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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Тип и вид программы:  
По типу программа является общеразвивающей.  
По образу результата программа является познавательной. 
По уровню освоения является общекультурной и профессионально-
ориентированной. По форме организации содержания – комплексная. 
Форма обучения – очно-заочная 
  Нормативные документы 
Программа составлена в соответствии: 
 - со ст. 13,75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

- «Концепцией развития дополнительного образования детей» 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196 

Информационные материалы и литература 
Данная программа «Подготовка детей к школе» (5.5-7лет в системе 

дополнительного образования разработана на основе авторских программ 
Е.В Колесниковой «Математика для детей 5-7лет», «От звука к букве» и 
«Окружающий мир для дошкольников» 
Направленность программы: социально-гуманитарная  
Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 
программы: Программа предоставляет систему увлекательных игр и 
упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 
сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 
учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует 
развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации, дает 
общие представления об окружающем мире. 
Педагогическая целесообразность программы «Алфавит» продиктована 
необходимостью всестороннего развития и подготовки к школе детей, 
посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 
Содержание учебных занятий направлено на выявление индивидуальных 



возможностей ребёнка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферы. 
Отличительные особенности программы: Является то, что основной 
задачей программа «Алфавит» ставит задачу формирования потребности 
ребенка в познании, что является необходимым условием полноценного 
развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской 
личности. 

В данную программу входит: 
• Организация образовательной деятельности с учётом мультисенсорного 

подхода.  
• Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи 
• Развитие внимания и памяти. 
• Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте. 
• . Развитие умственных способностей. 
• Развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с 
другими). 
• Развитие волевой готовности ребенка 

 
Адресат программы. В реализации данной программы участвуют 
обучающиеся 5,5-7 лет. Многочисленные данные психологов и педагогов 
свидетельствуют о возросших познавательных возможностях современного 
дошкольника, об активном стремлении его к приобретению знаний 
Срок освоения программы 
I  год обучения - 36 недель, 9 месяцев. Один академический час 
приравнивается к одному занятию, продолжительность одного занятия: 30 
минут. 
Форма обучения: очно-заочная 
Режим занятий 
I год обучения – 2 раза в неделю, по 2 учебных часа (по 30 минут), перерыв 
между занятиями 10 минут. 
Занятия проводятся во второй половине дня, два раза в неделю. Занятия 
проводятся с сентября по май и организовываются в форме тематических 
групповых занятий. Количество детей в группе не должно превышать 15 
человек, так как это способствует эффективному обучению ребенка. Занятия 
включают теоретическую и практическую часть. Теоретические сведения – 
это введение нового лексического материала, который дети усваивают во 
время беседы, рассказа педагога, рассматривания иллюстраций, чтения, 



прослушивания и просматривания аудио и видео материала, заучивания 
наизусть. Практическая часть включает рисование, дидактические и 
подвижные игры на закрепление материала. В середине занятия проходит 
физминутка и музыкальная пауза. При организации занятий широко 
используются такие средства, как игровые упражнения, стихи, рисунки, 
флеш карты, постеры, плакаты, игрушки-герои. 

 
Цели и задачи программы 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к 
новым образовательным условиям и создание условий комфортного перехода 
с одного образовательного уровня на другой, создание предпосылок к 
школьному обучению.  
Задачи программы. 
1. Образовательные: 
• формировать и развивать фонематический слух 
• развивать произносительные умения 
• учить детей владеть звуковой стороной речи -темпом, интонацией 
• знакомить  со слоговой структурой слова 
• формировать умение правильно строить предложение, использовать 
предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 
сложного предложения. 
• формировать умение пересказывать, составлять небольшие рассказы 
по картинкам, используя простые предложения 
• расширять словарный запас детей 
• формировать  развивать звуко- буквенного анализа 
• подготовить  руки ребёнка к письму 
2. Развивающие: 
• развивать слуховое восприятие 
• развивать графические навыки 
• развивать мелкую моторику 
• приобщать детей к художественной литературе 
3. Воспитательные: 
• воспитывать самостоятельность при выполнении заданий 
• воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, 
доброжелательность по отношению к окружающим 
  



