильно выполнены 4-5 схем; 

2 балла: правильно выполнены 2-3 схемы; 

1 балл: правильно выполнена 1 схема; 

0 баллов:  не выполнено ни одной схемы. 

 

Задание 5. «Чтение схем слов» (методика Н.В. Нечаевой) 

Назначение задания: выявить умение осуществлять звуковой синтез и соотносить 

письменный код со звуковым (перекодирование, но обратное тому, что делает 

ученик при диктанте).  

Организация работы: Работа состоит из двух частей: обучающей и основной. 

Количество кружков в схемах соответствует количеству букв в слове. Схемы 



расположены в разбивку по отношению к рисункам. Дети должны установить 

соответствие между названием животного и схемой, соединив их линиями. 

Инструкция к первой части задания 

«Сейчас вы попробуете «читать» слова, но записаны они не буквами, а кружками». 

Далее разбирается образец. На доске две схемы. 

 

Рядом с первой схемой прикрепляется рисунок, изображающий, например, волка, а 

рядом со второй схемой – сома.  

Учитель: Кто нарисован на этом рисунке? 

Д. Волк. 

У. Какой набор кружков подходит к этому слову? 

Читаем первую схему: В-О-Л-К 

Она не подходит. Читаем вторую схему: В-О-Л-К 

 

Она подходит. Соединим линией эту схему и рисунок. Так же проводится чтение 

слова «сом». 

Инструкция ко второй части задания 

«Теперь то же самое вы сделаете на своих листочках. Возьмите простой карандаш. 

Тихо произнесите название нарисованного животного. Найдите схему, которая 

соответствует этому названию. Соедините схему и рисунок. Не смущайтесь, если 

линии будут пересекаться». (Задание повторяется дважды). 

Оценка задания 

4 балла: правильно соединены с рисунками все пять схем; 

3 балла: правильно соединены с рисунками 3- 4 схемы; 

2 балла: правильно соединены с рисунками 2 схемы; 

1 балл: правильно соединена с рисунком 1 схема; 

0 баллов: все схемы соединены с рисунками неправильно. 

 

 

Задание 6. «Упорядочивание» (методика И.И. Аргинской) 

Назначение задания: выявить уровень начальных математических представлений 

детей о счете предметов и умение упорядочивать. 

Инструкция по выполнению задания 

«Внимательно рассмотрите круги к заданию номер шесть. В одних точек много, в 

других – мало. У вас на рисунке эти круги расположены в беспорядке. Подумайте и 

нарисуйте эти круги в ряд по порядку. Когда будете искать тот или иной порядок, не 

забывайте, что на кругах есть точки. Круги рисуйте на линии». 

Оценка задания 

4 балла: задание полностью выполнено верно - круги нарисованы в порядке 

убывания количества точек или в порядке возрастания; 

3 балла: в выстроенной последовательности кругов допущены 1-2 ошибки; 

2 балла: в расположении кругов допущены 3-4 ошибки; 

1 балл: в расположении кругов допущено 5 ошибок; 

0 баллов: допущено более 5 ошибок. 

 

Задание 7.  



Назначение задания: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, перейти от 

числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов).  

Инструкция по выполнению задания 

Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается место для выполнения 

задания). Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

1. Маша нашла 4 белых гриба и 2 подосиновика. Сколько всего грибов нашла Маша? 

Нарисуйте столько кружков, сколько грибов нашла Маша. (Текст задачи можно 

повторить.) 

2. На ветке висели 7 яблок. Два яблока упали. Рядом с кругами нарисуйте столько 

квадратов, сколько яблок осталось висеть на ветке. (Текст задачи можно повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

4 балла: выполнены верно обе задачи; 

3 балла: одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число 

кружков или квадратов неверное; 

2 балла: выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу 

нет; 

1 балл: есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное; 

0 баллов: задание не выполнено 

 

 Задание 8.  «Графический диктант» 

 

Назначение задания: выявить умение внимательно слушать, точно выполнять 

указания взрослого, ориентироваться на листе бумаги, самостоятельно действовать 

по заданию взрослого. 

 

 

  

 

 


