
 

Программа предшкольной подготовки «Дошколенок» 

(для детей 6-7 лет) 

 

Шамбасова О.В., педагог-психолог МОУСОШ №4 г. Нерехты 

 

Пояснительная записка 

Актуальность разработки данной программы диктуется существующим разрывом между 

системой дошкольного и школьного образования и необходимостью сохранения единства 

образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы на этапе 

перехода в нашей школе на новые образовательные стандарты начального общего образования. 

Актуальность данной проблемы обусловлена и повторяющимися явлениями школьной 

дезадаптации, по причине низкой школьной зрелости и недостаточной психологической 

готовности детей к школьному обучению. Стихийность и зачастую непрогнозируемость 

результатов развития детей ставят задачу целенаправленного формирования системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умения учиться». 

Низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в 

увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, изолированных и 

отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в 

группе, уметь слушать и слышать партнера. 

Все эти компоненты присутствуют в концепции универсальных учебных действий. Поэтому 

целесообразно оценивать готовность к обучению в школе не столько на основе знаний, умений, 

навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД.  

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 

реализация развивающего потенциала начального общего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития у учащихся универсальных учебных действий. 

Цели программы:  

1. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного образования, опираясь на приоритетные направления новых образовательных  

стандартов начального общего образования. 

         2. Обеспечить максимально успешную адаптацию будущих первоклассников к обучению в 

школе посредством  развития у будущих первоклассников  основных универсальных учебных 

действий. 

Задачи:  

 Формирование внутренней позиции школьника 

 Развитие мотивов учения 

 Развитие произвольности поведения 

 Развитие начал логического мышления детей, формирование у ребенка алгоритмов 

основных познавательных мыслительных действий 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие речи детей, способности произвольно контролировать процессы внимания и 

запоминания, умения управлять своим поведением в соответствии с принятыми правилами; 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Добровольности 

 Сочетание групповой и индивидуальной работы. 

 Принцип системности предполагает необходимость подхода к воспитуемому как 

к системе, которую лишь весьма условно можно разделить на тело, души и 

интеллект.  

 Природосообразности – выстраивание программы с   учетом возрастных 

особенностей развития ребенка. 

 Наблюдаемости результатов 



Настоящая программа рассчитана на детей 6-7 лет, занимающихся в группах 

наполняемостью не более 20 человек. Программа рассчитана на период октябрь – июнь(9 

месяцев). Субботние занятия с детьми – период ноябрь - апрель (20 учебных недель). 

Прием в группы осуществляется на основе заявлений родителей. Состав 

конкретной группы может меняться. Конкурсные отборы и тестирование детей при 

комплектовании групп не допускаются. Общая продолжительность занятий планируется в 

строгом соответствии с гигиеническими требованиями  к максимальной нагрузке детей 

дошкольного возраста. Продолжительность одного занятия 25 минут. Каждое занятие 

включает двигательные упражнения или игры. 

Программа рассчитана на 40 занятий (еженедельно по два занятия), из них: 

 20 занятий ведут преподаватели начальных классов, набирающие 1 класс 

(меняются через неделю). 

 20 занятий – педагог-психолог еженедельно (Приложение 1). 

Структура занятий включает в себя элементы групповой диагностики: 

 На входе – рисуночные проективные методики, тест «Нарисуй человека», фигура  

Денаманна. 

На выходе -  тест Керна-Йирасика, графический диктант, проективные рисуночные 

методики. 

Программа предшкольного образования в нашей школе реализуется по следующим 

направлениям: 

I. Работа с родителями 

Мероприятия  Срок  

1. Перепись детей микрорайона, уточнение списков детей дошкольного 

возраста  

2.Родительское собрание «Задачи детского сада в подготовке детей к 

школе»  

 3. Индивидуальные консультации с целью подготовки детей к школе. 

 4.Родительское собрание «Стандарты нового поколения в начальной 

школе»  в рамках «Дня открытых дверей» 

 5.Организация встречи родителей дошкольников с учителями и 

администрацией школы  в рамках «Дня открытых дверей» 

 6. Изучение спроса и пожеланий родителей дошкольников через 

анкетирование и собеседование  

  8.Психологические консультации с родителями  

 

Октябрь  

  

Октябрь  

 

Январь-август  

 

 Ноябрь  

  

 Ноябрь 

 

Январь  

1раз в неделю  

 

II. Методическая работа 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

  

          1.Посещение учителями занятий в д/с  

 

 2.    Комплектование  групп занятий по предшкольной подготовке 

3.Организация встреч за круглым столом по вопросам     

преемственности    (составление инд. Крат)  

4. Изучение особенности содержания Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

 Октябрь-январь  

В течение уч. 

