
мение

5. Процессы
памяти

.Общая
сведомленн
сть

.Мотивация
занятиям

8.Самоконт
роль в
учебной
деятельност
ии
поведении,
сформирова
нность
тонкой
моторики

Суммарный
уровень

Уровни сформированности интегративных умений и критерии оцениваниý

практически не задает, Результат соответствует образцу только в общих деталях.(1б*
Нuзкuй. Не идетна контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предложенно
задания.(0 баллов
Высrlкнй. (З бrrл.,lа), Пl.оt.tзво_пt но запо1,Iинает 8_10 KapTrtHoK. слов и пр., ра..п.зо,ur,
паN{ril]ltIи,l,сратурные проII:Jl]сдеIJLIя, стихи. Содерittанlrе кilртинLi. повторяет в ToLIH,l
TeKc,l,. сосt,ояшlltil из З-4 п 1-1e,lt,ro;KeHrtй
Среdнай. (2балла).
Нuзкuй. (1 балл
Вьtсокuй. Ребенок доказывает правильность обобrцения, самостоятельно группиру}r.
IIредметы по разным признакам. (3 балла). . 

-

Среdнай. Ребенок вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет
группировку предметов с небольшой помощью взрослого (2балла). ',)
Нuзкuй. Существеrптые родовые особенности цредdетов ребенок вьIчJIенJIет ToJbKo с ,

помощью взрослого, делает ошибки в обобщении, rтереходя нанесуцественные, но ]

привлекаrcJьные признаки. (1 балл). :$i

Нuзкuй, Не идетна контакт; не следует инструкции; Не понимает цели предцоженЕt]
задания, (0 баллов
BbtcoKtttt. 11ринимает :]аиLIl,еl]ес]ованIIое участие в образоваге,льнол.{ гrроцессе. с

(З ба.1.Iа).
Среdнuй. Испытываrет уt.ов_[етворение в процессе познания, организованного на'
занятLIях, но инициативу Ilроявляет редко (2балла).
Нuзкttti. Не проявляст интереса или проявляет неустой.тивыl.i интерес к занятия(1.',l
IIttзt<ttii., FIе tтде,гtтir ttottl,tlIiT] rrе сJlедует Llнструкциl,т; Е{с пoFIIJNlaleT цели предло}Itенi,,]
задания.(0 баллов)
Высокttй. Прояв,,l1iет caN,iol(oнTpoJlb в ходе выполнения зацания, I1ногда использует
элементы предвосхищаюшего II пооперационЕого ca},IoKoHTpoJUI, замеLIает и с помощ],i,.
взрослого устраняет ошибки, опирается на проIIrлый опыт. Тонкая N,{оторика позволяет
воспроизвести графический образеч точно и бьтстро (3 балла).
Среdнuй. Сапtоконтроjiь 1]роявляет при напоминанI.{и взрос_цого и с его по\{ощью. ;:

Опираетсяt на прошjtыi.i огtыт. Ilo IIе все чсловия Nlo}IteT проаIJализировать.
Сап,tост,оятельно }Ie \{оiкс,г корректировать свою деятельность.'Т'онкая мото],..ка не
позволrtет точно Bocl]poи:]BecTrt графичсский образец. поэто},{v результат не в полнili
мере соответствует образllу . но близок к нему(2б:rлла).
Нuзкuti. Самоконтроль проявляется редко, только всовместной со взрослы\,I
деятеJIьности. Сам cBorj опыт не анализирует и не использует. Развитие тонкой MoT,i
iIе лозIJоляет восгJllоLiзI]с)стLI образеiI (1 ба.чл).
Нuзкttl'i..Ilе trдеrна ]io}il,il]il,: lIc сJелует LIIIсгр\,кцl.{ir; IJe lIоIlи\lalет целIi предложенI
задания.(0 баллов
BbtcoKltй уровень:
Среdнuй уровень:
Назкuй уровень:

