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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Орлята» 

 
 

1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4). 

• СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации 

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г. 

• Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, 

а также регламентирует порядок принятия и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы в Муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Иркутска «Дом 

детского творчества №5» (далее МБУДО г. Иркутска ДДТ№5). 

 

 

Направленность программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Орлята» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

 

Образовательная область – социально-психологическая подготовка детей к 

школе. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Подготовка ребѐнка к школе – одна из важных задач предшкольного 

периода развития. На это в своѐ время указывали Я.А.Коменский и 

К.Д.Ушинский, об этом позже писали известные психологи Л.А.Венгер, П.Я. 

Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др. 
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В 21 веке проблема подготовки детей к обучению в школе приобрела 

особую актуальность в связи с модернизацией школьного образования и его 

новой парадигмой – компетентностной, которая для своей реализации требует 

высокого уровня развития познавательной деятельности учащихся. 

Однако в настоящее время в силу причин педагогического, 

биологического, социального характера (Локалова, 2009) резко (до 85 %) 

увеличилось число детей старшего дошкольного возраста (6,5 – 7 лет), 

психологически не готовых к школьному обучению. Отмечается резкое 

снижение уровня познавательного развития детей дошкольного возраста, 

дефицит умственной и двигательной произвольности, неумение удерживать 

правило, снижение уровня детской любознательности, бедность воображения и 

др. (Фильдштейн, 2010). В связи с этим даже было введено новое понятие 

«современные неблагополучные дети» (А.В.Семенович) 

Психологическая готовность современных детей к школьному обучению 

уже не является, как это было в предыдущие десятилетия, естественным и 

закономерным результатом полноценного проживания ребѐнком дошкольного 

периода развития. Поэтому формирование психологической готовности к 

школьному    обучению,     в     первую     очередь     развитие      познавательной 

 деятельности детей, должно целенаправленно осуществляться в рамках 

 специально организованной работы. 
 

 

Отличительные особенности программы 

 

Дополнительная программа «Орлята» отличается от других детских 

развивающих программ по следующим параметрам: 

 Программа универсальна, так как подходит всем детям, как 

здоровым, так и с трудностями (гиперактивность, ЗПР, ЗРР) в развитии. 

 Упражнения программы просты в выполнении, хорошо 

закрепляются и создают высокую мотивацию к выполнению. 

 Каждый двигательный комплекс программы включает весь 

необходимый для развития мозга набор упражнений. 

 В процессе выполнения заданий программы происходит 

воздействие (и изменение в сторону улучшения) одновременно физической, 

интеллектуальной и эмоционально-коммуникативной сферы ребенка. 

 Программа включает аудио- и видео- сопровождение для 

комплексного воздействия на все каналы восприятия ребенка и наилучшего 

закрепления материала. 

 Методологическое обеспечение программы базируется на 

психолого-педагогической и нейропсихологической основах. 
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 Диагностический инструментарий программы позволяет отследить 

результаты дошкольников как в групповом, так и в индивидуальном режиме, а 

также по окончанию учебного года увидеть их в динамике. 

 Связь педагога с родителями на основе анализа результатов 

психологической диагностики ребѐнка, существенно повышает психолого- 

педагогическую компетентность родителей. 

 

Программа создана на основе авторских разработок российских ученых: 

 

Локаловой Н.П. – кандидита психологических наук, ведущего научного 

сотрудника Психологического института Российской академии образования, 

опубликованных в издании: «Готовимся к школе. Занятия по психологическому 

развитию старших дошкольников» Генезис, Москва, 2018 г. 

Кузнеченковой С.О – российского нейропсихолога, опубликованных в 

издании: «Нейройога. Воспитание и развитие ребѐнка с пользой для здоровья» 

издательство «Речь», 2010 год 

Афонькиной Ю.А., Белотеловой Т.Э., Борисовой О.Е. – российских 

детских психологов, опубликованных в издании: «Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-6 лет», Учитель, Волгоград, 2017 

 

 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на детей от 5 до 6 лет, это дети старшего 

дошкольного возраста, которые готовятся к поступлению в 

общеобразовательную школу. 

 

Срок освоения программы - 1 год обучения, 108 часов (72 ч. групповых 

занятий + 36 ч индивидуальной психологической диагностики), 36 недель, 9 

месяцев. 

 

Форма обучения – программа «Орлята» предусматривает очную форму 

обучения. 

Форма проведения : 
1. Практическое занятие с использованием «Рабочих тетрадей 

дошкольника» 

2. Спортивно-оздоровительное занятие с привлечением аудио- и 

видеоматериалов. 
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Форма одежды спортивная: тренировочные брюки, футболка, носки, 

сменная обувь. 

 
 

Режим занятий в соответствии с СанПиН – 108 часов в год, 1 раз в неделю по 

2 учебных часа, с перерывом 10 минут; 1 час - индивидуально 

 

Цель программы: способствовать устойчивой психологической готовности 

старших дошкольников к успешному обучению в школе через укрепление их 

физического и психического здоровья. 

 

Задачи: 

- создавать условия для развития личности ребенка; 

- формировать мотивацию детей к познанию и учебной деятельности; 
- способствовать развитию эмоционального интеллекта, в том числе 

эмоционально-коммуникативной сферы личности; 

- развивать моторику, речь, память, внимание, мышление; 

-соблюдать целостность процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

- укреплять психическое и физическое здоровье ребенка; 
- способствовать выявлению склонностей, способностей, развитиею 

творческого потенциала личности; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей; 

- внедрять перспективные здоровьесберегающие технологии в систему 

дополнительного образования детей. 

 

2. Комплекс основных характеристик программы 

 

Объѐм программы – общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы -108 часов ( 72 ч. занятий + 36 ч индивидуальной 

психологической диагностики ) – 1 год обучения. 

 

Содержание программы 

 

Содержание   образования   по дополнительной  программе «Орлята» 

ориентировано на: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

предшкольного возраста; 

- раскрытие внутренних психологических ресурсов каждого ребѐнка; 
- формирование адекватной  современному уровню знаний картины 

мира; 
- совершенствование познавательных возможностей детей; 
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- формирование учебно- познавательной мотивации (желания учиться, 

интереса к приобретению знаний) и положительного отношения к школе и 

учению в целом; 

- развитие эмоционального интеллекта и коммуникативных качеств 

детей;  

- укрепление детско-родительских отношений; 
- внедрение здоровьесберегающих технологий в систему дошкольного 

образования детей. 

 
 

Программа «Орлята» состоит из 3 модулей, органически 

связанных между собой. 

 

Первый модуль «Познавательная деятельность» позволяет детям 

целенаправленно развивать важные для школьного обучения базовые умения: 

 

-проводить звуковой анализ; 

-выделять сходные и различные элементы различных объектов; 

-различать пространственные отношения между объектами; 

-анализировать и копировать образец; 

-развивать крупную и мелкую моторику; 
-подчинять свои действия заданной системе требований; 

 

Второй модуль Программы – система нейропсихологических 

занятий «Нейройога» - посвящен укреплению физического здоровья и 
развитию коммуникативных качеств детей. 

