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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности «Школа 

выходного дня» 

Основные разработчики 

программы 

Учителя начальных классов МОАУ СОШ № 4: 

Мухаметдинова М.В. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мустафина У.И. 

Педагог-психолог:  Орлова Т.А. 

Основная цель программы Создание условий для формирования готовности к 

обучению будущих первоклассников в начальной 

школе, развитие  интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, 

обеспечение  успешной адаптации первоклассника, 

формирование положительной мотивации к обучению 

в школе. 

Задачи программы 1. Систематизация знаний и умений, которыми 

обладают дошкольники (общих и специальных), 

пополнение их. 

2. Развитие творческих способностей, познавательной 

мотивации, интеллектуальных качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Развитие коммуникативных умений во 

взаимодействии со сверстниками и педагогом, 

произвольности поведения. 

4. Формирование социальных черт личности будущего 

первоклассника, необходимых для благополучной 

адаптации в школе. 

5. Укрепление и развитие эмоционально-

положительного отношения ребенка к школе. 

Условия достижения цели и 

задач программы 

Организация обучения дошкольников будущими 

учителями первых классов, занятия с педагогом-

психологом. 

Источники финансирования  Средства родителей 

Сроки реализации 

программы 

2020-2021 учебный год.   

Пользователи основных 

мероприятий программы 

Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

Старший дошкольник подготовлен к дальнейшему 

развитию: 

- социальному, 

- личностному, 

- познавательному (когнитивному), 

- речевому 

Система контроля за 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется в 

установленном порядке администрацией МОАУ СОШ 

№ 4 г. Нефтекамск 
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Функции участников программы 

Участники Функции 

Администрация  

МОАУ СОШ № 4 

1. Организует процедуру разработки, обсуждения и утверждения 

программы. 

2. Обеспечивает материально- технические условия для 

реализации программы. 

3. Обеспечивает кадровые условия для реализации программы. 

4. Обеспечивает нормативно-правовые условия для реализации 

программы. 

5. Обеспечивает информационные условия для реализации 

программы. 

6. Оказывает методическую помощь в реализации программы. 

7. Осуществляет контроль за выполнением программы. 

8. Участвует в оценке результативности программы. 

Учитель 

начальных 

классов МОАУ 

СОШ № 4 

1. Участвует в планировании и реализации программы. 

2. Организует индивидуальную, групповую и коллективную 

деятельность, вовлекает обучающихся в реализацию программы. 

3. Развивает коммуникативные, проектировочные, рефлексивные 

умения будущих первоклассников. 

4. Оказывает консультативную, методическую помощь в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 

5. Участвует в оценке результативности программы. 

Школьный 

педагог-психолог 

1. Проводит диагностические исследования будущих 

первоклассников. 

2. Разрабатывает рекомендации для родителей и учителей начальных 

классов по психолого-педагогическому сопровождению детей. 

3. Оказывает консультативную, методическую помощь в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 

4. Участвует в оценке результативности программы. 

Родители 

будущих 

школьников 

1. Формируют запрос педагогическому коллективу. 

2. Участвуют в лектории для родителей. 

3. Реализуют в повседневном общении с детьми практическую 

деятельность по формированию готовности ребенка к школе.  
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Пояснительная записка. 
Дополнительная образовательная программа социально- педагогической 

направленности «Школа выходного дня» для детей 6-7 лет Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Нефтекамск разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типового 

положения об образовательном учреждении, утверждённого Постановлением 

Правительства РФ №196 от 19.03.2001, Письма Министерства образования РФ «О 

подготовке детей к школе» №990/14/15 от 22.07.97, Устава МОАУ СОШ № 4 г. 

Нефтекамск. 

 

Актуальность программы: 

- необходимость создания образовательного пространства с целью оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития детей; 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования (возрастание 

явлений школьной дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и 

недостаточной психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с социальной и межличностной тревожностью, с 

низким социометрическим статусом); 

- социальный запрос родителей и школы. 

 Первый класс – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни детей. 

Поступление малышей в школу приводит к эмоционально-стрессовой ситуации: 

изменяется привычный стереотип поведения, возрастает нагрузка. Школа с первых же 

дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных с его предыдущим опытом, но 

требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. На ребенка 

влияет целый комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога, 

изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности и, 

конечно, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. 

Поэтому в целях создания благоприятных условий для подготовки детей к школе 

занятия организуются на базе МОАУ СОШ № 4. 

Во время обучения в «Школе выходного дня» педагоги работают над 

формированием всех составных частей понятия «готовность к школе», это: 

- мотивация к обучению (желание идти в школу); 

- умения взаимодействовать со сверстниками, с учителем; 

- наличие познавательной потребности к сформированности «внутренней позиции 

школьника»; 

- умение действовать в соответствии с поставленными заданиями; 

- развитие интеллектуальных процессов; 

- развитие фонематического слуха, речи; 

- развитие мелкой моторики; 

- умение в темпе работать в течение всего занятия, успевать работать вместе с 

детьми группы. 

Главное назначение подготовительного курса: выравнивание стартовых 

возможностей будущих школьников, чтобы при поступлении в школу у них не возникло 

стрессов, комплексов, которые могут отбить желание учиться на все последующие годы. 

Для реализации этого важно научить детей точно и ясно выражать свои мысли, 

раскрывать их творческие возможности, развить интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске. В ходе занятий прививается ответственное отношение к труду, 

развивается любознательность, инициативность, самостоятельность в поиске новых 

впечатлений, разных способов действия, ответов на возникающие вопросы, в решении 

проблемных ситуаций. Дети учатся выполнять правила поведения на уроке, приучаются 

контролировать свое поведение, подчинять правилам свои желания, действия, мысли. Эти 
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качества являются необходимым условием, как для успешного усвоения программного 

материала, так и продвижения детей в общем развитии, для дальнейшего обучения в 

школе по всем предметам.  

Вопрос правильного обучения волнует многих родителей будущих первоклассников. 

Поэтому программа «Школа выходного дня» учитывает социальный заказ родителей и 

направлена на формирование компонентов школьной зрелости ребенка, на раскрытие и 

развитие индивидуальных способностей и особенностей ребенка. 

Принципы, лежащие в основе программы: 
1. Принцип научности. Вся информация, излагаемая в учебной программе, 

должна быть достоверной. 

2. Принцип адекватности возрасту. Соответствие возрастным и психолого-

физиологическим особенностям ребенка. 

3. Принцип личностного подхода. Личность каждого ребенка является 

непреложной ценностью. 

4. Принцип опоры на интерес. Все занятия должны быть интересны для 

ребенка. 

5. Принцип ориентации на достижение успеха. Необходимо создавать условия 

для поддержания у детей веры в собственные силы и в возможность достижения успеха. 

6. Принцип доступности. Излагаемый материал по сложности должен быть 

доступен пониманию ребенка. 

7. Принцип интерактивного обучения. Методы, приемы, формы и средства 

обучения должны создавать условия, при которых дети занимают активную позицию в 

процессе получения знаний. 