года  

 декабрь 

  

сентябрь-ноябрь  

  

 

III. Работа с детьми 



Мероприятия  

 

Сроки  

  

1. Организация экскурсий по школе . 

2.Организация выставок детских работ . 

3. Участие воспитанников д/с в Дне знаний. 

 4. Субботние занятия с учителями и специалистами по формированию 

универсальных учебных действий 

5.Индивидуальное психолого-педагогическое тестирование  с целью 

определения уровня готовности ребенка к школе  и сформированности у него  

универсальных учебных действий. 

Ноябрь  

Декабрь-май  

 Сентябрь  

Ноябрь - апрель 

 Май-июнь 

 

Термин «универсальные учебные действия» мы определяем для себя,  как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.   

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре 

блока, а в их контексте предположить ожидаемые результаты реализации данной программы. 

 

УУД Предполагаемые результаты предшкольного образования 

 

1.Личностные 

 

 

Сформированность внутренней позиции школьника,   мотивация 

учебной деятельности, 

 ориентация на моральные нормы и моральная децентрация. 

Успешная адаптация первоклассников к школьному обучению. 

2.Регулятивные 

 

 

Функционально-структурная сформированность продуктивной 

деятельности; 

 для познавательных знаково-символических действий – 

моделирование (кодирование и дифференциация планов знаков и 

означаемого) 

3.Познавательные 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) 

 - установления взаимно-однозначного соответствия; 

- синтез как составление целого из частей;  

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- сравнение, группировка, классификация объектов на конкретно-

чувственном предметном материале;  

- установление причинно-следственных связей; 

- различение символов/знаков и замещаемой предметной 

действительности; 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  

(абсолютизации собствнной познавательной перспективы) к 

децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

4.Коммуникативные 

 

 

 

Учет позиции собеседника (партнера); 

 умение организовать и осуществить сотрудничество; адекватность 

передачи информации и отображения предметного содержания и 

условий деятельности. 

 

Показатели и критерии оценки сформированности  

универсальных учебных действий 

 

УУД Показатели  Критерии оценки  Диагности-

ческие 



методики 
 

1
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Внутренняя позиция 

школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

положительное отношение к 

школе;  

- чувство необходимости 

учения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное 

представление о школе; 

-  предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки  дошкольным способам 

поощрения 

- сформированность 

познавательных мотивов  

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

– стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу 

- сформированность учебных 

мотивов 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений 

Беседа о 

школе  

(модифици-

рованный 

вариант)  

(Нежнова Т,А. 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 
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- умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу;  

-  умение сохранять 

заданную цель,  

- умение видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого; 

- умение контролировать 

свою деятельность по 

результату,  

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника 

-кодирование/замещение 

(использование знаков и 

символов как условных 

заместителей реальных 

объектов и предметов); 

- декодирование/ 

считывание информации; 

- умение использовать 

наглядные модели 

(схемы, чертежи, планы), 

отражающие 

пространственное 

расположение предметов 

или отношений между 

предметами или их 

частями для решения 

задач. 

принятие задачи 

(адекватность принятие задачи 

как цели, данной в 

определенных условиях, 

сохранение задачи и отношение 

к ней);    

план выполнения, 

регламентирующий 

пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с 

определенными условиями; 

 контроль и коррекция 

(ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и 

реального процесса, 

обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение 

соответствующих исправлений);   

оценка (констатация 

достижения поставленной цели 

или меры приближения к ней и 

причин неудачи, отношение 

успеху и неудаче);   

мера разделенности 

действия (совместное или 

разделенное);  

 темп и ритм выполнения 

и индивидуальные особенности.  