2. Объем и содержание программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 144. 
Основная форма организации деятельности – индивидуальная и групповая. 
Группы формируются из детей дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет. 
Обучающиеся посещают творческое объединение два раза в неделю, 
продолжительность их обучения составляет 2 часа (длительностью 30 
минут). Прием производится на основе личного решения родителей ребенка. 
Состав группы - 15 человек. 
Формы организации занятий: игры и продуктивная деятельность, 
творческая деятельность, конструирование, моделирование, индивидуальная 
работа, работа в группах, парах. 
Приемы и методы организации образовательного процесса: 
Методы: словесный. наглядный, практический. 
Педагогические технологии:  
игровые - ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 
игровая;  
информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, 
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 
возможности добычи информации:  
технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 
мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на 
основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 
Работа с родителями. Результативность освоения детьми программного 
материала во многом зависит от вовлеченности в этот процесс родителей 
обучающихся, что обусловлено возрастом детей. Работа с детьми младшего 
возраста подразумевает постоянный контакт с родителями. В процессе 
индивидуальных и групповых бесед после каждого занятия педагог 
рассказывает о содержании занятий, дает рекомендации по работе дома. На 
открытых занятиях и праздниках коллектива родители становятся не только 
зрителями, но и активными участниками. Родители помогают детям готовить 
домашние задания, разучивать роли к инсценировкам, готовить костюмы.  
Формы работы с родителями: 
 ― индивидуальные беседы 
 ― тематические консультации 

3. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
          В результате первого года обучения дети будут знать: 

• Базовые знания о себе. Имя, отчество и фамилия, свой возраст и дата 
рождения, домашний адрес, кое-что о городе (населенном пункте), в 
котором он живет, главное о своей стране (название, флаг, герб).  



• Семья. Имена и фамилии родителей, их профессии.  
• Времена года. Последовательность, названия месяцев, основные 

приметы каждого времени года – что происходит в природе, чем заняты 
люди и животные.  

• Животные. Домашние животные и их детеныши, дикие животные 
средней полосы России, жарких стран, севера. Хищники, травоядные и 
всеядные животные. Основные приметы, внешний вид, детеныши. 
Птицы: зимующие и перелетные, домашние и дикие. 

• Транспорт. Наземный, водный, воздушный.  
• Одежда. Основные предметы одежды, виды обуви, головных уборов, 

одежда мужская и женская.  
• Растения. Деревья — хвойные и лиственные; ребенок должен различать 

овощи, фрукты, ягоды. Русские сказки. Знать и рассказывать основные 
сюжеты.  

• Геометрия. Нужно различать плоскостные фигуры: треугольник, круг, 
квадрат, овал, прямоугольник.  

В результате первого года обучения, обучающиеся будут уметь: 

• Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Правая, 
левая сторона, верх, низ и т.д.   

• Восприятие. Внимательно прослушать и последовательно пересказать 
прослушанный рассказ, составить связный рассказ по картинке или ряду 
картинок.  

• Родной язык. Различать гласные и согласные звуки, разделять слова на 
слоги по количеству гласных звуков.  

• Владеть карандашом. Без линейки проводить вертикальные и 
горизонтальные линии, рисовать схематично, обводить по контуру, 
аккуратно закрашивать, не выходя за контуры.  

• Счет. Считать до 20 и обратно, выполнять простейшие счетные операции 
в пределах 20.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Формы подведения итогов: 

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 
• итоговая выставка творческих работ детей. 

Способы определения результативности: 



• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы 
с родителями; 

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 
иллюстрирование текста; 

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями. 
 