L7-24 балла.
9- 1б баллов
6- 8 баллов

очень назкuй нь., 0-5 баллов

i{]
,:i



компоненты
готовности к

учебной
деятельности

Критерии готовности к учебной
деятельности

1. Личностно-
мотивационная
готовность

1. Знания о школе.
Прелставление о школе, обучеttии:
полнота L{ TOrIT]о стIl зI] пi.l l,{li. :]нан tI е

существенных сторон, осознанность
2. Отношеtll{е ti llltioлe, учению.
Желатrие с1,,rгь уLIеI]иком. обучаться,
стре},Iление занять IIозицию школьника;
осознание обучения в Iпколе, как слособа
дости)ItеFIия взрOслOсти

З. Наличие познавате,,lьных N,Iотивов)

интересir к от{ружающеN,I},, аi(тивности :

. устойчивый интерес к умственноi-l
задаче и ее реше}Iию;
. умение са]\{ос,]]ояl,еJIьно их решать.
пl]оизвоiIr,I],ь ч м с,г]]с]гi tI ыс операцI{и ;

. yMeHt,Ie N{отивлlровzlть cBoLI знания и

i]ациоFlаjlьFlо исlIоjIьзOIJtгtь их прI{

шении задачи
4. Умение cTpo]lтb cBoL{ отношениrI со
взрослыN,{и и сверстника\{и
Хараltтеlэ отношс,нтrй ;lебенка со
]]зрослы\{}t:
. устойчиво-положI]тельный тип
отношениti;
. неустойчивLIй тип отношений;
. открытый отрицательный тип
отttошенлтй
Характеlэ о,г tl о lJ Ic rI ].{ L"т с о с вер cTI jI IIкаN,Iи :

. активно-поло)1(Ilтельный тип
взаиь,iодействllrl:
. безразл tlLI}.I о е. l I с:заI{ I lTepecoBa]]tIoe
взаимодействие;
. актLIвно-отрицtlтельный тип
взаимlодейстI]ия
5. \rpoBeгlь сtl\lоil])i.lятllя L{ саNIооценки

6, Статус ребенка R коллективе

7. Социальная приспособлеttность,
особенttости сферы межлиLIностных
отнопlегtltй

2.

инте:tлектчаль
}Iая готовI]ость

Ka.re ства N,I ышjlе}Iия :

а) yп,teHlte ан а.пI.Iзllровать, вылелять
оуцественные п ри:]FIаки предN{етов и
явлении:
б) умение сравнивать

27 . ДИЛГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ
ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

педагога-психолога)

. Иrrдивидуальные беседы с доl .i

. Методика исследоваFIия мотивр

УЧеFiИЯ У С'ГаРШИх дОшКОльникО1,1
первоклассников (М.Р. Ги
. Беседа об отноrпении к школе i;

уlIенито (-Г.А. Нежнова).
. Тест "Мотивационная готовно1],.
(А.Л. Венгер).
. Методика "Рисунок школы" (i:

Баркан)
Ilоисковые задаLIи, задачIi-коллi, ::,]

. FIаб,пкlдения за детьА{и в р&знь::l
видах деятельности. 

l]

. Беседы с воспитаl]елями и.ц,е1 i.;.

. Меr,олиttа и:]уtIения типа общеr;

ребенка со взрослышr (М.И. Лис .:

Х. LIIерья,зданова)

Мет,одика изучеIIия
кол,{N,lуникативI-Iых упленl, й у деt,,,:l

7 лет (Г.А. Ypyr-rTaeBa. IO.A.
Аt|lоньttиttа)

N4етолrt ка д,ця и:]ученllq gзN{99цс, a

"Лесенка" (В.Г.Щур)
Социоп,lетрические ]чIетолики
"Секрет" (М.И. Лисина). "

Методика исследования ,]]

Nlе)Itлично стных отгlошений Реl,, ::

фl,ппировка предIчlетов по зад,1 jr

призIIакч. "Четвертый лишний" , ,

"Своб,_l:ная к-rасси r!I Iкация". " L.