 

Методика 

«Кубики 

Косса» 



3
.П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

       

-  умение выделять 

параметры объекта, 

поддающиеся 

измерению; 

-  операция 

установления взаимно-

однозначного 

соответствия; 

- умение выделять 

существенные признаки 

конкретно-чувственных 

объектов; 

- умение 

устанавливать аналогии 

на предметном 

материале; 

- операция 

классификации и 

сериации на конкретно-

чувственном предметном 

материале; 

- переход от 

эгоцентризма как особой 

умственной позиции  

(абсолютизации 

собствнной 

познавательной 

перспективы) к 

децентрации 

(координации нескольких 

точек зрения на объект). 

 

Сформированность основных 

мыслительных операций 

 

Понимание возможности 

нескольких точек зрения 

 на какой-либо вопрос, 

децентрация 

Построе-

ние числового 

эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

 

Методика 

«Кодирова-

ние» 

(11-й субтест 

теста Д. 

Векслера в 

версии А. Ю. 

Панасюка) 

 

Прогрес-

cивные 

матрицы 

Равена 
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 потребность ребенка 

в общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

 владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не 

негативное, а 

желательно 

эмоционально 

позитивное) 

отношение к  

процессу 

сотрудничества;  

 ориентация на 

партнера по 

общению,  

 умение слушать 

собеседника. 

 появление к концу 

дошкольного возраста 

произвольных форм 

общения со 

взрослыми: в 

контекстном 

общении 

 децентрации в 

контексте общения 

со сверстниками   

Понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

ориентация на позицию 

других  людей.  

 

 

Умение договариваться, 

находить общее решение 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; 

взаимоконтроль и взаи-

мопомощь по ходу выполнения 

задания 

 

 

Способность строить понятные 

для партнера высказывания, 

учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

умение с помощью вопросов 

получать необходимые сведения 

от партнера 

по деятельности 

Задание 

«Левая и 

правая 

стороны» (Ж. 

Пиаже). 

Методика    

«Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман ) 

 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.  Цукер- 

ман) 

 

 

Задание  

«Дорога к   

дому»   (моди-

фицированный 

вариант) 

 

В таблице (Приложении№ 2) определено значение универсальных учебных действий для 

обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию.  

 

 

Тематическое планирование курса занятий педагога-психолога 

по развитию универсальных учебных действий дошкольников 

 

№ 

занятия 
Цель занятия Структура занятия 

1
 з

а
н

я
т
и

е 

 

 Развитие учебной мотивации, 

внутренней позиции школьника. 

 уметь слушать собеседника 

1.Сказка «О муравьишке, который 

пошел в школу» с обсуждением. 

2. Игра «Встаньте те, чье имя 

начинается на букву…..»  

3. «Давайте нарисуем»  «Нарисуй 

человека» 



2
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  выделять существенные признаки 

конкретно-чувственных объектов, 

классифицировать 

  осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу 

1. Упр. «Определи, где чья избушка» 

2. Упр «Зачеркни лишнюю фигуру» 

3. Упр. «Давайте нарисуем» 

«Домик»                                                    

(Гуткиной Н.И.) 

4. Игра «Кот Матроскин» 

 

3
 з

а
н

я
т
и

е 

 Выявлять закономерности в 

расположении фигур, предметов 

 уметь слушать собеседника. 

  осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 

1.Упр. «Дорисуй», «Найди похожее» 

2.Игра «Четыре стихии». По команде 

дети выполняют определенные 

движения руками (стоя). 

«Земля» - опускают руки вниз. 

«Вода» - вытягивают вперед 

«Воздух» - поднимают руки вверх. 

«Огонь» - вращают руками в 

локтевых  и лучезапястных 

суставах. 

3. Упр. «Герои сказок»   Соедини 

стрелками   изображения телефона и 

Колобка с героями их сказок. 

4
за

н
я

т
и
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 Уметь сравнивать, классифицировать 

предметном материале; 

 уметь использовать наглядные модели, 

схемы, отражающие пространственное 

расположение предметов 

 осуществлять действие по заданному 

правилу. 

1.Упр. «Зачеркни лишнюю фигуру или 

предмет» 

2. Упр. «Зачеркни две одинаковые 

фигуры» 

3. Подвижная игра «Будь внимателен» 

Дети свободно маршируют под музыку. 