Критерии оценки результатов программы 
Система контроля основана на следующих принципах: 
1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 
вопросов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 
справедливое отношение педагога ко всем обучающимся). 
2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 
реализации комплексного подхода к диагностированию). 
3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним 
критериям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных 
планов ликвидации пробелов). 
Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы 
(высокий, средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, 
навыков. Возможности практического применения в различных ситуациях – 
творческого использования. 
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). 
Высокий уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной и 
творческой деятельности, которая является содержанием программы; 
показывает широкие возможности практического применения в собственной 
творческой деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 
Средний уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной и 
творческой деятельности, которая является содержанием программы; может 



применять на практике в собственной творческой деятельности 
приобретенные знания умения и навыки. 
Низкий уровень освоения программы 
Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной и 
творческой деятельности, которая является содержанием программы; не 
стремится самостоятельно применять на практике в своей деятельности 
приобретенные знания умения и навыки. 
 

4. Учебный план 
№ Наименование курса Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов в год 

1 Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте. 

1 46 

2 Математика 1 46 
3 Окружающий мир 1 46 
 Промежуточная аттестация 3 3 
 Итоговая аттестация 3 3 
 Итог:  144 

Перспективное планирование по введению в математику (5,5-7 лет) 
№ тема Кол-во 

занятий 
1. Выявление подготовленности к обучению математике. Счет 

предметов на основе наглядности до 10 прямой и обратный. 
Игра «Сосчитай-ка» Знакомство с клеточкой. 

2 

2. Сравнение предметов по цвету, размеру. Счет предметов до 
10 и обратно. Знакомство с геометрическими фигурами: 
треугольник, прямоугольник, круг 

5 

3. Пространственные и временные отношения «налево», 
«направо», «вверх», «вниз», «за», «под», «над», «около», 
«раньше», «позже». 

3 

4. Изучаем числа и цифры. Число 1, цифра 1. 1 
5. Число два, цифра 2. 1 
6. Число три, цифра 3. 1 
7. Число четыре, цифра 4. 1 
8. Число пять, цифра 5. 2 
9. Число шесть, цифра 6. 1 
10. Число семь, цифра 7. 1 



11. Число восемь, цифра 8. 2 
12. Число девять, цифра 9. 1 
13. Число десять, запись числа 

десять. 
2 

14. Повторение изученного. 7 
16. Знакомство с математическим знаком «-» (минус). 2 
17 Знакомство с математическим знаком «+» (плюс). 2 
18 Знакомство с математическим знаком «=» (равно). Решение 

примеров. 
2 

19 Повторение изученного. 3 
20 Закрепление изученного. Логические задачки. 7 
 Всего занятий  46 

Перспективное планирование по развитию речи и подготовка к 
обучению грамоте (5,5-7 лет) 

№ Тема Кол-во 
занятий 

1. Пересказ сказки «Лиса и рак»; 
Каркушина школа (буквы А, О, У, Э, Ы). 

2 

2. Рассказывание по картинке «Кошка с котятами»; 
Каркушина школа (буквы И, Е, Ё, Ю, Я), игры с буквами. 

2 

3. Рассказывание из личного опыта «Наши игрушки»; 
Каркушина школа (буквы С, К, М, П, Х, Л), игры с буквами. 

2 

4. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»; 
Каркушина школа (буквы Н, Д, Т, Б, В), игры с буквами. 

2 

5. Рассказывание по картинке; 
Каркушина школа (буквы Ж, З, Ц, Г, Р), игры с буквами. 

1 

6. Пересказ сказки «Петух да собака»; 
Каркушина школа (буквы Ч, Ш, Щ, Ф), игры с буквами. 

2 

7. Составление описательного рассказа на тему «Зима»; 
Каркушина школа (буквы Ъ, Ь), игры с буквами. 

2 

8. Пересказ сказки «Лиса и кувшин»; 
Рассказывание по картине «Лошадь с жеребенком»; 
Гласные буквы. Учимся писать гласные буквы. 

2 

9. Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился»; 
Составление рассказа по набору игрушек; 
Согласные буквы. Учимся писать согласные буквы. 

2 

10. Твердые и мягкие согласные. Слоги и слова. 2 



11. Игры Деда Буквоеда. Ребусы. 
Придумывание сказки «Приключения зайца». 

2 

12. Игры Деда Буквоеда; 
Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». 

1 

13. Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик»; 
Увлекательное чтение по таблице, игры с буквами. 