 

По данным Минздрава, только 10 % детей, поступающих в школу, 

можно считать полностью здоровыми. Применение методов оздоровления и 

здоровьесбережения является важнейшим условием в работе с детьми для их 

успешного обучения, социализации и гармоничного развития. 

До настоящего времени не существовало единой системы развития, 

которая подходила бы каждому ребенку: и достаточно здоровому, и имеющему 

серьезные трудности. И при этом в наибольшей степени способствовала бы 

развитию мозга, психики ребенка, укреплению нервной системы и тонуса 

организма. Этому запросу в полной мере отвечает система Нейройога. 

 

Третьим модулем Программы является «Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-6 лет» 

 

Разработки этого модуля позволяют организовать психологическую 

диагностику предпосылок учебной деятельности своевременно, задолго до 
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поступления в школу, выявить проблемы развития и обеспечить к семилетнему 

возрасту становление новой внутренней позиции школьника с учѐтом 

современных требований. 

 

3. Планируемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами данной дополнительной программы 

являются: 

 Активизация компонентов  психологической готовности детей к 

школе: 

 информационного – умения устанавливать причинно-следственные связи, 

вербального мышления; 

 личностно-мотивационного – эмоционального отношения к школе; 
 психофизиологического – зрительно-моторной координации и двигательного 

подражания; 

 компонента произвольности – умения действовать по образцу, общей 

способности к обучению; 

 Повышение устойчивости нервной системы, и, как следствие, 

снижение тревожности, гиперактивности, импульсивности; 

 Улучшение поведения, повышение внимательности, усидчивости, 

умения организовать свою деятельность; 

 

 

Нейройога помогает ребенку развить гибкость, хорошую осанку  и 

координацию движений, укрепить внутренние органы и улучшить общее 

состояние, а также быть более сосредоточенным в повседневной жизни (в 

школе, дома), стать гармонично развитой, творческой личностью. Йога 

обеспечивает достижение эмоционального равновесия через физическое 

развитие, дает ощущение самоконтроля и душевного комфорта. Тело 

становится сильным и гибким, а разум – спокойным и сосредоточенным. 

Нейропсихологическая коррекция способствует развитию мозга ребенка, 

улучшению процессов нервной деятельности, повышению умственных 

способностей. Нейрокоррекционные упражнения необходимы для развития 

внимания, моторики, восприятия, памяти и других высших психических 

функций. 

 

После прохождения курса занятий по программе «Орлята» ребенок полностью 

готов к полноценному усвоению любых знаний, к любым школьным нагрузкам, 

к любой ответственности и к тому, чтобы стать лидером в своем коллективе. 
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Контроль результатов осуществляется в виде промежуточной и итоговой 

аттестации (диагностики) и организации показательного выступления детей в 

конце года. 

Промежуточная аттестация - открытый урок +результаты диагностики - 

декабрь 

Итоговая аттестация - открытый урок + результаты диагностики – май 

Показательное выступление детей - май 

 

 

 

 

 

4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

В составе программы: 36 теоретико-практических тематических  

занятий. Продолжительность одного занятия - 2 академических часа, 

индивидуальной психологической диагностики – 1 час. Регулярность 

проведения - 1 раз в неделю. 

Наименование и порядок выполнения комплексов: 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

занятий по программе «Орлята» 

 

№ Тема Название Все 

го 

Тео 

рии 

Пр 

акт 

ики 

Формы 

промежут/ 

итоговой 

аттестации 

1 Занятие 1 

Сказочный комплекс 1 

Психологическая 

диагностика 

Слуховая память 

Отправляемся в 

путешествие 

3 1 2  

2 Занятие 2 

 

Сказочный комплекс 2 

Психологическая 

диагностика 

Умение 
действовать по 

инструкции 

Кто живѐт рядом 

с нами 

3 1 2  
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3 Занятие 3 

 

Сказочный комплекс 3 

Психологическая 

диагностика 

Фонетико- 
фонематическое 

восприятие 

По полям и лугам 
– 1 

3 1 2  

4 Занятие 4 

Сказочный комплекс 4 

Психологическая 

диагностика 

Слуховое 

восприятие 

По полям и лугам 
– 2 

3 1 2  

5 Занятие 5 

Сказочный комплекс 5 

Психологическая 

диагностика 

Устойчивость 

внимания 
В джунглях – 1 

3 1 2  

6 Занятие 6 
Сказочный комплекс 6 

Психологическая 

диагностика 

Умение 
анализировать 

В джунглях – 2 

3 1 2  

7 Занятие 7 

 

Сказочный комплекс 7 

Психологическая 

диагностика 

Зрительные 
(цветовые) 

ощущения 

В горах -1 

3 1 2  

8 Занятие 8 

 

Сказочный комплекс 8 

Психологическая 

диагностика 

Умение 
анализировать и 

копировать 

В горах – 2 

3 1 2  

9 Занятие 9 

 

Сказочный комплекс 9 

Психологическая 

диагностика 

Пространственны 
е представления 

На море – 1 

3 1 2  

10 Занятие 10 

 

Сказочный комплекс 10 

Психологическая 

диагностика 

Умение 
действовать по 

инструкции 

На море – 2 

3 1 2  

11 Занятие 11 

Сказочный комплекс 11 

Психологическая 

Зрительный 

анализ 
На море – 3 

3 1 2  
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 диагностика      

12 Занятие 12 

 
 

Сказочный комплекс 12 

Психологическая 

диагностика 

Фонетико- 
фонематическое 

восприятие 

На море – 4 

3 1 2  

13 Занятие 13 

 
 

Сказочный комплекс 13 

Психологическая 

диагностика 

Умение 

действовать по 
инструкции и 

самоконтроль 

На море – 5 

3 1 2  

14 Промежуточная 

аттестация 

Психологическая 

диагностика 

 3 1 2 Открытый 
урок 

Результаты 

диагностики 

15 Повторение пройденного 
материала 

Психологическая 

диагностика 

Познавательная 
викторина 

Упражнения из 

сказочных 

комплексов 

3 1 2  

16 Занятие 14 

 

Сказочный комплекс 14 

Психологическая 

диагностика 

Наглядно- 
образное 

мышление 

На реке – 1 

3 1 2  

17 Занятие 15 

Сказочный комплекс 15 

Психологическая 

диагностика 

Личностные 
качества 

На реке - 2 

3 1 2  

18 Занятие 16 

Сказочный комплекс 16 

Психологическая 

диагностика 

Объѐм внимания 

В лесу – 1 

3 1 2  

19 Занятие 17 
Сказочный комплекс 17 

Психологическая 

диагностика 

Воображение 
В лесу - 2 

3 1 2  

20 Занятие 18 
Сказочный комплекс 18 

Зрительная 
память 

3 1 2  
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 Психологическая 
диагностика 