Затем даем команду, и дети 

выполняют движения в соответствии с 

этой командой: «зайчики», «лошадки», 

«птицы 

4. «Давайте нарисуем»  (фигура  

Денаманна). (см. приложение) 

 

5
 з

а
н

я
т
и

е 

 выделять существенные признаки 

конкретно-чувственных объектов, 

классифицировать 

 осуществлять действие заданному 

правилу 

1.Упр. «Дорисуй следующую фигуру» 

2.Упр. «Зачеркни лишнюю фигуру или 

предмет» 

3. Двигательная игра «Аист – лягушка» 

                                     (на внимание). 

4. Упр. «Заштрихуй квадраты, чтобы не 

повторялись» 

6
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь использовать наглядные модели, 

схемы, умение 

анализировать отношения между 

предметами или их частями для решения 

задач. 

 осуществлять действие по заданному 

правилу. 

1.Упр. «Кто куда приедет?» 

2. Упр. «Раскрась одинаковые фигуры» 

3. Двигательная игра «Кто как 

двигается?» 

Предлагаем изобразить: самолет, 

поезд, велосипед, пешехода, 

лыжника, хоккеиста. 

4. Упр. «Найди составные части 

фигуры» 

 



7
 з

а
н

я
т
и

е 

 Уметь использовать наглядные модели, 

схемы, умение 

анализировать отношения между 

предметами или их частями для решения 

задач. 

 Выявлять закономерности в 

расположении фигур, предметов, 

сравнивать 

1.Упр «Кто где живет?» 

2.Упр «Раскрась одинаковые фигуры» 

3. Упр. «Дорисуй следующую фигуру» 

4. Упр. «Дорисуй недостающие 

фигуры» 

 

8
 з

а
н

я
т
и

е 

 Уметь задавать выясняющие и 

уточняющие вопросы 

 Уметь сравнивать и классифицировать  

 осуществлять действие 

заданному правилу. 

1.Игра «Задай вопрос и угадай, кого 

загадали!» 

2.Упр. «Раскрась яблоки, чтобы строчки 

не повторялись» 

3. Игра «Пол-нос-потолок» 

4. «Найди лишнее слово» 

1. ЧАС, МИНУТА, ЛЕТО, 

СЕКУНДА. 

2. ЛОЖКА,     ТАРЕЛКА,     

КАСТРЮЛЯ, СУМКА. 

3. ПЛАТЬЕ, СВИТЕР, ШАПКА, 

РУБАШКА. 

4. МЫЛО,    МЕТЛА,   ПАСТА   

ЗУБНАЯ, ШАМПУНЬ. 

9
 з

а
н

я
т
и

е  Уметь сравнивать 

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, ориентируясь 

на два признака,  для решения задач 

1. Упр. «Раскрась одинаковые фигуры» 

2. Упр. «Выполи действия и нарисуй» 

3. Подвижная игра «Штанга», 

«Кораблик». 

4. Упр. «Посади птенцов в свое гнездо» 

1
0
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь использовать наглядные модели, 

схемы, отражающие пространственное 

расположение 

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, ориентируясь 

на два признака,  для решения задач 

 Выявлять закономерности в 

расположении фигур, предметов 

1. Упр. «Следуй за стрелкой» 

2. Упр. «Дорисуй следующую фигуру» 

3. Двигательная игра «Аист – лягушка» 

4.  Упр. «С какой ветки яблоко?» 

1
1
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь использовать наглядные модели, 

схемы, отражающие пространственное 

расположение 

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, ориентируясь 

на два признака,  для решения задач. 

 использовать знаки и символы как 

условные заместители реальных объектов 

1.Упр. «Следуй за стрелкой» 

2. Упр. «Какие фигуры вырастут на 

веточках?» 

3. Игра «Четыре стихии». По команде 

дети выполняют определенные 

движения руками (стоя). 

4.Упр. «Кодирование» 

1
2
 з

а
н

я
т
и

е 

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, ориентируясь 

на два признака,  для решения задач. 

 Уметь сравнивать и классифицировать  

 Владеть определенными невербальными 

средствами общения;  

1.Упр. «Раскрась одинаковые фигуры» 

2. Упр. «Какие листочки вырастут на 

веточках?» 

3.Двигательная игра «Кто как 

двигается?» 

4.Упр. «Делим фигуры на группы» 



1
3
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату. 