1 

14. Рассказывание по картине «Зайцы»; 
Предложение. Количество слов в предложении; 

1 

15. Игры деда Буквоеда с рифмами; 
Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки». 

1 

16. Буквы и слоги. Закрепление пройденного материала. 
Письменные упражнения. 

7 

17. Закрепление произношения звуков по картинкам; 
Речевое упражнение: «Назови одним словом»; 
Игры «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово». 
Письменные упражнения. 

3 

18. Составление описательных рассказов по пейзажным 
картинкам; 
Потешки и скороговорки на отработку согласных звуков; 
Письменные упражнения. 

2 

19. Придумывание сказки на самостоятельно выбранную тему; 
Письменные упражнения. 

2 

20. Описание предметных картинок. Уточнение обобщающих 
понятий. Письменные упражнения. 

2 

21 Придумывание сказки «День рождения зайца»; 
Речевое упражнение: «Учимся рассуждать»; 
Составление слогов с изученными буквами. 

2 

 Промежуточная аттестация  1 
 Итоговая аттестация 1 
Всего занятий: 46 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим 
миром (5,5-7 лет) 

№ Тема Кол-во 
занятий 

1. «Это Я». 1 

2. «Моя семья». 2 

3. «Лесные жители и их семьи». 3 



4. «Профессии». 3 

5. «Инструменты». 2 

6. « Одежда и обувь». 2 

7. «Времена года». 3 

8. «Дни недели». 3 

9. «Домашние птицы». 1 

10. «Зимующие птицы». 2 

11. «Перелетные птицы». 2 

12. «Домашние животные». 1 

13. «Дикие животные» 2 

14. «Транспорт». 2 

15. «Животные жарких стран». 2 

16. «Насекомые». 2 

17. «Посуда». 2 

18. «Мебель». 2 

19. «Водные пространства и их обитатели». 2 

20.  «Моя малая родина». 2 

21. «Здравствуй, школа!» 3 

 Промежуточная аттестация  1 
 Итоговая аттестация 1 
Всего занятий: 46 

 
5. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы существуют следующие 
возможности: 
• Специально оборудованный кабинет 
• Использование дидактического материала 
• Использование информационно-технических средств обучения: 

компьютер, доска, наглядный материал. 
Дидактические средства обучения: 
1. Наглядные картинки, сгруппированные по определённым лексическим 
темам 
2. Карточки с буквами русского алфавита 
3. Карточки с обозначением цифр от 1 до 10 
4. Раздаточный материал для коллективной и индивидуальной работы 
5. Учебные задания 
6.Творческие работы детей 



7. Список используемой литературы: 
 

1. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного 
возраста. Волгоград: Учитель, 2010 

2. Обухова Л.Г. Психология детства. М.:1992г.-263с. 
3. Ожерельева О.К. Преемственность в эстетическом воспитании 

детей дошкольного возраста. / О.К. Ожерельева // Начальная 
школа. – 2002г. - №6. – с.58-63. 

4. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. ФГОС. 
Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко, И.А. Дядюнова – 
«Преемственность». М.: 2016г. 

5. Утехина А.Н., Веретенникова Л.К. Педагогические основы 
моделирования гуманитарного содержания начального 
образования. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2010г. 

6. Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/raznoe/programma.. 
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-.. 
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Приложения 

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 4 до 8 плюсов, ребенок хочет в школу, но она 
привлекает его своими внеучебными сторонами. Если большее кол-во +сов 
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 3х плюсов. Ребенок не имеет представления о 
школе, не стремится к обучению. 

 

 

 

 



Приложение 2 

Тест на уровень развития школьно-значимых психических и 
физиологических функций 

Краткое исследование развития речевого слуха 

Инструкция: я буду произносить пары слов, а ты подними руку, если 
услышишь одинаковые слова: день-тень, палка-палка, балка-палка, балка-
балка, мишка-миска, миска-миска.  

Инструкция: я произнесу пары слогов, а ты хлопни в ладоши, когда 
услышишь разные слоги:  

ПА-БА, ПА-ПА, БА-ПА, БА-БА, ТЫ-ТИ, ТИ-ТИ, ТИ-ТЫ, ТЫ-ТЫ, СУ-ЩУ, 
СУ-СУ, ШУ-ШУ, ШУ-СУ.  