похожи"
"Сравни п

,i,

]э



сходства и от_ IlIII].Irt. Iijracc LI ф иц]-{ро вать,
ОбОб Щать, [)accy)lii lal,b. находитL Ilp}I LIины

яtв;teгtиl,i, ле-]at] ь tJL]t]tодL,I:

в) развиr,ис схеNtатlILIеского и наглядно-
образного мышле[Iия; у\,Iение
пользоваться схемами и чсловными
изображениями;
г) основы словесно-логического
illышлен LI Jl ( с п о с tl б t t о с],ь к отв,II elle}l Liыл,I

]]ассужденl.tям),

особенности паNIятII:

объем, прочность, точность.

Оссlбенгtосl,гlJ Bti],I\{аHIlя:

устойчtltзость. обr,епл. распределенL{е,
IIepeKJlюLteHlte, пр()извольно сть

Особенностrт вообрахtения

Развитi.те реLiи:
. владение прос,гыхlи формами
моно,цо гLILIесtсой речи : употребление
iIростых и с_[ожных преллолtений:
исп o-rlb зо Btltll Ie гI prl N,{oii rt ко с BeTlt-to й ре.lи ;

. с,поварIIый запас" rtмеюrций в составе
СУЩе СТts i,ll'eJ I)НЫе. l I Р t,l JI аГаТеПЬНЫе,

Iлаголы. н{-IреLl]{я.
. пониманлIе грамN,Iатической
конструкцllи:

. развит1,1е произвоjIьности реl{евого
обшетtи.ll.

11редпо сы,пклт учебноti деятельности :

. умение понимать, запоминать
поставленнyю педагогом задачу (что
rIужно сле';tа,гь):

' У1,I е l] И t] аН а, IИ :] ll РО i]& I'Ь. В Ь[tt jlеНЯТЬ

способ деtiс,rвl,rя. прllN,Iенять его длrr

I]ешения п() ставлеI{trоri задачи (как
сделать);
. умение контролировать свои действия,

о собность. невротичность
]

Эr,tоционалыrо
-во,ltевой

уровень

l] о,,lеiзltя го,гtl {l I i,J с,], i,

1 . ilроизво,цI)}Iость,lейсr,вttй и Ilоведения:
* y\4eHl]e созl.iаI,еjlьitо IIолчинять свои
дейсr,вия пl)авилу;
. ориентироtsаться на заданную систему
требований;
. умеI]ие вни},Iilте"пLно сIIушать
Говоряш{сl,о I,I Tol.iпO t]ы по"ц I I ятL з&щония,

l{едOстаюLlIих деталей""'Прост;,;_,;
анаJогI{LI", "Парнт,Iе аналогltи", ' 

i

''I).1.]1-1езНЫС нки"
Методика "Лабиринт"
Е.А. Бугрименко)

(А.Л. Веrr:-'t it:

л()гI I tIссItого NI ыш,-lения старши:
дtlшко_ttьниtсов ( Э. Ф. Заr,бацяви. l;

. VIетодика "Заучивание 10 cJoi]
(А.Р. Лурия l.
. "ЗапоN,{ни картIlнки" (О.Н. Земri
. "ЗапоN,lни фигlrры и нарlrсl,t"t",
. Тес,г "IllrKTo п,t:i" (А.Р. Лур,,l
.'Т'сст "Колт,iрован1.1е" (\,тетодtикt;,

BeTtc:tepir в п,tодифtлкации A.Jl.
Венгера)
. Методикtr: "Треугольники", :

"Корректурные пробы", "Точки''.
"/{о\{иIt" (Н.И. l'уткина
N4е,rодикlr "Щорисуй", "На что
похо)t{е?"
. Анализ рассказов ,ra n"uroгo C,i

ttетей.
. Методика Бине.Симонз, ,-

" П tlc. Ic_]oBaTe-l ьн ые карти н Kl I ".

с),шес I,|tиl с.-lьны\ lI(} (Iис.l)

Повторение и понимание фраз
различньIх грамматиче ских

N4етодика "да" и "нет" н€ говор..; l

Л. Красильникова
Методика "Исс_цедование
предпосыJlок учебной деятельгl i.