8. Принцип последовательности. Изложение материала должно иметь 

логическую последовательность 

9. Принцип обратной связи. Педагог должен постоянно интересоваться 

впечатлениями детей от прошедшего занятия. 

Основная цель программы: создание условий для формирования готовности к 

обучению будущих первоклассников в начальной школе, развитие  интеллектуальных 

качеств, творческих способностей и свойств личности, обеспечение  успешной адаптации 

первоклассника, формирование положительной мотивации к обучению в школе. 

Основные задачи программы: 

1. Систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных), пополнение их. 

2.  Развитие творческих способностей, познавательной мотивации, 

интеллектуальных качеств детей старшего дошкольного возраста. 

3. Развитие коммуникативных умений во взаимодействии со сверстниками и 

педагогом, произвольности поведения. 

4. Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации в школе. 

5. Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе. 

  

Объём программы, формы обучения и виды занятий, срок освоения, режим 

занятий 

 Форма обучения - очная . Форма занятий – групповая.  Набор в группы свободный. 

Состав групп постоянный. 

  Программа Школы выходного дня рассчитана на 24  часа. Сроки освоения 

образовательной программы с 06 февраля 2021 года по 03 апреля 2021 года (за 

исключением  6 марта).  Рабочий учебный план определяет предметные области: 

«Веселая математика» 8 часов 

«Развитие речи» 8 часов 

«Художественный труд и социальная адаптация» 8 часов 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю (по субботам, 8 недель), по три занятия в день по 

35 минут: 

1 час – «Веселая математика» 

1 час – «Развитие речи» 

1 час – «Художественный труд и социальная адаптация» 

Через каждые 10 минут занятия проводится минутная пауза отдыха. Между 

учебными занятиями проводится 10-15 – минутная двигательная пауза (с подвижными 

играми, экскурсиями по школе). Занятия строятся в занимательной игровой форме. 

Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой  аттестациями. В конце обучения проводится обследование 

психолого-педагогической оценки готовности к обучению в школе по методике Натальи и 

Михаила Семаго. (Приложение 1) 

 

Учебный план занятий 

по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности «Школа выходного дня» 

 

№ 

п/п 

Название предмета 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. Итог

о 

1 Веселая математика 8 8 8 8 8 40 

2 Развитие речи 8 8 8 8 8 40 

3 Художественный труд и 

социальная адаптация 

8 8 8 8 8 40 

4 Итого 24 24 24 24 24 120 

 

«Веселая математика» 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и 

его доказательности; дает реальные предпосылки для развития логического мышления 

детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 

Формирование понятий о числе и арифметических действиях начинается с первых уроков 

и проводится на основе практических действий с различными группами предметов. У 

детей формируется обобщение об образовании следующего числа натурального ряда, 

устанавливается соотношение, между любым числом ряда и всеми ему предшествующими 

или последующими; учатся находить сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их 

разность (на основе состава числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех или 

иных понятий связано, как правило, с решением простых задач (решаемых одним 

арифметическим действием). Наряду с решением готовых задач важно упражнять детей в 

самостоятельном их составлении по различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный 

материал должен браться из окружающей действительности. Важнейшее задание на 

уроках математики имеет игровая деятельность, яркий и разнообразный дидактический 

материал. 

Основными задачами математического развития дошкольников – будущих 

первоклассников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 
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6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий.  

8. Формирование у детей навыков вычислительной деятельности, умственного 

развития и подготовке к обучению в школе через обучение детей решению 

арифметических задач. 

 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счётом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентирами.  

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 
- считать в пределах 10 (прямой и обратный счет); 

- уменьшать и увеличивать число на 1; 

- сравнивать числа в пределах 10, называть наименьшее, наибольшее, уравнивать 

число предметов; 

- сравнивать предметы по длине, высоте, ширине, весу; 

- размещать предметы в порядке возрастания, убывания; 

- различать цвет и форму, размер и материал предметов; 

- различать геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник); 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- умения решать арифметические задачи. 

 

«Развитие речи» 

Одним из ведущих направлений работы при подготовке детей к школе является 

развитие речи. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество 

дальнейшего обучения и воспитания дошкольников.  

В данный период предусматривается: 

• развивать фонематический слух детей (умение различать и выделять отдельные 

звуки в слове и слоге, устанавливать их последовательность), вырабатывать отчётливое, 

правильное и громкое произношение слов, слогов и звуков речи; 

• учить отвечать на вопросы учителя, спрашивать, выражать свои впечатления и 

мысли, рассказывать о результатах своих наблюдений, умению говорить перед классом, 

выразительно читать стихотворения, рассказывать сказки, составлять короткие 

рассказы по сюжетным картинам, логическим заданиям. Учатся дети отгадывать загадки, 

шарады, анаграммы; 

• учить объединять предметы по существенным признакам.  

Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками. 

Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышления 

ребёнка. Ещё В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей на 

кончиках их пальцев. Поэтому очень важно поставить руку, подготовить ее к работе. 

Цели и задачи курса:  

- укрепление руки и улучшение координации движений; 

- усвоение правил гигиены письма: сохранение правильного положения головы, 

корпуса, рук, тетради, ручки; 

- формирование способности к зрительному восприятию форм;  

- развитие умений ориентироваться в пространстве листа, строки; 

- создание условий для формирования наглядного, образного и отвлеченного видов 

мышления у детей;  

- знакомство с элементами букв и способам их написания. 

 

В данный раздел включены следующие упражнения: 

а) графические диктанты; 
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б) штриховка фигур (вертикальная и горизонтальная); 

в) рисование по клеткам узоров; 

г) построение фигур из прямых линий; 

в) пальчиковая гимнастика.    

Данные виды работ способствуют укреплению руки, улучшению координации 

движений и в целом развитию умения самостоятельно управлять всей сложной системой 

действий пишущей руки; способствуют развитию творческого воображения и 

конструкторских способностей. 

В программе использован опыт работы Евгении Николаевны Потаповой по 

штриховке предметов, как видом работы, укрепляющим мускульную силу кисти руки и 

пальцев. Детям даются задания выполнять штриховку прямыми, параллельными 

отрезками, дугообразными линиями, печатными буквами, овалами и т. д. А если устанут, 

предлагается раскрасить фигурку.  

Выполняя то или иное задание по постановке руки (в тетради любой разлиновки), 

рисуя, дети то «собирают» ягодки на варенье маме, то «ходят» в лес за грибами, то 

«прячутся» под зонтиками, то «шьют» одежду для моряка, то «строят» дом для друзей и т. 

д.. Штриховка - это способ развития речи детей, их логического мышления, т.к. попутно 

составляются маленькие рассказы, проводится работа над словом, загадываются и 

отгадываются загадки. 

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

- правильно держать ручку при письме; умения соблюдать гигиенические правила 

письма (положение корпуса, руки, тетради и так далее). 

- ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 

- фиксировать границу и величину элементов; 

- знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

- при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

- уметь по фрагментам продолжить узор. 

Уметь работать с трафаретом. 

 

«Художественный труд и социальная адаптация» 

Развитие мелкой моторики рук. Лепка. Аппликация. Рисование. Ориентировочные 

действия помогают сформировать тонкую моторику, развивают координацию движений, 

готовят  к восприятию форм букв. Обведение контура предмета, обведение общих 

элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов 

предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковая гимнастика. 

Обучение детей технике рисования штрихом имеет большое значение для их 

умственного и физического развития. Рисование штрихом развивает творческое видение 

мира, образное, логическое мышление. На занятиях по лепке вспоминают свойства 

пластилина, приёмы работы с ним, учатся применять различные приёмы работы с 

пластилином на практике. При выполнении аппликации обучающиеся определяют 

практическую значимость открытки, рассказывают какому празднику посвящена 

открытка и для кого она выполнена. Дети знакомятся с искусством оригами, с цветами 

радуги и их правильной последовательностью. Учатся добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке, выполнять индивидуальные задания, перерабатывать полученную информацию: 

делают выводы в результате совместной работы группы. 

Основными задачами «Художественного труда и социальной адаптации» 

дошкольников – будущих первоклассников являются: 

- формирование первоначального представления о свете и цвете; 

- ознакомление детей с цветами радуги, их последовательностью; 

- обеспечение опыта исследования и объяснения природных явлений; 

- формирование и совершенствование мелкой моторики пальцев рук; 
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 –обучение  детей правильной посадке, умению держать карандаш, фломастер, 

ручку; учить владеть ими, используя игры и упражнения; 

 –обучение штрихованию в разных направлениях: сверху вниз, с наклоном влево, 

слева направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, волнистыми 

линиями; 

–знакомство  с основными правилами штриховки; 

- формирование умения складывать объемные фигурки из бумаги; 

- формирование мотивации к учебной деятельности, творчеству, умению видеть и 

понимать красоту природы; 

- формирование у детей художественно – эстетического вкуса, способности к 

импровизации; расширение у детей кругозора, приобщение к прикладному творчеству, 

изобразительной деятельности; 

- воспитание интереса к изучению нового. 

К концу обучения дошкольники самостоятельно: 
– добывают новые знания: находят ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, выполняют индивидуальные задания, 

перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате совместной 

работы группы; 

– слушают и понимают речь других, работают в паре, договариваются; 

– учатся высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

– осваивают роль ученика; формируются интерес  к учению. 

И получают первые навыки социальной адаптации: 

-  учатся ориентироваться   в пространстве школы; 

- осознанно запоминают безопасный путь  от дома до школы; 

- знакомятся с  требованиями к школьнику; 

 - учатся  взаимодействовать с одноклассниками и взрослыми. 

 

 Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

 

 

Учебно-тематический план 

«Весёлая математика» - 8 часов 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

ЦЕЛИ Формы 

организации 

1 Основные свойства 

предметов: цвет, форма, 

размер, материал. 

2 Уточнение свойств и 

признаков предметов. 

Урок-игра; 

презентация по 

теме. 

2  Геометрические фигуры: 

квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник 

1 Уточнение и закрепление 

знаний о геометрических 

фигурах. 

Урок-игра; 

наглядное 

пособие для 

интерактивных 

досок 

«Математика» 

3  Больше, меньше, столько 

же 

1 Научить сравнивать по 

количеству 

Урок-игра; 

использование  

документ камеры. 

4  Спереди, сзади, шире, 

уже, выше, ниже, слева, 

справа 

2 Уточнение и закрепление 

пространственных 

отношений. Учиться 

выполнять графические 

Урок-игра; 

наглядное 

пособие для 

интерактивных 
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диктанты. досок 

«Математика»  

5 Счет предметов: прямой и 

обратный 

1 Закрепить порядок счёта от 

1 до 10, от 10 до 1. 

Урок-игра; 

наглядное 

пособие для 

интерактивных 

досок 

«Математика» 

6 Знакомство с понятием 

задача. Решение  задач с 

опорой на 

иллюстративный 

материал. 

1 Первичное ознакомление с 

понятием «задача», решение 

задачи с опорой на 

иллюстративный материал. 

Урок-игра; 

использование  

документкамеры. 

 

«Развитие речи» (8 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Формы 

организации 
Подготовка к обучению 

грамоте 

Подготовка к  обучению 

письму 

1 Дифференциация понятий 

«звук» и «буква» 

Знакомство с 

разлиновкой тетради. 

1 Урок-сказка; 

презентация темы 

2 Какие бывают звуки. 

Понятие о речевых и 

неречевых звуках. 

Штриховка 

вертикальная. 

1 Урок-игра; 

использование 

интерактивной 

доски.  

3 Гласные звуки.  

Уточнение артикуляции 

гласных звуков. 

Штриховка 

горизонтальная. 

1 Урок-фантазия 

Презентация; 

использование 

документ камеры 

4 Слог, слоговой анализ слов. 

Ударение. 

Обведение элементов по 

точкам. 

1 Урок-игра; 

наглядное пособие 

для интерактивных 

досок 

5 Согласные звуки. Какие 

бывают согласные звуки. 

Письмо овалов. 

Письмо линий. 

2 Урок-игра; 

наглядное пособие 

для интерактивных 

досок 

6 Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

картинке. 

Обведение элементов по 

точкам. 

1 Урок-игра; 

использование 

документ камеры 

7 Развитие связной речи. 

Пересказ  русской народной 

сказки. 

Разукрашивание 

картинок с сюжетами 

сказок. 

1 Урок-сказка; 

использование 

документ камеры 

 

Художественный труд и социальная адаптация (8 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия ЦЕЛИ Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

1 Знакомство со школой, 

педагогами 

Познакомить детей со 

зданием школы, 

условиями и правилами 

обучения. 

1 Экскурсия 

2 Знакомство с основными Использование красок, 3 Урок-игра 
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 цветами. Радуга. 

 

 

Знакомство с техникой 

 штриха.  Цыпленок. 

Конструирование из бумаги.    

Оригами. 

техника складывания 

листа пополам, работа по 

шаблону и образцу 

Развитие  мелкой 

моторики рук. 

 

 

 

Урок – 

путешествие 

 Урок-фантазия 

3 Аппликация «Праздничная 

открытка» 

Развитие творческой 

инициативы 

2 Урок-игра; 

наглядное пособие 

для интерактивных 

досок 

4 Лепка «Ягоды для друзей» Развитие  мелкой 

моторики рук. 

1 урок-фантазия; 

использование 

документ камеры 

5 Диагностическое 

тестирование  

Определение стартовой 

готовности к школе. 