 уметь осуществлять действие по 

заданному правилу;  

 использовать знаки и символы как 

условные заместители реальных 

объектов 

1.Упр. «Найди нужную фигуру» 

2.Упр. «Графический диктант» 

3. Игра «Пол-нос-потолок» 

4. Упр. «Кодирование» 

1
4
 з

а
н

я
т
и

е 

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, ориентируясь 

на два признака,  для решения задач 

 Осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

 уметь использовать наглядные модели, 

отражающие пространственное 

расположение. 

1.Упр. «Перед – за - на» 

2.Упр. «Логическая задачка» 

3. Подвижная игра «Штанга», 

«Кораблик». 

4. Упр. «Корректурная проба»» 

1
5
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату. 

 уметь осуществлять действие по 

заданному правилу;  

 Уметь  анализировать отношения между 

предметами или их частями, 

ориентируясь на два признака,  для 

решения задач. 

1.Упр. «Измени цвет, форму, размер» 

2.Упр. «Логическая задачка. Раскрась 

фигуры.» 

3.Двигательная игра «Аист – лягушка» 

4. Упр. «Графический диктант» 

1
6
 з

а
н

я
т
и

е 

 Уметь сравнивать,  анализировать 

отношения между предметами или их 

частями, ориентируясь на два признака,  

для решения задач 

 Использовать знаки и символы как 

условные заместители реальных объектов 

 Уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату 

1. Упр. «Раскрась одинаковые фигуры» 

2. Упр. «Кодирование» 

3. Игра «Пол-нос-потолок» 

4. Упр. «Логические задачки» 

1
7
 з

а
н

я
т
и

е 

 уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату. 

 уметь устанавливать аналогии на 

предметном материале; 

 уметь использовать наглядные модели, 

таблицы, отражающие пространственное 

расположение, анализируя по двум 

признакам 

1. Упр. «Заполни таблицу 

соответствуюшими фигурами» 

2. Упр. «Продолжи ряд» 

3. Игра «Четыре стихии». 

4. Упр. «Графический диктант» 



1
8
 з

а
н

я
т
и

е 

 Владеть определенными приемами и 

вербальными средствами общения; 

 Владеть операциями сравнения, 

обобщения, классификации 

 уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату 

1. Упр. «Сделай кораблики 

одинаковыми» 

2. Упр. «Назови слова, обозначающие: 

овощи, фрукты, воздушный транспорт, 

водный транспорт, относящиеся к 

искусству» 

3. Игра «Кот Матроскин». 

4. Упр. «Чем отличаются ?..гвоздь и винт,  

старый человек от молодого» 

1
9
 з

а
н

я
т
и

е 

  уметь слушать собеседника, 

контролировать свою деятельность по 

результату. 

 уметь осуществлять действие по 

заданному правилу;  

 уметь устанавливать аналогии на 

предметном материале; 

1.Упр. «Графический диктант» 

2.Упр. «Раздели на множества» 

3. Игра «Пол-нос-потолок» 

4. Упр. «Аналогии» 

2
0
 з

а
н

я
т
и

е Ориентировочная итоговая групповая  

диагностика школьной зрелости, 

сформированности школьной мотивации и 

позиции школьника. 

 

1.Тест Керна-Йирасика (см.приложение) 

2.Тест «Хочу ли я в школу» 

(см.приложение) 
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учителя под ред. А.Г. Асмолова. — Москва: Просвящение, 2008г. 

2. Е.А.Белый, редакция «Образовательные проекты», «150 тестов, игр, упражнений для 
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Приложение 1. 

 

Занятие №1 

 

Сказка «О муравьишке, который пошел в школу» 

 

В одном лесу, на красивой земляничной поляне жили несколько муравьиных семейств. 

Взрослые муравьи ходили на работу и оставляли своих детишек-муравьишек кто дома с 

бабушкой, кто с мамой, а некоторые водили своих муравьишек в детский садик за старой 

сосной. Но вот муравьишки подросли и настала пора идти в школу, чтобы научиться 

писать, читать и чтобы узнать много интересного о том лесе, где они живут, о том, как 

жили муравьи до их рождения... Для всей поляны это было радостным событием. 

Родители купили деткам симпатичные рюкзачки, в которые сложили ручки, цветные 

карандашики и тетрадки, сделанные из тонкой коры клена. 

И вот муравьишки пришли первый раз в школу. Их встретил муравей-учитель. Он 

познакомил со школой, показал класс, в котором они будут учиться. Муравьишки очень 



волновались, ведь они уже не просто дети, они теперь ученики. А что значит быть 

учеником, они не понимали. Пока они только разглядывали своего учителя... 