старшIlх дошкольников" (У.К.
Y.tbctrl<oBa ) 

'

ilаб:rtодеttия l

дЬяr,слыtости
в разных видах
_ дошкольников

;
-..::,

,,1,



пр€.щлilглоr\,lьlе в устной (lopMe;
. yN,IeHIle саNIостоя,l,ельно выполнять
задаIIие гlо зрительному образцу.
2, Формирование осltовных элементов
tsолевого l{с}:iствия:
о пос,таI Ioljlia це.гl1.I:
ё приHrI,I,I.Iе pclljснrIя;
. построеIILIс пjIана, его l]ыIтолнение;
. преодоление уси,пий в случае
препятствий.
. оценка результатов.
З. Уровеrть развLI,тия
j]исцliIIII}l lI }.,lllOBal I{]] оcTIi
организован]]ости, сап4оконтроjIя.

N4етолика "Графический диктаi
/(.Б. Эilьконина

| )моционаJIьIlо-Lt),встве FIJtая сфера
1 . Эп,Iоциоrла:tьный настрой.

Ilаблтодения в теченIlе llня и
индивилуальные беседы с деть,l

2. Характер эмоциональности:
. сдер)каlIlIость:
" осо:]I]alIIIOL-,гь t] п]lояl]jlении эмоциit;
- устtl t i,irt во c,l,b _-) \ I OL{l.{o I i it-l I bll ых
состояtlи й:
о у\,{енi{е уItрttI].Jtrl],b сво1.1}.{ настроением;
. разlJи1,1Iе,)\llIаI иtt (сопсрел(иваItие.
соLIувствие, участие).

. Наблюдения за детьми в разлi,,
видах детской деятельности,
. Методttка "Нарисуй себя" (А.,', _

I IPtlx,rll;lttl. З. Вlси. rя1 сtсай ге.1

3. Уровеrrь развития социальных эплоций
I.T це1]Ilос1,Ilых ol]rl еЕI,гацrt ir.

Проек,ги вный тест личностны},
о гtttlшеltltЙ. социа-lLных f\lоцI:, :

цеItFiост}Iых ориеtIтаци й "Доп,t1.1.:,,

(о.А. орехова)
;l. Наличие rlроб,rепл эмоциона-цьного

развития.
Проектrtвные рисуночные тест},]
. "PIIcvIloK семьи":
. "НесушIествуюш{ее }Itивотное ",i

. "fiort. . tel)eBo. ,le-loBeK".

4.

Психомо"горгtо
е

(функционалыr
ое) развитие

" Развлlтие ,гсlгткой N,Iоl,оl]}]liи руки Lt
,] 
ритеJь}t о -.цlJ I] га,ге:l ь t t oii ttооllд и l{ ациII :

,],оL{нос,г]l,]ltзil)ltеltиt:i. подготовка руки к
пись\I),. с(lорл,lиllо ва1 I i{ocTb BHtIll а[iия и
контроля за собственныl{и действиями.

. N4егодиttа "f]оротtки" А.Л. Berll

. Гiро cTptlHcTBe н но-ари(lпtетlтчс :
дIIкIillIг. '

. f,lrагностика готовности к шк{:,]

(М. Сеп,rаго. Н. Семаго)
обrций
ypoBeEIb
псих}ttIеского

развития

Определеrlие обшlего уров[Iя
психиtIеского ра:Jвити rI

Ориептационный тест школьнt ;

зреJIостI{ А. Керна - Я. Йирасеiс:,

i .li

:t ]



28. Индивидуальная карта оценкиуровня готовности
(по результатам диагностики)

к обучению в школе

Ф.И, ребенка

/{ата ротсдения

до)r Л9

Группа

Период (дата) обследования

fiпагност

;]|

Компоrrенты готовII ocTll Уровень готовности

Высокий Средний Низкрr",t
готов к школе чсловно готов к

школе
не готоi,]