В цирке -1     

21 Занятие 19 
Сказочный комплекс 19 

Психологическая 

диагностика 

Распределение 
внимания 

В цирке – 2 

3 1 2  

22 Занятие 20 
Сказочный комплекс 20 

Психологическая 

диагностика 

Внимание и 
мышление 

Космическое 

путешествие 

3 1 2  

23 Занятие 21 
Сказочный комплекс 21 

Психологическая 

диагностика 

Устойчивость 

внимания 
На далѐкой 

планете 

3 1 2  

24 Занятие 22 
Сказочный комплекс 22 

Психологическая 

диагностика 

Способность к 
синтезу 

Весна 

3 1 2  

25 Занятие 23 

Сказочный комплекс 23 

Психологическая 

диагностика 

Микромоторика 
Весеннее 

наводнение 

3 1 2  

26 Занятие 24 
Сказочный комплекс 24 

Психологическая 

диагностика 

Слуховая память 
Лето -1 

3 1 2  

27 Занятие 25 

 

Сказочный комплекс 25 

Психологическая 

диагностика 

Пространственно 
е представление 

Лето – 2 

3 1 2  

28 Занятие 26 

 

Сказочный комплекс 26 

Психологическая 

диагностика 

Операция 
абстрагирования 

Лето-3 

3 1 2  

29 Занятие 27 Фонетико- 3 1 2  



11  

  
 

Сказочный комплекс 27 

Психологическая 

диагностика 

фонематическое 

восприятие 

Лето-4 

    

30 Занятие 28 
Сказочный комплекс 28 

Психологическая 

диагностика 

Устойчивость 

внимания 

У бабушки в 

деревне -1 

3 1 2  

31 Занятие 29 

Сказочный комплекс 29 

Психологическая 

диагностика 

Пространственны 

е представления 

У бабушки в 

деревне -2 

3 1 2  

32 Занятие 30 
Сказочный комплекс 30 

Психологическая 

диагностика 

Цветовые 
ощущения 

Сладкая страна-1 

3 1 2  

33 Занятие 31 
Сказочный комплекс 31 

Психологическая 

диагностика 

Воображение 
Сладкая страна-2 

3 1 2  

34 Занятие 32 

Сказочный комплекс 32 

Психологическая 

диагностика 

Операция 

сравнения 

В гостях у сказки- 

1 

3 1 2  

35 Итоговая аттестация 
Психологическая 

диагностика 

 3 1 2 Открытый 
урок 

Результаты 

диагностики 

36 Показат. Выступление «В цирке» 3 1 2 Заключительн 
ое занятие 

   108 
ч 

36 ч 72ч  

  Итого: 108 ч  

 

 

 

5. Календарный учебный график 

 

Комплек сентяб октябр ноябр декабр январ феврал март апре май 
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с/месяц рь ь ь ь ь ь  ль  

Комплек 
сы 1-3 

6ч.         

Комплек 
с 4-7 

 8ч        

Комплек 
с 8-11 

.  8ч       

Комплек 
с 12-14 

   6ч      

Промеж 

уточная 

аттестац 

ия 

   2ч      

Познава 

тельная 

виктори 

на 

   2ч      

Комплек 
с 15-17 

  .  6ч     

Комплек 
с 18-21 

     8ч    

Комплек 
с 22-25 

      8ч   

Комплек 
с 26-29 

       8ч  

Комплек 
с 30-32 

        6ч 

Итогова 

я 

аттестац 

ия 

        2ч 

Показат 

ельное 

выступл 
ение 

        2ч 

Всего 72 
часа 

6ч. 8ч. 8ч. 10ч. 6ч. 8ч. 8ч 8ч. 10ч. 
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6. КАЛЕНДАРНО – УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

За 

ня 

ти 
я 

Дат 

а 

Название темы Форма 

занятия 

Об 

ъем 

час 

ов 

Форма 

аттеста 

ции 

1  Слуховая память 
Отправляемся в путешествие 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

2  Умение действовать по инструкции 

Кто живѐт рядом с нами 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

3  Фонетико-фонематическое восприятие 

По полям и лугам – 1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

4  Слуховое восприятие 

По полям и лугам – 2 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

5  Устойчивость внимания 

В джунглях – 1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

6  Умение анализировать 

В джунглях – 2 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

7  Зрительные (цветовые) ощущения 

В горах -1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

8  Умение анализировать и копировать 
В горах – 2 

Урок 
Практиче 

3 Опрос 



14  

  Диагностика индивидуальная ское 
занятие 

  

9  Пространственные представления 

На море – 1 
Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

10  Умение действовать по инструкции 

На море – 2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

11  Зрительный анализ 

На море – 3 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

12  Фонетико-фонематическое восприятие 

На море – 4 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

13  Умение действовать по инструкции и 
самоконтроль 

На море – 5 
Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

  Промежуточная аттестация 
Диагностика индивидуальная 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Практик 
а 

  Познавательная викторина 
Упражнения из сказочных комплексов 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Виктори 
на 

14  Наглядно-образное мышление 

На реке – 1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

15  Личностные качества 

На реке – 2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

16  Объѐм внимания 

В лесу – 1 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

17  Воображение Урок 3 Опрос 
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  В лесу – 2 
Диагностика индивидуальная 

Практиче 

ское 

занятие 

  

18  Зрительная память 
В цирке -1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

19  Распределение внимания 

В цирке – 2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

20  Внимание и мышление 
Космическое путешествие 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

21  Устойчивость внимания 

На далѐкой планете 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

22  Способность к синтезу 

Весна 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

23  Микромоторика 

Весеннее наводнение 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

24  Слуховая память 

Лето -1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

25  Пространственное представление 

Лето – 2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

26  Операция абстрагирования 

Лето-3 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

27  Фонетико-фонематическое восприятие Урок 3 Опрос 
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  Лето-4 
Диагностика индивидуальная 

Практиче 

ское 

занятие 

  

28  Устойчивость внимания 
У бабушки в деревне -1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

29  Пространственные представления 

У бабушки в деревне -2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 
Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

30  Цветовые ощущения 

Сладкая страна-1 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

31  Воображение 

Сладкая страна-2 
Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 
занятие 

3 Опрос 

32  Операция сравнения 

В гостях у сказки- 1 

Диагностика индивидуальная 

Урок 

Практиче 

ское 

занятие 

3 Опрос 

  Итоговая аттестация 
Диагностика индивидуальная 

 3 Практик 
а 

  Показательное выступление «В цирке» 
Диагностика индивидуальная 

 3 Выступл 
ение 

      

  Итого: 108 ч 
 

 

7. Оценочные материалы 

Все оценочные материалы находятся в Приложениях № 1-2-3 

 
 

8. Методическое обеспечение программы 

 

К методическому обеспечению программы относятся: 

 Разработка упражнений по развитию психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, воображения; 
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 Разработка сказочного сюжета для каждого двигательного 

комплекса; 

 Разработка аудио- и видеосопровождения для каждого комплекса 

упражнений; 

 Разработка методических рекомендаций по проведению 

двигательных занятий: техника и последовательность выполнения упражнений; 

 Разработка психологической диагностики детей для оценки 

результатов программы; 

 

 

 

 

Принципы отбора содержания занятий 
 

При определении содержания деятельности учитываются принципы: 
доступности - занятия проводятся, учитывая возраст и опыт обучающихся. 