Прошло какое-то время, некоторые муравьишки стали привыкать к школе, полюбили 

своего учителя, нашли друзей... Но некоторые скучали в школе по маме и дому. Одним из 

них был малыш по имени Усатик Ресничкин. Он очень скучал в школе по маме, не мог 

долго сидеть на уроке — отвлекался, все время хотел домой. Он почти ни с кем не 

подружился и поэтому на переменках грустил. Иногда по утрам ему не хотелось идти в 

школу. Так продолжалось много дней, и муравьишка решил, что так будет всегда... 

Однажды утром Усатик, как обычно, собирался в школу. Небо было серым, солнышко 

спряталось, от этого стало совсем печально и очень не хотелось идти в школу. Но мама 

сказала: «Пора в школу...» и дала бутерброд с малиновым вареньем. Вздохнув, Усатик 

зашагал по тропинке, глядя на серое небо, которое, казалось, вот-вот заплачет дождиком. 

Вдруг с неба упала капелька. «Ой! — сказала она. — Муравьишка, ты почему такой 

грустный?» — «Не видишь что ли, в школу иду», — нехотя отозвался Усатик. 

«Ах, в школу, как это здорово! Значит, ты ученик?» — «Ну ученик, значит, а что?» — «А 

я вот сижу целыми днями в облачке и мечтаю, что когда-нибудь тоже пойду в школу. Но 

мы, капельки, не учимся», — грустно пролепетала капелька. «А почему ты так хочешь в 

школу? Там же так трудно: надо сидеть за партой, учитель все время что-то говорит, 

иногда я даже не успеваю понимать. А еще там много незнакомых муравьев и 

муравьишек, а еще...» — «Что еще?» — спросила капелька. «А еще там нет мамы», — 

ответил Усатик. «Глупыш, когда я с другими капельками лью дождиком возле школы, я 

вижу через окошко, как много там муравьишек: одни сидят за партой и разглядывают 

книжки, другие пишут какие-то закорючки». — «Буквы называются», — поправил 

Усатик. «Как здорово, буквы... А что ты еще знаешь?» — заинтересовалась капелька. 

«Ну... — с важным видом начал муравьишка, — знаю про буквы, их очень много, из букв 

составляют слова... А еще есть много интересных книжек с картинками». — «И ты их все 

умеешь читать?» — перебила капелька. «Ну нет, пока мне их читает мама или учитель, но 

я же научусь!» — «Как я тебе завидую, Усатик, ты найдешь себе друзей, узнаешь много 

интересного, будешь почти как взрослый. И главное — представь, как будут рады за тебя 

папа и мама. Ты будешь приходить из школы, рассказывать, что узнал, как провел время, 

с кем познакомился, что делал на переменках, какой у тебя учитель. Маме это будет очень 

интересно, ведь теперь у тебя появился кусочек дня, когда ее нет с тобой, когда ты что-то 

делаешь без ее помощи, потому что ты ученик». — «Ну ты знаешь, как это трудно», — 

сказал Усатик. «А разве интересно, когда все легко и просто, ведь это скучно. Хотя... я 

тебя очень хорошо понимаю — новые муравьишки, большая школа и все совсем не так, 

как дома. Но поверь мне, ты должен сам научиться быть учеником. Ведь все муравьишки 

тоже впервые в школе и им тоже нелегко. Просто некоторые привыкают быстро, у них 

кое-что лучше получается, и они быстрее находят друзей. А некоторые привыкают 

немного медленнее и боятся быть одни. Не все же одинаковые, правда? Кому-то легче, 

кому-то труднее. Так что, Усатик, иди в школу, а вечером приди домой и расскажи маме, 

что было нового, какие были уроки, с кем ты играл. Просто подойди к ней и скажи: «Мам, 

послушай, как было сегодня в школе». — «Спасибо тебе, капелька, ну я побежал, а то 

опоздаю на урок», — прокричал муравьишка. 

Усатик вбежал в школу, поднялся по ступенькам, вошел в класс и сел за парту рядом с 

другим муравьишкой. «Привет», — сказал сосед по парте. «Доброе утро», — ответил 

Усатик и улыбнулся. «А ты сегодня веселый», — отозвался муравьишка с другой парты. 