школ-,
1 2 з

Jlи.ttто cr ri o -N{oтиl]aili] о I I l l arl го,l,о ]lB о с, l,b

Llнте,цлеlстуальная гоl,оl]tI () с,гь

волевая готовность

Эмоциональная готовность
Психомоторная (сРlтrкциональ}Iая) го,говттость

Обтлее развитие
Педагог-психолог /]ОУ

воспитатели

Примечание: ,:

Шкала оценкrl выводится гlо выставленным точкам в соответствии с }por.-
сформrтроваI]ности определеIIL{ого компонента готовности. Полученный прос,
является качественныNI поitазателеNI уровня готовности к обучению, как в це..
так и по отдельным его ItoN{пoHeHTaM. Каждый компонент мо}кет быть разби.. ,i,
критерии и ToLiHo такя{е оценен. 

:,,:,

Пр" необходимости, полученные результаты могут использоваться i',:]
организациI4 ltС)ppeKLI].loIIlroй ]I разlзI,{ваюшей работы с ребенком по подготовке; :.,

It об)/чению в ш*оле. .]i
!ляr определеrIi.trl \,роl]F]я l,о,iовн()сти ребеriка к школе, по данным компонеr] ,,.,,,

.: l, ,

шкалы вычерчивается про(ЬIJль развития ребенка (в соответствии с оцеI-j l.,

результатов диагностики определенного компонента развития). Получен,, '

профиль является KaLtecTBeI-IHыM показателем когнитивного, лиLIностног:; l'i,l
1i

эмоционаJIьI]оL,о разi]иl,иrl ребенка, как в цеJIом, так и по отдельным показат(.|i :i
готовности к Ilit{ольноNlу обучению , ili
oценкaкoМПoiiIеНTots]vIo){tеTЛpoBoДИTЬсянaoсНoBaнИинaблюденийпеДa'l(
ПСИХОЛОГа В СОЧеТаНИИ С ИСЛОЛЬЗОВаНИеМ РеЗУЛЬТаТОВ ДИаГНОСТИЧеСКИХ МеТОД; : .,
тестов. , ,,

Щля определеi]l{я дI{намиrIесltI.Iх изменений, рекомендуется проводить диlгнос,..l. П

не N,IeHee 2 раз за периол сlбученttя (на начало и конец учебного года). ,,,,
]]l

Полу.tенные результагьI могут использоваться для организации развиваю .1
,, :i;

л.Ал-.. л лобоr, I1лtr, пл rllal,rlлl,rnrtDqIJI/Lr\ riпl/ rrfnnFwllIt|n 1\ппрпрi]рLтLтLI\1 r..пплгrrrцr,н l ']iработы с ребеI-Iком по фоlэмrrрова1l{иtо или коррекции определенных компонен: ii
]l ,:;,

i

развития и подготовки к обучению в школе.

|1i:_
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flети с трудностями в
поведении
(коррекционiлаяt
направленность)

о вратtдебностL
. трево}кность
. рассеянность
. плаксивостъ,
. гиlIерактивт-Iос1-1,
о упl]rlх,Iство
. апатичность
о чувствительнос,гь
. деN{онстративность

Подготовителы{ая к
школе группа
(развивающая
направленность)

30. пЕрЕtIЕнъ используЕмых прогрАмм, тЕхнологиЙ, посоБиЙ
ДЛЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮIЦЕЙ РАБОТЫ

i.!етская практическая психология. ( Я хочу!>. Психологическое
сопрово)Itдение естественного развитI,1я маленьких детей. БарлиеJ ]

Рома:зин И., LIередникова Т., <Вирт> Кишинев, 1993 г.

2.11рактик)м по детской психокоррекции: Llгры, упражЕения, т€хн,:

3 . <Корреrtцио}r}I о -развиваIопlие з анятия в л,tладшrей группе.
В.JI.Шарохина, Москва, Ктлиголюб, 2005 r
4.Itорреrсционно-развивающие занятия в средней группе,
В.Jl.Шарохтrrта" Москва, КниI,олюб. 2005 г,

5. КоllреrtпLIоIIi:iо-развI,Iваюш{ие зalнятия в подгото]]ительной группс.
Л.i,].Iiатаева. N4оскtза. Кнlтголrоб. 200zl г.