Материал излагается логично, четко, последовательно, эмоционально. 

Используются самые разнообразные приемы для поддержания интереса; 

наглядности - один из эффективнейших принципов в работе с детьми. На 

занятиях используется все многообразие средств наглядности: журналы, книги, 

образцы, готовые изделия, электронные ресурсы; 

связь теории и практики – теоретические сведения обязательно подкрепляются 

практическими знаниями; 

систематичности и последовательности изложения материала - материал 

преподносится детям от простого к сложному. Знания постепенно 

увеличиваются и без усвоения предыдущего материала невозможно усвоить 

следующий материал; 

учет индивидуальных особенностей - при работе обязательно учитываются 

возрастные, физические, психологические и другие индивидуальные 

особенности учащихся; 

единство воспитания и обучения - через обучение формируются 

межличностные отношения. 

научности – соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установленной размеренности; 

результативности - реализуется через систему опросов, тестов, выставок, 

творческих проектов, презентаций. 
 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

• наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу); 
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• практический (выполнение упражнений ) – обладает приоритетом в данной 

программе. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

•групповой – организация работы в группах; 

•индивидуальный – индивидуальное психолого-диагностическое занятие. 
Вид занятий – комбинированный - занятие теоретических, практических и 

самостоятельных работ. 

 

Формы обучения 

В каждой группе занятие проводится с 15 обучающимися. Теоретические 

и базовые практические знания даются для всей группы. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, для 

реализации программы используются и индивидуальная психологическая 

диагностика. 

 
 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 

 

• развивающего обучения (Д.Б. Эльконин) - учитывая и используя 

закономерности развития учащихся, ускоряя развитие наследственных данных; 

• коллективно-творческой деятельности (И.П. Иванова) - это система условий, 

методов, приемов и организационных форм, обеспечивающих формирование и 

творческое развитие группы детей на принципах гуманизма. В основе 

технологии коллективной творческой деятельности лежит приобретение 

навыков творчества и труда совместно со сверстниками и с педагогом. 

• игровая технология (С.А. Шмаков) - даѐт возможность ребенку осознать себя 

личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию; 

• личностно-ориентированное (И.С. Якиманская) - обеспечивающее развитие и 

саморазвитие личности ребенка, исходя из выявления его индивидуальных 

способностей; 

• информационно-коммуникационные технологии значительно расширили 

возможности предъявления учебной информации позволяя усилить мотивацию 

учащихся. Применение компьютерной техники на занятиях позволяет сделать 

занятие привлекательным и по-настоящему современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения. 

Данные технологии помогают расширить кругозор учащихся, умение активно 

использовать воображение, анализировать, рассуждать, способствуют 

мотивации интереса к обучению, раскрытию творческого потенциала ребѐнка. 
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Алгоритм учебного занятия 

1 этап - организационно-подготовительный и диагностический. 

Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию. 

Содержание этапа: создание педагогом положительного благоприятного 

микроклимата с настроем детей на творческую учебную деятельность, 

активизация внимания детей. 

2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, 

систематизированного, контрольного. 

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового 

учебного материала. 

Содержание основного этапа: максимальная активизация познавательной 

деятельности учащихся на основе теоретического материала, введение 

практических творческих заданий, развивающих определенные умения 

учащихся. 

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение 

учащимися нового учебного материала и первоначальное развитие 

практических умений. 

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся 

системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме. 

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение 

учащимися тренировочных заданий, обыгрывание игровых ситуаций. 

Результат деятельности на систематизированном этапе: системное, 

осознанное усвоение учащимися нового материала. 

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного. 

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения 

учащимися теоретических и практических знаний, умений, анализ и оценка 

достижения цели занятия. 

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, 

методы поощрения детей. 

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся к 

самооценке, собственной деятельности. 

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 

деятельности, оценка сотрудничества. 

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, осмысление 

самостоятельной домашней работы (если она будет предложена учащимся). 

Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики следующего 

занятия. 

Содержание информационного этапа: информация о литературе, которую 

следует использовать к последующему занятию, инструктаж по выполнению 

задания. 



20  

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой 

деятельности в данной образовательной области. 

 

Организация учебно - воспитательного процесса 

 

Формирование личности, ее характера, чувств, нравственных качеств, 

гражданской позиции, культуры поведения основывается на закономерностях и 

принципах и реализуется в методах и средствах воспитания. 

В обучении и воспитании детей используется личностно – ориентированный 

подход, в центре внимания – личность ребенка. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

 

 Проведение открытого урока по модулю «Познавательное 

развитие» для родителей дошкольников. 

 Проведение группового показательного выступления детей по 

модулю «Нейройога» для демонстрации достижений в освоении упражнений. 

 Проведение и анализ результатов групповой и индивидуальной 

диагностики дошкольников по модулю «Психологическая диагностика» в 

динамике на начало, середину и конец учебного года. 

 Проведение письменного опроса (анкеты) педагогов и родителей 

детей, участвующих в программе для дополнительной оценки результатов. 

 Родительское собрание по окончании программы для педагогов 

учреждения и родителей. Обсуждение результатов программы и подведение 

итогов. 

 
 

9. Условия реализации программы 

Занятия по Нейройоге проводятся в танцевальном (спортивном) зале c  

хорошим освещением и спортивным оборудованием. Тепловой режим должен 

соответствовать нормам СанПиНа. 

 

Занятия по интеллектуальной подготовке к школе проводятся в учебном 

кабинете c хорошим освещением и удобной мебелью. Тепловой режим должен 

соответствовать нормам СанПиНа. 

В кабинете есть книги, иллюстрации, подборки электронных презентаций. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

-Телевизор (проектор) 

- Компьютер 

- Гимнастические коврики 
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_Рабочие тетради 

- Доска 

- Фломастеры 
- Ручки 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1.Локалова Н.П., Локалова Д.П. – «Готовимся к школе. 60 занятий по 
психологическому развитию старших дошкольников» Генезис, Москва, 2018 г. 

2.Половникова О.К., Севостьянова Е.П..«Я готовлюсь статьучеником». Тетрадь 

для психологической подготовки ребѐнка к школе. Москва, Интеллект-центр, 

2017 

3. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О. «Психологическая 

диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет» 

4. «Ребенок. Инструкция готовности к обучению детей 5-7 лет», Учитель, 

Волгоград, 2017 

5. «Нейройога. Воспитание и развитие ребенка с пользой для здоровья 

6.«Полезные сказки по применению. Нейропсихофизиологические нормативы 

развития ребенка от 0 до 7 лет» в таблицах и в комментариях (2 пособия) 

7. «Кто он – ваш ребенок: хирург, художник или… президент? 