1 Тестирование 

(обследование 

психолого-

педагогической 

оценки готовности 

к обучению в 

школе по методике 

Натальи и 

Михаила Семаго) 

 

Режим занятий платных образовательных услуг  

по образовательной программе  

социально-педагогической  направленности «Школа выходного дня 

 

Дата Время Предмет Кабинет Учитель 

 

06.02.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

13.02.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 
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№17 

№18 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

20.02.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

27.02.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

13.03.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Орлова Т.А. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

20.03.2021 09.00 – 09.35 Развитие речи №6 Каримова Р.С. 
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№8 

№16 

№17 

№18 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Орлова Т.А. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

27.03.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

№18 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Орлова Т.А. 

Мухаметдинова М.В. 

Мустафина У.И. 

03.04.2021 09.00 – 09.35 

 

 

Развитие речи №6 

№8 

№16 

№17 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

9.45 – 10.20               Веселая 

математика 

№6 

№8 

№16 

№17 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Мухаметдинова М.В. 

10.30 – 11.05 Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№6 

№8 

№16 

№17 

Каримова Р.С. 

Хисматуллина Р.Н. 

Сальманова Г.М. 

Орлова Т.А. 

09.00 – 09.35 

 

 

Художественный 

труд и социальная 

адаптация 

№18 Орлова Т.А. 

9.45 – 10.20               Развитие речи №18 Мустафина У.И. 

10.30 – 11.05 Веселая 

математика 

№18 Мустафина У.И. 
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Предметные результаты. 
Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру;  

 считать от 1 до 10 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;  

 ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться:  

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

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

услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные песенки, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Положительная мотивация дошкольников при поступлении в школу. 

2. Сокращение адаптационного периода при поступлении в школу. 

3. Развитие у детей познавательных процессов и мыслительных операций (данные 

диагностики – до обучения и после обучения).  

 

Работа с родителями 

Консультации по предшкольной подготовке. 

Таким образом, освоение дополнительной образовательной программы социально-

педагогической направленности «Школа выходного дня»  обеспечивает плавный переход 

из дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, 

т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – 

создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить 

его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. 

  

 

 

 

 



16 

 

Приложение 1 

Приложение к Дополнительной образовательной программе социальной 

направленности  

«Школа выходного дня» 

 

СКРИНИНГ – ОБСЛЕДОВАНИЕ  ГОТОВНОСТИ   

К  ШКОЛЬНОМУ  ОБУЧЕНИЮ (Н. Семаго, М. Семаго) 

 

   Контрольно-измерительные материалы. 

Занятия в школе не предполагают тестов и зачетов. В конце обучения проводится 

обследование психолого-педагогической оценки готовности к обучению в школе по методике 

Н. и М. Семаго. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

     ЦЕЛЬ: оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возмож-

ности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего. Таким образом, оценивается сформированность 

регуляторного компонента деятельности в целом.  

Задания позволяют оценить сформированность операций звукобуквенного анализа, соотнесение 

числа и количества, сформированность представлений «больше - меньше». Задания №№ 2, 3 

показывают в первую очередь усвоение ребенком программы подготовительной группы или 

подготовки к школе.  

Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в частности мелкой 

моторики, возможность удержания простой моторной программы в графической деятельно-

сти (задание № 1), а также появляется возможность сопоставить эти особенности графики и 

качество графической деятельности в свободном рисунке (задание № 5). Косвенно 

учитывается и уровень сформированности пространственных представлений, которые также 

являются неотъемлемой составляющей когнитивного развития ребенка. 

Помимо оценки результатов выполняемых заданий, необходимо учесть особенности 

деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы. Это является чрезвычайно 

важным, поскольку, с одной стороны, более четко выявляется «цена» деятельности ребенка, 

его эмоциональные, «энергоресурсные» затраты, с другой — появляется возможность 

прогностической оценки поведенческих особенностей ребенка в условиях групповой работы.  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ФРОНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

Специалист работает с группой детей, состоящей не более чем из 12—15 человек. Дети 

рассаживаются за партой по одному. Каждому ребенку дается подписанный бланк с 

заданиями, два простых карандаша без ластика и один цветной карандаш. Третье и четвертое 

задания при объяснении частично рисуются на доске. Инструкция подается короткими 

предложениями, четко, внятно и не быстро. 

Все задания (кроме дополнительного задания к заданию № 2) выполняются простым 

карандашом. 

По ходу выполнения заданий в листе наблюдений специалист отмечает особенности 

поведения и потребности детей в помощи (дополнительной подаче инструкции, повторении и 

т.п.) и темп деятельности ребенка. В разделе «Другое» необходимо отметить такие 

проявления в процессе выполнения заданий, как «заплакал», «стал смеяться» (см. далее). 

Каждое следующее задание подается после того, как все дети группы закончили 

выполнять предыдущее, за исключением задания № 4 (выполнение данного задания 

ограничено по времени двумя минутами, но детям об этом не говорится). Если ребенок 

долго выполняет задание, его можно попросить остановиться. Желательно, чтобы особен-

ности выполнения заданий каждым ребенком отмечались в листе наблюдений. 
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Инструкции даются с интонационными ударениями и паузами (в инструкциях такие 

смысловые ударения выделены жирным шрифтом).  

От специалиста требуется заранее подготовить все необходимые для работы материалы: 

размножить бланки заданий, подписать их (фамилия, имя ребенка, возраст — полных лет и 

месяцев). 

Обычно время работы с заданиями не превышает 15— 20 минут. 

ЗАДАНИЯ 

 

Предварительная инструкция. Сейчас мы с вами будем заниматься. Посмотрите на 

листы перед вами. Работать мы будем все вместе. Пока я не объясню, что надо делать, 

никто не берет карандаш и не начинает работать. Мы начнем все вместе. Я скажу, 

когда. Слушайте внимательно. 

Специалист берет бланк заданий и акцентирует внимание детей на первом задании. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 
Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание как 

самой инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в 

режиме фронтальной инструкции. 

На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен продолжить до конца 

листа, не отрывая карандаша от листа бумаги. 

Специалист ни в коем случае не должен при обращении внимания детей на узоры каким 

бы то ни было образом называть элементы узоров: «похоже на П, Л», «большое М и 

маленькое Л» и тому подобное. Такое грубое упрощение задания приводит к 

невозможности адекватной оценки выполнения поставленных целей задания. 

Инструкция. Здесь нарисованы два узора. (показ на бланке пальцем место, где 

расположены узоры.) Возьмите простой карандаш и продолжите узоры до конца 

строки. Сначала продолжите первый узор (показывает первый узор), а когда 

закончите — продолжите второй узор (показывает второй узор). Когда будете 

рисовать, старайтесь не отрывать карандаш от листа бумаги. Берите карандаш 

и начинайте работать. Основную часть инструкции можно повторить дважды: 

Возьмите простой карандаш и продолжите узоры до конца строки. 

Специалист наблюдает, как дети выполняют заданий, отмечает в листе наблюдений 

особенности выполнения задания и поведения детей. При этом удобно прохаживаться между 

рядами, чтобы видеть, как дети выполняют задание, кто «тормозит», кто спешит, кто 

отвлекается или мешает другим. Единственное, что возможно при выполнении любого 

задания, — это успокоить тревожного ребенка, не повторяя ему инструкции. При этом 

можно сказать: «Все хорошо, начинай работать и не волнуйся, у тебя все получится, мы 

тебя подождем» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл сказать: 

«Кто закончил, положите карандаши, чтобы я видела, что вы сделали первое задание». 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры и 

количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении цифры. 