Тут вошел учитель и начался урок. Усатик посмотрел по сторонам: небо за окном не 

казалось таким серым, потому что там, в тучке, жили капельки; учитель уже не 

казался таким чужим и непонятным, а другие муравьишки внимательно слушали учителя 

и уже открыли книжки. «Ну вот, опять задумался», — подумал Усатик. «Ресничкин 

Усатик, 

открой книжку», — сказал учитель. Усатик открыл книгу и почему-то снова улыбнулся. 



«Я ученик», — гордо подумал он. 

Вечером, когда мама пришла с работы, Усатик усадил ее на диван и сказал: «Знаешь, 

мам, в школе все так необычно... сегодня мы учили новые буквы и еще рисовали картинки, 

а еще...». — «Что еще, малыш?» — спросила мама. «А еще я соскучился по тебе, 

мамочка, но мне пора делать уроки, потому что завтра я, как и все муравьишки, снова 

пойду в школу, а вечером расскажу тебе о том, что там было». 

(Катынская Е.) 

 

Обсуждение сказки с детьми по вопросам: 

 
 

2. Игра «Встаньте те, чье имя начинается на букву…..» (  по первым буквам имени) 

 

 

3. «Давайте нарисуем»  «Нарисуй человека» 

 



 

Занятие №2 

Определи, где чья избушка. Проведи каждому зверю 

дорожку к его избушке. 
 

 

 

 

 

Зачеркни лишнюю фигуру 

 
 

Скопируй рисунок «Домик» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Занятие №3 
 

 

А теперь перед тобой сразу две сказки: "Телефон" и 

"Колобок". Соедини стрелками   изображения 

телефона и Колобка с героями их сказок 
 

 



Занятие №4 

 

 
 

Зачеркни две одинаковые фигуры  в каждом ряду 
 

 

 

Скопируй фигуры 

 
  

 



Занятие №5 

Дорисуй следующие рожицы 

 

 

 
 

 

 

Заштрихуй пустые квадраты так, чтобы в каждой строке и в 

каждом столбце рисунок не повторялся 

 



Занятие №6 

 

Кто куда приедет? 

 

 

 

 

Раскрась одинаковые фигуры 

 



Занятие №7 

 

Кто где живет? 

 

 
 

 

Раскрась одинаковые фигуры 

 

 



Занятие №8 

Угадай, кого загадали! 

 

 

 

 

Раскрась яблоки тремя цветными карандашами: 
зелёным, жёлтым и красным так, чтобы не 
было двух одинаковых строк. 
 

 



Занятие №9 

 

Раскрась одинаковые карандаши 

 

 

 
Попугая попросили присмотреть за птенцами. 
Определи, в каком гнезде какой птенец живет. 
Поставь в кружках над гнёздами номера птенцов в 
нужном порядке. 

 



Занятие №10 

 
 

 

 

С какой ветки какое яблоко сорвал слонёнок? 

Впиши номера веток под яблоками. 

 



Занятие №11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №12 

Раскрась одинаковые фигуры 

 

 
 

 

 

 

Попугай обучает птенцов. 

 

Найди на картинке и нарисуй:  

НЕзакрашенные четырёхугольники; 
 

 

____________________________________ 

закрашенные четырёхугольники;  

 

____________________________________ 

закрашенные НЕчетырёхугольники 

 

 

_______________________________________________________ 



Занятие №13 

 

В каждом квадрате раскрась праве верхние фигуры в красный 

цвет, левые верхние – в желтый цвет, нижние левые –в зеленый, 

нижние правые  - в синий цвет 

 

 

 
        

 

Графический диктант 

 
 

 

 

 

 

 

 



Занятие №14 

 

Раскрась мяч, который перед кубиком, в синий цвет, мяч, 

который за кубиком – в красный цвет, на кубике – в желтый. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Занятие №15 

 

 

 
 

 

 

Графический диктант 

 



Занятие №16 

 

Раскрась одинаковые фигуры 

 

 
 

 

 

 



Занятие №17 

Заполни таблицу соответствуюшими фигурами. 

 

Графический диктант 

 



Занятие №18 

 

 

 



Занятие №19 

Графический диктант 
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Занятие №20 

Ф.И _____________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Тест для дошкольников 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 
 

Приложение 2. 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 
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смыслообразование 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-цию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

матема-тика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 