8. «Нейройога. Сказочные комплексы. 3 ступени» - автор – нейропсихолог 

Кузнеченкова С.О.изд-во «Речь», 2010 г. 

 

 
 

Приложение № 1 

 

 
 

Оценочные материалы по модулю «Познавательное развитие » 

Игра «Я готовлюсь стать учеником» 

Дети должны прослушать вопросы педагога, выбрать правильный ответ и 

раскрасить кружочек с номером вопроса на игровом поле в соответствующий 

цвет. 

 

№ 

 

Вопросы 

Варианты ответов 

Красный Синий Жѐлтый 

1 Весна, лето, осень, 
зима – это… 

время суток дни недели время года 

2 Вода в реке осенью зимой весной 
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 замерзает. Когда?    

3 Птицы улетают на 
юг. Когда? 

осенью зимой весной 

4 Сирень – это… кустарник цветок дерево 

5 Земля – это… звезда планета метеорит 

6 Апельсин, яблоко – 
это… 

овощи фрукты ягоды 

7 Домашнее животное 
– это… 

корова тигр лиса 

8 Муравей – это зверь птица насекомое 

9 Стол, шкаф, ковѐр, 

кресло. Какое слово 

здесь лишнее? 

шкаф ковѐр кресло 

10 Подбери пару. 
Телефон – звонить, 

утюг-гладить, плита 

- … 

кастрюля греть еда 

11 Шуба, валенки, 
шапка, шорты, 

шарф, варежки. 

Какое слово 

лишнее? 

валенки шапка шорты 

12 Морским 
обитателем является 

медуза лягушка рак 

13 Автобус, 
троллейбус, 

автомобиль, 

трактор, трамвай. 
Что лишнее? 

автомобиль автобус трактор 

14 Как называется 

вместе ночь, утро, 

день и вечер? 

сутки неделя месяц 

15 Компас – это 

прибор, который 

показывает… 

направление 
ветра 

скорость стороны света 

16 Какое время года 
следует за летом? 

зима осень весна 

17 Какой персонаж 

здесь лишни – 

Буратино, Волк, 

Лиса? 

Буратино Лиса Волк 
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18 Явление природы – 
это… 

река радуга гора 

19 Как называется 

здание, где играют 

спектакли? 

цирк музей театр 

20 Что несъедобно? мухомор лисички сыроежки 

21 Кто учит детей? врач учитель повар 

22 Кого поздравляют 8 
марта? 

врачей дедушек женщин 

23 Что лишнее? 

Гитара, барабан, 

балалайка, арфа. 

арфа барабан балалайка 

24 Подбери пару: 

холодный – 

горячий, высокий - 
… 

   

25 Продолжи 

последовательность: 

утро, день … 

ночь вечер ужин 

26 Кого поздравляют 
23 февраля? 

Защитников 
Отечества 

мам учителей 

27 Что лишнее? Роза, 

мимоза, горох, 

лилия. 

лилия мимоза горох 

28 Подбери пару: 

яблоко – фрукт, 

клубника - … 

овощ ягода фрукт 

29 Лопата, грабли – 
это… 

техника инструменты мебель 

30 Продолжи ряд: 
учебник, тетрадь… 

пенал игрушка стол 

  Правильные 
ответы:3,4,7,12,14 

Правильные 
ответы:2,5,6,9,10,18 

Правильные 

ответы:1,8,11,13, 

15,16,17 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Оценочные материалы по модулю «Нейройога» 

 

Усвоение детьми пройденного материала проверяется по следующим 

критериям: 

1. Общая психологическая уверенность ребѐнка при выполнении 

заданного упражнения . 

2. Гибкость, пластичность и точная последовательность движений при 

выполнении упражнений «Кошка», «Змея», «Лошадка». 

3. Владение терминологией курса «Нейройога» . 

4. Проявление организаторских способностей при расстановке детей в 

упражнении «Дракон». 

5. Скорость переключения внимания и степень самостоятельности при 

смене заданий. 

 

Критерии оценки – зачтено /не зачтено 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

№3 
 

 

 

 

 

 

«Психологическая диагностика готовности 

к обучению детей 5 -7 лет» 

 

МОДУЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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Компоне 

нты 

психолог 

ической 

готовнос 

ти 

 

Уровни 

диагно 

стики 

 

Предмет диагностического 

обследования 

детей 5–6 лет 

 

Предмет диагностического 

обследования 

детей 6–7 лет 

Информа Первич Установление причинно- Установление причинно- 

ционный ная следственных связей (серии следственных связей (серии 

компонен диагнос картинок) / тест 1. картинок) / тест 1. 

т тика Вербальное мышление Вербальное мышление 

  (модифицированный тест (модифицированный тест 

  Керна-Йирасека) / тест 2 Керна-Йирасека) / тест 2 

 Вторич Интеллектуальные умения: Интеллектуальные умения: 

 ная – обобщение / тест 3; – обобщение / тест 3; 

 диагнос – классификация / тест 4 – классификация / тест 4 

 тика   

 Третич Мнемические процессы: Мнемические процессы: 

 ная – механическая память (тест – механическая память (тест 

 диагнос «10 слов») / тест 5; «10 слов») / тест 5; 

 тика – кратковременная – кратковременная 

  зрительная память (тест «10 зрительная память (тест «10 

  предметов») / тест 6. предметов») / тест 6. 

  Внимание: Внимание: 

  – произвольность (тест – произвольность (тест 

  Керна-Йирасека Керна-Йирасека 

  «Копирование точек») / тест «Копирование точек») / тест 

  7; 7; 

  – устойчивость – устойчивость 

  (модифицированный тест А. (модифицированный тест А. 

  Рея «Переплетенные линии») Рея «Переплетенные линии») 

  / тест 8; / тест 8; 

  – переключение (10 отличий – переключение (10 отличий 

  в картинках) / тест 9. в картинках) / тест 9 

  Восприятие: Восприятие: 

  фигурно-фоновые фигурно-фоновые отношения 

  отношения / тест 10 / тест 10 
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Компоне 

нты 

психолог 

ической 

готовнос 

ти 

 

Уровни 

диагно 

стики 

 

Предмет диагностического 

обследования 

детей 5–6 лет 

 

Предмет диагностического 

обследования 

детей 6–7 лет 

Произвол Первич Организация действий: Организация действий: 

ьность ная умение действовать по умение действовать по 

 диагнос образцу (методика Н. И. образцу (методика Н. И. 