Определение сформированности понятия «больше—меньше» в ситуации «конфликтного» 

расположения элементов. 

Инструкция. Все нашли задание номер 2? Сосчитайте сколько кружков нарисовано 

на листе, и напишите цифру (показ — где на бланке следует написать 

соответствующую цифру, обозначающую количество кружков) сколько квадратов 

нарисовано (показ — где бланке следует написать соответствующую цифру), и напишите 

число квадратиков. Поставьте цветным карандашом  галочку там, где фигур 

больше. Берите простой карандаш и начинайте работать. 
Все задание можно спокойно повторить дважды. 
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Так же как и в первом задании, при необходимости можно использовать стимулирующую 

помощь «Ты молодец, все получится, не торопись» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл 

повторить: «Тот, кто закончил pаботу, положите карандаши, чтобы я видела, что вы 

сделали второе задание». 

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух; сформированность графической деятельности, 

произвольная регуляция собственной деятельности. 

Для выполнения этого задания необходима предварительная ориентировка детей. 

Специалист на доске рисует четыре квадратика, расположенных рядом по горизонтали. Во 

время подачи инструкции он проставляет буквы в соответствующие квадраты, показывая 

детям, как следует ставить буквы (или знаки) в квадраты. 

Инструкция. Посмотрите на лист. Вот задание №3 (показ на бланке). А теперь 

посмотрите на доску. 

Сейчас я скажу слово и каждый звук поставлю в свой квадратик. Например, слово 

ДОМ. (педагог четко произносит слово ДОМ и демонстрирует детям, как отмечать звуки в 

квадратах). В слове ДОМ — три звука: Д, О, М (вписывает буквы в квадраты). Вот 

видите, здесь один квадратик лишний. В нем мы ничего не будем отмечать. 

поскольку в слове ДОМ всего три звука. Квадратиков может быть больше, чем звуков 

в слове. Будьте внимательны! 

Если вы не знаете, как писать букву, то просто поставьте вместо буквы галочку - 

вот так (в квадратах на доске стираются буквы — одна или две, а на их место ставятся 

галочки).  

Теперь возьмите простой карандаш. Я буду говорить слова, а вы — отмечать 

каждый звук в своем квадратике на листе (показ на бланке, где необходимо проставлять 

буквы). 

Начали. Первое слово — ШАР, начинаем отмечать звуки...  
Второе слово — СУП. Далее педагог произносит остальные слова. При необходимости 

слово можно повторить, но не делать этого более двух-трех раз. 

Слова для анализа: ШАР, СУП, МУХА, РЫБКА, ДЫМОК. 

Слова для задания № 3 подбираются специалистом по согласованию с учителем-

логопедом и в соответствии с программой образовательного учреждения.  

Задание № 4. «Шифровка» 
Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание 

алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности. 

Время на выполнение данного задания жестко ограничивайся 2 минутами. Через 2 минуты 

все дети должны перейти к заданию № 5.  

На доске рисуются четыре пустые фигуры (квадрат, треугольник, круг, ромб), которые в 

процессе подачи инструкции специалист заполняет соответствующими знаками, такими же, 

как в образце задания (первая строчка из четырех фигур). 

В данном методическом руководстве приведен один из вариантов заполнения фигур 

знаками. Таких вариантов может быть много. В соответствии с требованиями методики 

Пьерона—Рузера фигуры должны быть заполнены знаками, не повторяющими формы самих 

фигур (например, в кружке не должно быть точки, а в квадрате — просто линии, 

параллельной одной из сторон). Одна (последняя) фигура всегда должна оставаться пустой. 

Перёд началом проведения скрининга специалист должен во всех бланках 

соответствующим образом поставить «метки» в фигуры-образцы данного задания. Метки 

должны быть четкими, достаточно простыми (крестик, галочка, точка и т.п.) и занимать 

среднюю часть фигуры, не подступая к ее краям. 
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Инструкция. А теперь переверните лист. Посмотрите внимательно. Здесь 

нарисованы фигуры. В каждой из них стоит свой значок. Сейчас вы будете 

ставить в пустые фигуры знаки. Это надо делать так: в каждом квадрате 

поставить точку (показ с постановкой точки в середине квадрата на доске), в каждом 

треугольнике — вертикальную палочку (показ с постановкой знака в треугольник), в 

кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку (показ), а ромбик останется 

пустым. В нем, вы не рисуете ничего. У вас на листе показано, что нужно рисовать. 

Найдите это у себя на листе (покажите пальцем, поднимите руку, кто увидел). 

Все фигуры нужно заполнять по очереди, начиная с самого первого ряда 
(сопровождается жестом руки по первому ряду фигур слева направо). Не спешите. 

будьте внимательны. А теперь возьмите простой карандаш и начинайте 

работать. 
Основную часть инструкции можно повторить дважды: В каждой фигуре ставите свой 

знак, заполняйте все фигуры по очереди. 

С этого момента отсчитывается время выполнения задания (2 минуты). Инструкция 

больше не повторяется.  

Специалист фиксирует в листе наблюдений особенности выполнения задания и характер 

поведения детей. Работа продолжается не более 2 минут. По истечении этого времени 

педагог просит всех детей остановиться и перестать работать: А теперь все отложили 

карандаши и посмотрели на меня. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка топологических 

и метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений, общего уровня 

развития. 

Инструкция. А теперь последнее задание. На оставшемся на листе месте (показ) 

нарисуйте человека. Возьмите простой карандаш и начинайте рисовать. 

Время выполнения последнего задания в целом не ограничивается, но не имеет смысла 

продолжать выполнение задания более 5—7 минут. 

В процессе выполнения заданий специалист отмечает характер поведения и работы детей 

в листе наблюдений. 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

 

Успешно выполненным считается тот вариант 

продолжения рисунка, когда ребенок четко 

удерживает последовательность в первом узоре, 

не привносит дополнительных углов при 

написании «острого» элемента и не делает второй 

элемент похожим на трапецию (оценка — 5 баллов) 

(рис. 1А). При этом допускается увеличение 

размеров элементов или их уменьшение не более 

чем в 1,5 раза и единичный отрыв карандаша. В 

данном анализе приводится оценка предлагаемого 

образца программы. В каждом случае изменения 

того или иного задания требуется дополнительная 

оценка соотнесения уровня выполнения задания с 

балльной оценкой. Поэтому желательно, чтобы 

другие задания строились аналогичным образом, с 

соответствующей данному варианту логикой. 
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  Считается допустимым (если нет пропусков, сдвоенных элементов, четко удерживается 

их последовательность), чтобы второй элемент имел 

«несколько трапециевидную» форму (оценка также 5 

баллов). 