6. N4 с,го.lir.,Iесli Lte ре коN{е}Iдации для сrtециаJIистов. Коррекционно-
разI]л,IваIоII{1.Iе :]анятия l] детсltоN,I сад)/. Н.В. N4ик_пяева. IО.В. Микля:,l
Н. П. Слrободянин;-Москва-2008 г.

7.У.tебное гtособие. Социально-лиLIлIостное разRитие дошкольник].
Стаllшие i,р.yлпы. Л,А. Загуптенная. l

8 . Р rt сl,нки с и зtl бра;ttен иrltr,lи эл,t о цtтtYт. l)аз 'iItI чtlых сlттуаций.
1 . Jl.Я. Береславсtсая. Интелrектчальная I,1астерская.-М. : Минсlt-
Пресс, 2000.-9бс.
2.Т.В.Череднttкова,Тесты для подготовки и отбора детей в школоr. ''

3.Г.П. lIIалаева, Большая к}Iига логичесitих игр 4.Ю.А. Соколова, Т: ]

на интеллектуальное развитие ребенка 6-7 лет
5.]O.AC]or<o_Il0Ra, Игры I{ :]аданI.Iя Ita готовI]ость ребенка б-7 лет

6.Т. С. Kol,rapoBa.O.A. СолоNIеItникова.Педагог[Iческая диагI{uстIIка
ра|]витrIя iiетей гtерсд поступлениеN,l в rIIKoJI),

7. Е.В.ltолесникова, <Тесты для детей 5- б .;teT>. кГотов ли Ваш
ребснок к rшколе?>.

8. Рабочие тетради лоIJlкольника.
9.Тстрадь дJIrI /i]]а1,1-{остL{tiи готоljltости ребеtlка к шко,]Iе. FI.E.Bepar.
10. F,.CиllllKtIllL1. KTecTtl :l(jlrl детей 6-7 ,ilет>l.

1 1 .I 'I . Терсl{тьева. кJIоt,ическое N,IышjlеIIие) . ' :]'

12.E.B.floueHtto, <Психодиагностика детей в fiOY>.
1З.Н.Ильина, к100 психологических тестов и упра>Itненрlй для , :
полготовки ребенка к школе)).
14.В.С.Володина, <Альбом по

31. Лит,ературil:
1. Венгер Л.А., Агаевir Е.Л,. Гiсихо:tог в детсItоN{

практиtIеского психолога. - М.: ГIросвещение! 2003 г.

2. Екжанова Е.А. Коррекчионно-развиваюIцее обучение и воспитание дошкольниI.,,
нарушенияl{и tII]телJтеl(та: N.,IетодиlIеские реItоNlендациlл/ Е.А.Екжанова. Е.А,Стребелеr,
N4.; ПросвеlilеLll]с. 2009. ]

З. Ильина M.Ii. lIолгоl,()]]ка к uIlio-Ie: рilзвиваIоIIIие 1,есl,ы tl упl]а)IiнеFIия. - СПб.: П,,' 1'

]007.
(Я. ТЫ, I\4Ь1) О.Л.Кllяiзева. Р.Б.СтеркиFIа N4.: ООО "АСТ-ЛТД". l998.
Козлова С.А. Я - чеjlовек. М.: N4ГПY 1997.
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удив.тяюсь. злюсь, боюсь, хвастаюсь и рпд,,l,
Програьтмьi эл,tоциоIlzlJьного разRrIтия детей дошкольного и \,Iладшего школ,i
возрастil. - М.: Генезис, 2000

7. Н. Семаtго. М. Сешлаго. Псtлхолоl,о-lтедагогиtlеская оценка готовности к началу школh.:

обучения. - М.: А1lкти, 2000

] ('} :' |j ],
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