 тика Гуткиной «Домик») / тест 11 Гуткиной «Домик») / тест 11 

 Вторич Общая способность к Общая способность к 

 ная обучению (методика обучению (методика 

 диагнос У. В. Ульенковой «Флажки») У. В. Ульенковой «Флажки») 

 тика / тест 12 / тест 12 

 Третич Общая способность к Общая способность к 

 ная обучению (методика У. В. обучению (методика 

 диагнос Ульенковой «Елочка») / тест У. В. Ульенковой «Елочка») / 

 тика 13 тест 13 

 

Личностн Первичная Знания о школе Новая внутренняя позиция 

о- диагности (сортировка картинок (тест «Представь 

мотиваци ка «Школа – детский себе…/тест 14» 

онный  сад»)/тест16  

компонен Вторичная  Эмоциональное отношение 

т  к школе (тест «Весѐлый- 
  грустный»)/тест 15 
 Третичная  Знания о школе (сортировка 
  картинок «Школа – детский 
  сад»)/тест16 

Психофи Первичная Зрительно-моторная Зрительно-моторная 

зиологич диагности координация (тест координация (тест 

еский ка Бендер)/тест 17 Бендер)/тест 17 

компонен Вторичная Двигательное Двигательное подражание 

т  подражание ( «Пробы ( «Пробы моторной 
  моторной одарѐнности одарѐнности 
  Н.И.Озерецкого»)/тест 18 Н.И.Озерецкого»)/тест 18 

 Третичная   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 
Уровн 

и   

диагно 

стики 

Компонен 

ты 

психологи 

ческой 

готовност 

и 

 

 
Предмет диагностики детей 

5–6 лет 

 

 
Предмет диагностики детей 

6–7 лет 

Перви 

чная 

диагно 

стика 

Информа 

ционный 

компонен 

т 

Установление причинно- 

следственных связей (серии 

картинок) / тест 1. 

Вербальное мышление 

(модифицированный тест 

Керна-Йирасека) / тест 2 

Установление причинно- 

следственных связей (серии 

картинок) / тест 1. 

Вербальное мышление 

(модифицированный тест 

Керна-Йирасека) / тест 2 

Произвол 

ьность 

Организация действий: 

умение действовать по 

образцу (методика 

Н. И. Гуткиной «Домик») / 

тест 11 

Организация действий: 

умение действовать по 

образцу (методика Н. И. 

Гуткиной «Домик») / тест 11 

Личностн 

о- 

мотиваци 

онный 

компонен 

т 

Знания о школе (сортировка 

картинок «Школа – детский 

сад») / тест 16 

Новая внутренняя позиция 

(тест «Представь себе…») / 

тест 14 

Психофиз 

иологичес 

кий 

компонен 

т 

Зрительно-моторная 

координация (тест Л. Бендер) 

/ тест 17 

Зрительно-моторная 

координация (тест Л. Бендер) 

/ тест 17 

Втори 

чная 

диагно 

Информа 

ционный 

компонен 

Интеллектуальные умения: 

– обобщение / тест 3; 

– классификация / тест 4 

Интеллектуальные умения: 

– обобщение / тест 3; 

– классификация / тест 4 
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Уровн 

и   

диагно 

стики 

Компонен 

ты 

психологи 

ческой 

готовност 

и 

 

 
Предмет диагностики детей 

5–6 лет 

 

 
Предмет диагностики детей 

6–7 лет 

стика т   

 Произвол Общая способность к Общая способность к 

 ьность обучению (методика обучению (методика 

  У. В. Ульенковой «Флажки») У. В. Ульенковой «Флажки») 

  / тест 12 / тест 12 

 Личностн  Эмоциональное отношение к 

 о- школе (тест «Веселый – 

 мотиваци грустный») / тест 15 

 онный  

 компонен  

 т  

 Психофиз Двигательное подражание Двигательное подражание 

 иологичес («Пробы моторной («Пробы моторной 

 кий одаренности» Н. И. одаренности» Н. И. 

 компонен Озерецкого) / тест 18 Озерецкого) / тест 18 

 т   

Третич Информа Мнемические процессы: Мнемические процессы: 

ная ционный – механическая память (тест – механическая память (тест 

диагно компонен «10 слов») / тест 5; «10 слов») / тест 5; 

стика т – кратковременная – кратковременная зрительная 

  зрительная память (тест «10 память (тест «10 предметов») 

  предметов») / тест 6. / тест 6. 

  Внимание: Внимание: 

  – произвольность (тест – произвольность (тест Керна- 

  Керна-Йирасека Йирасека «Копирование 

  «Копирование точек») / тест точек») / тест 7; 

  7; – устойчивость 

  – устойчивость (модифицированный тест А. 

  (модифицированный тест А. Рея «Переплетенные линии») 
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Уровн 

и   

диагно 

стики 

Компонен 

ты 

психологи 

ческой 

готовност 

и 

 

 
Предмет диагностики детей 

5–6 лет 

 

 
Предмет диагностики детей 

6–7 лет 

  Рея «Переплетенные линии») / тест 8; 

/ тест 8; – переключение (10 отличий в 

– переключение (10 отличий картинках) / тест 9. 

в картинках) / тест 9. Восприятие: 

Восприятие: фигурно-фоновые отношения 

фигурно-фоновые отношения / тест 10 

/ тест 10  

Произвол Общая способность к Общая способность к 

ьность обучению (методика обучению (методика 

 У. В. Ульенковой «Елочка») / У. В. Ульенковой «Елочка») / 

 тест 13 тест 13 

Личностн  Знания о школе (сортировка 

о- картинок «Школа – детский 

мотиваци сад») / тест 16 

онный  

компонен  

т  

Психофиз   

иологичес 

кий 

компонен 

т 

 

 

РАСЧЕТ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 

В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 
 

Компоненты Уровни / баллы 

первичной 

психодиагностики 
высокий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 
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Компоненты 

первичной 

психодиагностики 

Уровни / баллы 

высокий 

уровень 
средний уровень низкий уровень 

Информационный 2 балла 1 балл 0 баллов 

Психофизиологически 

й 
2 балла 1 балл 0 баллов 

Произвольность 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

 

 
 

Личностно- 

мотивационный 

сформирован не сформирован 

 

 

 

2 балла 

Результаты теста «Грустный – 

веселый» 

(вторичная психодиагностика) 

Положительное 

отношение к 

школе 

Отрицательное 

отношение к 

школе 

1 балл 0 баллов 
 

По сумме полученных баллов определяется уровень школьной готовности: 

• высокий уровень – 7–8 баллов; 

• средний уровень – 3–6 балла; 

• низкий уровень – 0–2 балла. 

В системе двухуровневой оценки школьной готовности с позиции «готов – не 

готов» готовыми к обучению в школе следует считать детей, набравших по 

результатам диагностики 3–8 баллов; не готовыми – 0–2 балла 

 

 

 

 
Т Е С Т 1 

Изучение умения понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Подготовка исследования. 

Подбирают серии сюжетных картинок (от 2 до 5), на которых изображены 

этапы какого-либо события. Картинки должны быть четко нарисованными, 
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соответствовать по содержанию возрасту детей. Можно использовать «Истории 

в картинках» Н. Э. Радлова или «Забавные истории» В. Г. Сутеева. 