      Допустим также «уход» строки не более чем на 

1 см вверх или вниз (рис. 1А1). При большем «уходе» 

строки или увеличении масштаба узоров (но 

удержании программы), дается оценка-4,5-балла (рис. 

1Б). При этом, поскольку, второй узор является 

объективно более трудным для продолжения 

(копирования), его выполнение может быть менее 

точным. Допускается отрыв карандаша, изображение 

двух больших пиков как заглавной печатной буквы М, а 

маленького пика как Л (оценка — 5 баллов). Опора на 

знакомые буквенные элементы, даже если они несколько 

разного размера и сама строка «опускается» или 

«поднимается», считается правильным, (в том случае, если 

подобная опора на знакомые буквы является 

самостоятельной продукцией ребенка, а не «наводкой» 

специалиста). 

   К числу правильного в целом выполнения можно отнести такую графическую 

деятельность ребенка, при которой элементы узора, похожие на М и Л, остаются различными 

по величине и рисуются без отрыва карандаша (оценка — 4,5 балла). При небольшом 

увеличении количества подобных неточностей дается оценка – 4 балла (рис. 1Б1). 

  Средне успешным (при выполнении первого узора) считается выполнение лишь с 

единичными ошибками (сдвоенные элементы узора, 

появление лишних углов при переходе от элемента к 

элементу и т.п.) при удержании в дальнейшем правильной 

ритмики узора. При выполнении второго узора допустим 

несколько больший разброс величины элементов также 

наличие единичных ошибок выполнения (оценка — 3 

балла) (рис. 1B, 1B1). 

     Неуспешным считается вариант, когда ребенок 

делает ошибки в выполнении первого узора (лишние 

элементы, нижние прямые углы), а во втором узоре 

ритмично повторяет, сочетание равных no-количеству 

больших и маленьких элементов. Например, 

маленьких пиков может быть два, а больших один, или 

это чередование большого и маленького пика  

упрощение графической программы и уподобление 

ее первому узору (оценка — 2,5 балла) (рис. 1Г). 

  Наличие при этом еще и изолированного написания 

элементов (разрывов) считается неуспешным и 

оценивается в 2балла (рис. 1Г1). 

Невозможность удержания программы, в том числе 

«недоведение» узора до конца строки, или постоянное 

наличие дополнительных элементов, и/или частый 

отрыв карандаша « выраженные изменения размера 

узора, или полное отсутствие какой-либо 

определенной ритмики считается неуспешным 

(оценивается как 1 балл) (рис. 1Д, 1Д1). 

Если ребенок не выполняет задание или начинает и 

бросает, занимаясь при этом каким-либо своим делом, — оценка 0 баллов. 
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Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

 

     Успешным выполнением считается правильный пересчет фигур в пределах «9», 

верное соотнесение числа и количества, сформированность понятия «больше - меньше». 

Цифры «9» и «7» должны быть изображены на соответствующих местах и в 

соответствующей половине листа, а метка, где больше, должна  быть сделана цветным 

карандашом. В этом случае присваивается оценка 5 баллов.   

     Если метка сделана простым карандашом, оценка может быть снижена, но не более чем 

на 0,5 балла (оценка 4,5 балла). Такая же оценка (4,5 балла) дается в том случае, если 

решение правильное, цифры расположены на нужных местах, но изображены с поворотом 

на 180° (инвертация в пространстве). Наличие одного - двух самостоятельных исправлений 

или одна ошибка в выполнении оцениваются в 4 балла. 

Средне успешным выполнением считается наличие до трех ошибок в выполнении задания. 

Это могут быть; 

 неправильный пересчет на одной из половин листа; 

 неправильно выбранное место для написания цифр; 

 метка простым, а не цветным карандашом и т.п. 

  При наличии двух ошибок (одна из них в пересчете, а другая — в месте написания 

цифры и/или инвертация в написании) дается оценка — 3 балла. 

Неуспешным выполнением считается наличие трех ошибок или сочетание двух ошибок и 

неправильной графики цифр, в том числе и инвертированное написание цифр, что оценивается 

в 2 балла. 

 В 1 балл оценивается неправильный пересчет фигур (с обеих сторон от вертикальной 

черты на листе), неверное соотношение числа и цифры и неумение изобразить 

соответствующие цифры на бумаге. 

 Если при этом ребенок еще и не отмечает сторону листа, на которой фигур оказалось 

больше {то есть здесь можно говорить о несформированности понятия «больше—меньше» 

либо о, невозможности удержать задание), оценка выполнения О баллов. 

Задание № 3. «Слова» 

 

Успешным выполнением (оценка 5 баллов) считается безошибочное заполнение 

квадратов буквами или замещение отдельных «сложных» букв галочками в необходимом 

количестве и без пропусков. Важно и отсутствие заполнения ребенком тех лишних 

квадратов, которые (в соответствии со звукобуквенным анализом слова) должны оставаться 

пустыми. При этом допустимы единичные самостоятельные исправления. 

В 4 балла оценивается такое выполнение, при котором ребенок допускает одну ошибку 

и/или несколько собственных исправлений, а также если ребенок все выполняет правильно, 

но вместо всех букв во всех анализируемых словах правильно проставляет значки, оставляя 

пустыми нужные квадратики. 

     Средне успешным считается заполнение квадратиков и буквами, и галочками с 

наличием до трех ошибок, в том числе и пропусков гласных. При этом допустимо одно - 

два самостоятельных исправления. Такое выполнение оценивается в 3 балла. 

Неуспешным считается неправильное заполнение квадратиков только галочками при 

наличии трех ошибок и одного – двух собственных исправлений (оценка — 2 балла). 

В 1 балл оценивается неправильное заполнение квадратиков буквами или галочками (три 

и более ошибок), то есть в том случае, когда наблюдается явно недостаточная 

сформированность звукобуквенного анализа. Недоступность выполнения задания в целом 

(галочки или буквы в отдельных квадратиках, галочки во всех квадратиках вне зависимости 

от состава слова, рисунки в квадратиках и т.п.) оценивается в О баллов. 

Задание № 4. «Шифровка» 
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Успешным считается безошибочное заполнение геометрических фигур в соответствии с 

образцом за 2 минуты (оценка — 5 баллов). Допустимо собственное единичное 

исправление или единичный пропуск заполняемой фигуры. При этом графика ребенка не 

выходит за пределы фигуры и учитывает ее симметричность (графическая деятельность 

сформирована в зрительно - координационных компонентах). 

 Одна случайная ошибка (в особенности в конце, когда ребенок перестает обращаться к 

эталонам заполнения) или наличие двух самостоятельных исправлений оценивается в 4,5 

балла. 