Инструкция: Я произнесу слоги, а ты внимательно послушаешь их и 
повторишь:  

ПА-ПО-ПУ, ПО-ПУ-ПА, ПУ-ПА-ПО, ПА-ТА- КА, ТА-КА-ПА, ТА-ПА-КА, 
ТА-ДА-ТА, ТА-ТА-ДА, ТА-ДА-ДА, БА-ПА-БА, ПА-ПА-БА.  

А сейчас я произнесу слова, ты их запомнишь и повторишь (порядок слов 
несколько раз изменяется):  

ДОМ-ТОМ-КОМ  

БОЧКА-ТОЧКА-ДОЧКА-КОЧКА.  

Оценка результатов:  

высокий уровень- ребенок безошибочно различает слова, слоги, близкие по 
звуковому составу, различает слова со сходными звуками.  

Средний уровень- ребенок допускает незначительные ошибки, при 
замедленном повторении может их исправить самостоятельно.  

Низкий уровень-ребенок не различает сходные по звучанию слоги и слова, не 
замечает ошибок при многократном повторении. 

Тест на уровень развития познавательной деятельности 

Тест словаря 

Вам предлагается 5 наборов слов. Выберите 1 из них (или постепенно в 
разные дни работайте с каждым набором) и задайте ребенку инструкцию:  

Представь, что ты встретился с иностранцем, он плохо понимает по-русски. 
Он просит тебя объяснить, что означают эти слова. Как ты ответишь? Далее 
поочередно предлагайте слова из выбранного вами набора. 



Наборы слов:  

1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, 
острый.  

2. Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, разделять, бить, 
тупой.  

3. Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, 
щипать, колючий.  

4. Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, 
убегать.  

5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, 
гладить, шершавый.  

При затруднении ребенок может нарисовать данный предмет или изобразить 
жестом. 

Оценка результатов: за каждое правильно объясненное слово максимально 
возможно поставить 2 балла ( за определение, близкое к научному). 

1 балл- понимает значение слова, но словесно его выразить не может. 

1,5 балла- может описать предмет словесно. 

0 баллов- отсутствует понимание слова. 

Для шестилеток низкий уровень- 0 – 6,5 баллов  

Средний уровень- 7-12 баллов  

Высокий уровень- 12,5- 20 бал 

Тест «Кругозор»  

Оценка уровня развития познавательной деятельности 

Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающим 
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 

Тест «Нарисуй человека» 

Попросите ребёнка нарисовать человека: «Возьми лист бумаги и нарисуй 
человечка. Реши, кто это будет: мальчик, девочка, дядя, тетя». 

В идеале это должна быть картинка фигуры человека, у которой есть все 
части: уши, глаза, рот, туловище, шея, руки с пальцами, ноги, нижняя часть 
туловища отделена от верхней. 

Чем меньше деталей, тем примитивнее рисунок. 

Тест «Повтори» 

Напишите на нелинованном листе бумаги фразу письменными буквами: «Ей 
дан чай». 
Инструкция может быть следующая: «Посмотри внимательно, как 
нарисованы здесь буквы, попробуй написать их точно так же». 
Самый высокий балл можно дать, когда вы видите, полную схожесть букв и 
образца. Конечно, буквы могут отличаться от оригинала, но не больше чем в 
два раза. 
А также ребенок должен показать, что он увидел заглавную букву, которая 
будет выше остальных. 
Тест «Круг» 

Нарисуйте циркулем на листе круг диаметром примерно 2,5 см. 
Попросите ребенка аккуратно обвести его по контуру, не отрывая руки. 
Если это задание выполнено успешно, то вы увидите точное воспроизведение 
образца. 
Понаблюдайте, насколько грубые ошибки допущены в этой работе. 
Если вы видите, что ребёнку многое дается с трудом, и тем более у него нет 
желания – не стоит его заставлять. В конце концов, он просто не готов. 
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