Проведение исследования. 

Эксперимент проводится индивидуально. Ребенку показывают 

беспорядочно перемешанные карточки и говорят: «Вот здесь на всех рисунках 

изображено одно и то же событие. Нужно разобрать, с чего все началось, что 

было дальше и чем дело кончилось. Вот сюда (указывают место) положи 

первую картинку, на которой нарисовано начало, сюда – вторую, сюда  – 

третью, сюда – последнюю». 

После того как ребенок разложит все картинки, в протоколе фиксируют 

очередность картинок, а затем просят его рассказать по порядку о том, что 

получилось. Если ребенок разложил неправильно, ему задают вопросы, цель 

которых – установить противоречие в рассуждениях, выявить допущенные 

ошибки. Если вопросы не помогают понять изображенные события, то 

экспериментатор просто показывает ребенку первую картинку и предлагает 

разложить остальные снова. Таким образом, делается вторая попытка 

выполнить задание. Если и она оказывается безуспешной, то рассказывают и 

показывают ребенку последовательность событий. Затем, вновь перемешав все 

карточки, предлагают ребенку разложить их. 

Если дошкольник устанавливает правильную последовательность лишь в 

третий раз, ему предлагают другую серию картинок такой же сложности, чтобы 

выяснить, возможен ли «перенос» установленного способа рассуждений на 

новую ситуацию. 

Если ребенок не выполнил задание и с третьего раза или после вопросов 

экспериментатора, то ему предлагают новую, менее сложную, серию картинок. 

Обработка результатов. 

Анализируют, способен ли ребенок устанавливать причинно-следственные 

связи, понимать последовательность событий, наглядно представленных в  

серии картинок. Такая способность должна быть хорошо развита к концу 

дошкольного возраста, и ее наличие свидетельствует о готовности (на уровне 

мышления) к школьному обучению. Особое внимание уделяют объяснениям 

ребенка, его рассуждениям: верно ли он выделяет главных героев на картинках, 

устанавливает взаимоотношения между ними, верно ли понимает окружающую 

героев обстановку; какой объем последовательности событий понимает, 

удерживает ли в поле зрения 4–5 картинок или только 2, а также с какими по 

степени трудности заданиями справляется; допускает ли ошибочную версию 

при повторном раскладе или вносит коррекции; «подхватывает» ли он помощь 
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или не понимает ее. 

Оценка результатов. 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 4 картинки 5 картинок 

Средний уровень 3 картинки 3–4 картинки 

Низкий уровень 2 картинки 2 картинки 

 

Т Е С Т  2 

Изучение уровня развития вербального мышления 

(составлено по ориентировочному тесту школьной зрелости 

Керна-Йирасека) 

Проведение исследования. 

Ребенку предлагают ответить на вопросы: 

В а р и а н т 1 

1) Собака больше похожа на кошку или на курицу? Чем? Что у них 

одинакового? 

(1 подобие – 0 б., 2–3 подобия – 3 б., 4 подобия – 5 б., ошибочный ответ – – 

3 б.) 

2) Для чего во всех автомобилях тормоза? 

(2 причины – 1 б., 1 причина – 0 б., ошибочный ответ – – 1 б.) 

3) Чем похожи молоток и топор? 

(2 подобия – 3 б., 1 подобие – 2 б., не может ответить – 0 б.) 

4) Почему люди занимаются спортом? 

(2 причины – 4 б., 1 причина – 2 б., не может ответить – 0 б.) 

5) Чем отличается школа от детского сада? 

(3 отличия – 4 б., 1–2 отличия –2 б., ошибочный ответ – 0 б.) 
 

В а р и а н т 2 

1) Утка больше похожа на кошку или на курицу? Чем? Что у них общего? 

(1 подобие – 0 б., 2–3 подобия – 3 б., 4 подобия – 5 б., ошибочный ответ – – 

3 б.) 

2) Для чего во всех домах двери? 
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(2 причины – 1 б., 1 причина – 0 б., ошибочный ответ – –1 б.) 

3) Чем похожи нож и пила? 

(2 подобия – 3 б., 1 подобие – 2 б., не может ответить – 0 б.) 

4) Почему это плохо, когда человек не хочет работать? 

(Такой человек мало зарабатывает, не может ничего себе купить, наносит 

ущерб другим людям, так как они должны за него работать; 2 причины – 4 б., 1 

причина – 2 б., не может ответить – 0 б.) 

5) Чем отличается школа от детского сада? 

(3 отличия – 4 б., 1–2 отличия –2 б., ошибочный ответ – 0 б.) 

Оценка результатов. 
 

 

Возраст 
Уровни развития 

высокий средний низкий 

5–6 лет 
11 баллов и 

больше 
5–10 баллов 0–4 баллов 

6–7 лет 
15 баллов и 

больше 
9–14 баллов 0–8 баллов 

 

Т Е С Т  3 

Изучение процесса обобщения 
 

Подготовка исследования. 

Подготовить 10 таблиц размером 12 12 см, разделенных на 4 квадрата, в 

каждом квадрате изображен предмет, 3 предмета на таблице можно объединить 

по существенному признаку, а 4-й из них лишний. 

Проведение исследования. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенку показывают по одной 

таблице и говорят: «Посмотри на карточку. Здесь нарисованы 4 предмета. Три 

из них подходят друг другу, а четвертый – лишний. Какой предмет лишний и 

почему? Как можно назвать вместе остальные три предмета?» 

Обработка результатов. 

Анализируют особенности обобщения предметов ребенком: обобщает ли он 

по понятийному признаку или делает обобщения на основе представления об 

одновременном участии предметов в житейской ситуации. Выявляют умение 

подобрать обобщающее слово к группе предметов. 
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Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

Оценка результатов. 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 9–10 баллов 9–10 баллов 

Средний уровень 5–8 баллов 7–8 баллов 

Низкий уровень 0–4 балла 0–6 баллов 

 

 

Т Е С Т 4 

Изучение процесса классификации 
 

Подготовка исследования. 

Подобрать   картинки   размером   7     7 см по 5 шт. для каждой 

классификационной группы (для детей 5 лет: игрушки, посуда, одежда, мебель; 

для детей 6 лет: дикие животные, домашние животные, овощи, фрукты). 

Проведение исследования. 

Для детей 6–7 лет. Исследование проводят индивидуально. Ребенку дают 

картинки и говорят: «Разложи, что к чему подходит. Раскладывай и объясняй, 

почему ты считаешь, что картинки подходят одна к другой». Если испытуемый 

раскладывает без объяснений, то ему задают вопросы типа: «Почему ты 

положил сюда картинку с яблоком? Почему ты думаешь, что яблоко – это 

фрукт?». Если ребенок не может отнести какую-то картинку ни к одной группе, 

его спрашивают: «Почему ты думаешь, что эта картинка никуда не подходит?». 