 При двух пропусках заполняемых фигур, исправлениях или одной - двух ошибках в 

заполнении качество выполнения задания оценивается в 4 балла. Если задание 

выполняется без ошибок, но ребенок не успевает доделать его до конца в отведенное для 

этого время (остается незаполненной не более одной строчки фигур), оценка также 4 

балла. 
     Средне успешным является такое выполнение, когда присутствуют не только два 

пропуска заполняемых фигур, исправления или одна - две ошибки в заполнении, но еще и 

плохая графика заполнения (выход за пределы фигуры, несимметричность фигуры и т.п.). В 

этом случае качество выполнения задания оценивается в 3 балла. В 3 балла оценивается 

также безошибочное (или с единичной ошибкой) заполнение фигур, но пропуск целой 

строки или части строки. А также одно - два самостоятельных исправления. 

Неуспешным считается такое выполнение, когда при одной - двух ошибках в сочетании с 

плохой графикой заполнения и пропусками ребенок не успел выполнить все задание за 

отведенное время (остается незаполненной более чем половина последней строки). Такой 

вариант выполнения оценивается в 2 балла. 

Оценивается в 1 балл такой вариант выполнения, когда имеются не соответствующие 

образцам метки в фигурах, ребенок не способен удержать инструкцию (то есть начинает 

заполнять вначале все кружочки, потом все квадратики и т.п., и после замечания 

педагога продолжает выполнять задание в том же стиле). При наличии более двух ошибок 

(не считая исправлений), даже если все задание выполнено, дается также 1 балл. 

Особое внимание должно уделяться таким результатам выполнения, когда за отведенный 

срок ребенок не успевает сделать задание целиком. Это может характеризовать как низкий 

темп деятельности, трудность самого задания, так и утомление ребенка (поскольку это 

задание идет одним из последних). 

     Темп выполнения этого задания необходимо сравнить (в том числе и по листу 

наблюдений, где можно отметить, успевает ли ребенок выполнять задания одновременно с 

другими детьми или каждое задание он выполняет медленнее других) с темпом выполнения 

других заданий (в частности задания № 1). Если задание № 4 выполняется существенно 

медленнее, чем все остальное, — это говорит о высокой «цене» подобной деятельности, 

то есть о компенсации трудностей за счет снижения темпа. Но это и является отражением 

физиологической неготовности ребенка к регулярному обучению. 

При невозможности выполнить задание в целом (например, 

ребенок начал делать, но не смог закончить даже одну строчку, или 

сделал несколько неправильных заполнений в разных углах и больше 

ничего не сделал, или допустил множество ошибок) дается оценка О 

баллов. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 
 

Данное задание является отражением как сформированности 

собственно графической деятельности, так и зрелости мотивационно-

волевой и познавательной сферы ребенка. Поскольку данное 

задание последнее, и не является учебным, возможны расхождение 

между качеством графического выполнения заданий № 2, 3 и 

качеством собственно рисунка. 
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     В целом качество рисунка (степень прорисованности деталей, наличие 

глаз, рта, ушей, носа, волос, а также не палочкообразные, а объемные 

руки, ноги и шея) свидетельствует о зрелости графической 

деятельности, сформированности представлений о пространственных 

характеристиках и относительных пропорциях человеческого тела. 

Подобное рисование человека с наличием вышеперечисленных 

признаков, считается успешным и нормативным (оценивается в 5 

баллов) (рис. 5А). 

При этом в рисунках девочек ноги могут быть закрыты платьем, а 

обувь «выглядывать». Количество пальцев на руке может не 

соответствовать пяти, однако важно отметить, чтобы это не были 

палочки, торчащие из руки, а некоторое подобие кисти, пусть даже 

«варежкообразное». Для оценки в 5 баллов должны быть в целом 

соблюдены пропорции лица и тела. 

В 4 балла оценивается менее пропорциональный рисунок, в котором 

могут быть либо большая голова, либо слишком длинные ноги. Шея при 

этом, как правило, отсутствует, а изображения кисти может и не быть, 

хотя тело одето, а руки и ноги объемные. На лице при оценке в 4 балла 

должны быть прорисованы основные детали, но могут отсутствовать, 

например, брови или уши (рис. 5Б). 

Средне успешным является более условное выполнение рисунка 

человека (например, лицо схематичное — только овал, отсутствие 

выраженных контуров тела). Задание в этом случае оценивается в 3—

3,5 балла. Неестественность прикрепления рук и ног, прорисовка ног 

или рук в виде прямоугольников без пальцев или ступней 

оценивается в 3 балла. Несоблюдение основных пропорций также 

считается условно допустимым (оценка 3 балла) (рис. 5В). 

Неуспешным считается более грубое нарушение графического 

изображения человека в целом или отдельных частей, оно оценивается 

в 2,5 балла (рис. 5Г). Если дополнительно к этому еще и не 

прорисованы волосы, уши, кисти рук и т.п. — выполнение рисунка оценивается в 2 балла. 

   Изображение человека в виде нескольких овалов и нескольких палочек, а также рук и ног 

в виде палок (линий), сочетание овалов и палочек даже при наличии отдельных черт лица 

и двух-трех пальцев-палочек — все это считается несоответствующим требованиям 

выполнения и оценивается в 1 балл (рис. 5Д). 

Полностью неуспешным и оцениваемым в О баллов является изображение человека в виде 

«головонога» (рис. 5Е). 

Оценка результатов выполнения ребенком всех заданий определяется суммой баллов 

по всем выполненным заданиям. 

 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА 

 

     Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно результативности 

выполнения заданий, в итоговом показателе готовности учитываются и поведенческие 

особенности ребенка в процессе выполнения работы, которые отражаются в листе 

наблюдений.  

Лист наблюдений представляет собой бланк, в котором приведены индивидуальные данные 

и, кроме того, отмечаются особенности деятельности ребенка. 
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ФИ ребенка Возраст  Нуждается в 

дополнительной 

помощи 

Работает 

медленно 

Расторможен, 

мешает 

другим 

Другое  

Иванов 

Миша 

6 лет 1 м   + Мешает 

другим 

детям 

большую 

часть 

времени 

(+) 

 

     Они сгруппированы по следующим направлениям оценки.  

     В графе «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает те случаи, 

когда ребенку неоднократно требуется помощь в процессе выполнения заданий. Ребенок сам 

подзывает взрослого и просит его помочь или не может начать работу без стимуляции со 

стороны взрослого — в любом случае, если ребенку более чем однократно понадобилась 

дополнительная помощь взрослого, напротив его фамилии в данной графе проставляется 

знак «+». При этом, если ребенок нуждается в помощи при выполнении каждого задания, 

дополнительно в графе «Другое» отмечается эта особенность (например, «нуждается в 

постоянной помощи», «не может работать самостоятельно» и т.п.). 

     В графе «Работает медленно» специалист отмечает те случаи, когда ребенок не 

укладывается в то время выполнения заданий, которое достаточно для всех детей группы. 

Если ребенка приходится ждать и это наблюдается при работе более чем с одним заданием, в 

этой графе напротив фамилии ребенка ставится знак «+». Когда ребенок по каким-либо 

причинам не начинает выполнять задание и специалисту нужно дополнительно 

активизировать его, это скорее можно отнести к необходимости дополнительной помощи, чем 

к медленному темпу выполнения. 