Для детей 5–6 лет. Для каждой классификационной группы используется 

по одной дополнительной картинке, которые экспериментатор сам 

раскладывает на столе, обозначая тематику и место отдельных групп. Далее 

исследование проходит так же, как и с детьми 6–7 лет. 

Обработка результатов. 

Подсчитывают число верных ответов по каждой классификационной 

группе. Определяют основания для объединения предметов по каждой 

классификационной группе: опирается ли ребенок на существенный признак, 

выделяет ли несущественный, может ли мотивировать объединение. 

За каждую картинку начисляется 1 балл. 

Оценка результатов. 
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Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 19–20 баллов 19–20 баллов 

Средний уровень 11–18 баллов 16–18 баллов 

Низкий уровень 0–10 баллов 0–15 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Е С Т 5 

Определение механической памяти 

(тест «10 слов») 
 

Стимульный материал. 

Представлен ряд из десяти, не связанных между собой слов: 

самолет 

чайник 

бабочка 

ноги 

бревно 

свеча 

тачка 

журнал 

машина 

волк 

Проведение исследования. 

Ребенку говорят: «Слушай меня внимательно. Я сейчас скажу тебе слова, 

которые ты должен будешь запомнить и повторить мне». После инструкции 

взрослый медленно (с интервалом в 1–2 секунды) и четко произносит 

приведенные выше 10 слов. По окончании он просит ребенка повторить их. 

Затем экспериментатор зачитывает эти слова снова, и ребенок повторяет их. Так 

до тех пор, пока он не повторит все слова правильно. После того как ребенок 

воспроизведет весь ряд слов, взрослый медленно и четко повторяет эти слова 

еще раз. Примерно через 20–30 минут ребенку предлагают вспомнить эти слова. 
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Обработка результатов. 

Количество правильно воспроизведенных с первого раза слов показывает 

объем памяти. Количество слов, правильно воспроизведенных через 20–30 

минут, характеризуют отсроченное воспроизведение. 

Оценка результатов. 

Таблица 1 (объем памяти) 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 6–10 слов 6–10 слов 

Средний уровень 4–5 слов 4–5 слов 

Низкий уровень 1–3 слова 1–3 слова 

 

Таблица 2 (отсроченное воспроизведение слов) 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 8–10 слов 8–10 слов 

Средний уровень 5–7 слов 5–7 слов 

Низкий уровень 1–4 слова 1–4 слова 

 

 

Т Е С Т 6 

Определение кратковременной зрительной памяти 

(тест «10 предметов») 

Стимульный материал. 

Карточка, на которой нарисовано 10 разных предметов, достаточно крупных 

и находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Размер карточки не 

должен быть меньше стандартного альбомного листа. 

Ребенку говорят: «Посмотри внимательно на картинку, рассмотри 

нарисованные предметы, постарайся хорошенько их запомнить. Через 

некоторое время ты мне расскажешь, что здесь нарисовано». 

После инструкции детям дают на 2–3 минуты картинку. После того как 

ребенок рассмотрел предметы, карточку у него забирают, напоминая о том, что 

через некоторое время (20–30 минут) он должен будет вспомнить все 

нарисованные предметы. Количество правильно воспроизведенных предметов 

фиксируют. 
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Оценка результатов. 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 7–10 предметов 7–10 предметов 

Средний уровень 4–6 предметов 4–6 предметов 

Низкий уровень 1–3 предмета 1–3 предмета 

 

 

 
Т Е С Т 7 

Изучение произвольности внимания 

(Керн-Йирасек «Копирование точек») 

Проведение исследования. 

Ребенку предлагают нарисовать такие же точки, как на образце. 

Обработка результатов. 

1 балл. Почти совершенное копирование образца. Допускается 

незначительное отклонение одной точки от строки или колонки. Уменьшение 

образца допустимо, а увеличение не должно быть больше, чем вдвое. Рисунок 

должен быть параллелен образцу. 

2 балла. Число и расположение точек соответствует образцу. Можно не 

учитывать отклонение не более трех точек на половину ширины зазора между 

строкой или колонкой. 

3 балла.  Рисунок  в  целом  соответствует   образцу,   не   превышая   его 

по ширине и высоте более, чем вдвое. Число точек может не соответствовать 

образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. Допускается любой 

разворот, даже на 180 градусов. 

4 балла. Контур рисунка не соответствует образцу, но все же состоит из 

точек. Размеры образца и число точек не учитываются. Иные формы (например, 

линии) не допускаются. 

5 баллов. Каракули. 

Образец 

Примеры оценки копирования точек 
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Оценка результатов. 
 

 

Возраст 
Уровни развития произвольности внимания 

высокий средний низкий 

5–6 лет 1–2 балла 3 балла 4–5 балла 

6–7 лет 1 балл 2 балла 3–5 балла 

 

 

Т Е С Т 8 

Изучение устойчивости внимания 

(модифицированный тест А. Рея «Переплетенные линии») 
 

Проведение исследования. 

Ребенку предлагается бланк с переплетенными линиями. Начало каждой 

линии имеет номер слева. А концы линий пронумерованы справа, номера 

начала и конца одной и той же линии не совпадают. Ребенку предлагают 

проследить по порядку все линии глазами, без помощи рук, и найти конец 

каждой линии. При этом вслух называть номер начала линии и ее конца. Если 

ребенок не знает цифр, то показывает начало и конец линии. 

Обработка результатов. 

Каждая верно прослеженная линия оценивается в 1 балл. 

Оценка результатов. 
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Возраст 
Уровни развития устойчивости внимания 

высокий средний низкий 

5–6 лет 8–10 баллов 4–7 баллов 0–3 баллов 

6–7 лет 9–10 баллов 5–8 баллов 0–4 баллов 

 

 

Т Е С Т 9 

Изучение переключения внимания 

(сравнение двух картинок) 

Проведение исследования. 

Ребенку предлагаются две похожие картинки (предметные или сюжетные), 

на которых ему надо найти как можно больше отличий. Всего на картинках 10 

различий. 

Обработка результатов. 

Каждое правильно найденное отличие оценивается в 1 балл. 

Оценка результатов. 
 

 

Возраст 
Уровни развития переключения внимания 

высокий средний низкий 

5–6 лет 9–10 баллов 5–8 баллов 0–4 баллов 

6–7 лет 9–10 баллов 6–8 баллов 0–5 баллов 

 

 

Т Е С Т 10 

Исследование восприятия 

(фигурно-фоновые отношения) 

Проведение исследования. 

Ребенку по очереди показывают две картинки. 

– Посмотри на картинку, в ней спрятаны разные предметы. Внимательно 

рассмотри картинку и назови предметы, которые ты увидел. 

Обработка результатов. 

Один названный предмет оценивается в 1 балл. 
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Оценка результатов. 
 

Оценка 5–6 лет 6–7 лет 

Высокий уровень 14 баллов 14 баллов 

Средний уровень 12–13 баллов 12–13 баллов 

Низкий уровень 0–11 баллов 0–11 баллов 

 