   Если ребенок расторможен, мешает другим, не может сам сосредоточиться, 

кривляется, отвлекается, разговаривает и т.п., это отмечается в соответствующей графе. Если 

такое поведение отмечается на протяжении большей части работы, этот факт должен быть 

обязательно отмечен и в графе «Другое». 

  В графе «Другое» также должны быть отмечены особенности поведения ребенка: 

 полный отказ или выраженное негативное отношение к самому процессу выполнения 

заданий;  

 ребенок расплакался и не может остановиться; проявил бурную аффективную 

реакцию или требует какой-то особой дополнительной помощи со стороны взрослого;  

 демонстрирует полное непонимание происходящего. 

     В любом случае, если в графе «Другое» отмечена хоть одна особенность, выделяющая 

ребенка, то это засчитывается как дополнительный отягощающий момент и отмечается еще 

одним знаком «+». 

     Таким образом, в листе наблюдений могут быть отмечены две, три или четыре особенности 

поведения (знаки +), характеризующие его незрелость. Чем больше таких знаков, тем более 

неготовым к началу обучения следует рассматривать ребенка. Количество дополнительных 

особенностей определяют корректировочные коэффициенты при выведении общей итоговой 

оценки готовности ребенка к началу школьного обучения. 

Корректировочные коэффициенты определяются следующим образом: 

1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей (неважно какой), 

то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на 

коэффициент 0,85. 

2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей (неважно какие), 

то общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на 

коэффициент 0,72. 

3. Если в листе наблюдений отмечены три знака, отмечающие поведенческие трудности, то 
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общая балльная оценка умножается на коэффициент 0,6. 

4. Если в листе наблюдений отмечены четыре знака поведенческих трудностей, то общая 

балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на 

коэффициент 0,45. 

 

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
      

      Выполнение всех заданий оценивается по четырем уровням — в зависимости от 

общего набранного ребенком балла, с учетом корректировочных коэффициентов оценки 

поведения ребенка в процессе работы. 

1-й уровень. Готовность к началу регулярного обучения в школе. 

2-й уровень. Условная готовность к началу обучения. 

3-й уровень. Условная неготовность к началу регулярного обучения. 

4-й уровень. Неготовность на момент обследования к началу регулярного обучения. 

Готовность к началу регулярного обучения (1-й уровень): от 17 до 25 баллов. 

Условная готовность к началу обучения (2-й уровень): от 14 до 17 баллов. 

Условная неготовность к началу регулярного обучения (3-й уровень): от 11 до 14 баллов. 

Неготовность к началу регулярного обучения (4-й уровень): суммарная оценка ниже 10 

баллов. 

Пример балльной оценки полученных результатов 
Максим С, 6 лет 1 месяц. 

Результаты выполнения тестовых заданий (в баллах): 

Задание № 1 «Узоры»: 4 балла. 

Задание № 2 «Сосчитай и сравни»: 5 баллов. 

Задание № 3 «Слова»: 4 балла. 

Задание № 4 «Шифровка»: 4,5 балла. 

Задание № 5 «Рисунок человека»: 3,5 балла. 

Суммарная оценка выполнения: 4 + 5 + 4 + 4,5 + 3,5 = 21 балл. 

Количество поведенческих трудностей: «+» в графе «Мешает другим детям» и «+» в 

графе «Другое», так как мешал другим детям большую часть времени. Корректировочный 

коэффициент: 0,72. 

 

Суммарный балл оценки готовности Максима: 21 X 0,72 = 15,12 балла. Ребенок 

условно готов к началу обучения. 

 

Протокол по результатам фронтальной оценки готовности детей на _____ учебный 

год 

 

Группа 1. ________________   

 

№ 
Фамили

я, имя 

Бальная оценка выполненных заданий 
Поведенч

еские 

особенно

сти 

Суммарн

ый балл 

(скоррек.

) 

УРОВЕ

НЬ 

ГОТОВ

НОСТИ 

1-е 

задан

ие 

2-е 

зада

ние 

3-е 

зада

ние 

4-е 

зада

ние 

5-е 

зада

ние 

"сыр

ые" 

балл

ы 

1           

2           

3           
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Анализ данного примера 
     Следует учитывать, что Максиму С. на момент обследования — в феврале месяце 

— исполнилось только 6 лет и 1 месяц. Его поведение можно объяснить недостаточной 

регуляторной зрелостью, что вполне допустимо для данного возраста. 

     В случае, если за оставшееся до начала обучения в школе время (7 месяцев) не 

произойдет качественного сдвига в формировании произвольной регуляции собственного 

поведения, ребенок окажется в группе риска по школьной дезадаптации именно по 

поведенческим аспектам. Этот факт и был зафиксирован в листе наблюдений и 

косвенно отразился в оценке качества графической деятельности (3,5 балла). 

Потенциальные когнитивные возможности ребенка в достаточной степени 

соответствуют возрасту. 

 

 По результатам уровневой оценки можно сказать, что дети, получившие в результате 

проведенного исследования суммарные баллы в диапазоне от 17 до 25, готовы (вне 

зависимости от их возраста на момент начала школьного обучения) к обучению в школе. В 

целом такие дети показывают достаточную адаптацию к школе и образовательному процессу 

в целом. Дети этой группы не нуждаются в дополнительном углубленном психологическом 

обследовании, ориентированном на какую-то более тщательную оценку отдельных сторон их 

развития. 

  Анализируя качество выполнения заданий и поведенческие особенности детей, набравших 

суммарную оценку от 14 до 17 баллов, можно отчасти прогнозировать у них не только 

трудности при начале регулярного обучения (то есть попадание в группу риска по школьной 

дезадаптации), но и преимущественное направление этой дезадаптации. В то же время боль-

шинство детей смогут адаптироваться к началу обучению (сентябрь – октябрь) без дополни-

тельной помощи специалистов, преимущественно за счет грамотно организованного 

педагогического воздействия. Если есть возможность, желательно провести углубленное 

психологическое обследование этих детей. 

   Дети, чей суммарный балл попадает в диапазон 11—14 баллов, нуждаются в помощи 

специалистов (логопеда, психолога, педагога), и они в обязательном порядке должны быть 

обследованы психологом с целью выявления компенсаторных возможностей и путей помощи. 

Вполне вероятно, что такого ребенка имеет смысл направить в психологический центр или на 

ПМПК для решения вопроса о выборе направлений и методов коррекционной работы. 

  Ребенок, который набирает менее 11 баллов, в обязательном порядке должен быть 

обследован психологом, а при необходимости — логопедом или дефектологом еще в до-

школьном учреждении, и ему в срочном порядке необходима коррекционная помощь. 

  В то же время, если ребенку на момент начала школьного обучения уже исполнилось 

6,5 лет, его обязаны принять в общеобразовательное учреждение по месту жительства вне 

зависимости от результатов какой бы то ни было оценки его возможностей. 

   

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

1. 

 

 

 

 

  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

  

4.  
 

 

 

 

5.  

 


