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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целенаправленная подготовка ребенка к школе, существующая в настоящее 

время, подразумевает, что ребенок должен прийти в школу с определенным 

запасом знаний, умений и навыков. Таким образом, уровень развития ребенка до 

школы во многом определяется степенью его обученности этим умениям и 

навыкам. Такое представление о психическом развитии ребенка вытекает из 

американской теории бихевиоризма, в которой психическое развитие сводится к 

совокупности усвоенных человеком навыков и форм поведения. 

В отечественной психологии на протяжении всего ХХ  столетия развивался 

принципиально иной подход к пониманию психического развития человека. В 

работах Л.С. Выготского было разработано понятие психологического возраста, 

характеризующегося определенными параметрами. Каждый возрастной период, 

если он полноценно прожит, заканчивается определенными характеристиками 

психического развития ребенка, на которых строится  развитие в следующем 

возрастном периоде. В силу такого понимания развития каждый возрастной этап 

уникален, и им нельзя пренебрегать. Если ребенок вместо ведущей деятельности 

будет в основном заниматься другим видом деятельности, то полноценного 

психического развития не происходит. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее влияние к 

семи годам. Поэтому семь лет – это рубеж между дошкольным и младшим 

школьным возрастом. В психологии доказано, что в семь лет исчезает 

непосредственное поведение ребенка, поэтому с семи лет возможно эффективное 

обучение по школьному типу. В это время ребенок уже может подчиниться 

правилам поведения на уроке без излишней перегрузки нервной системы, кроме 

того, в силу возникающих психологических новообразований, семилетний 

первоклассник сам хочет стать учеником и выполнять роль ученика со всеми 

необходимыми правилами. Однако все это происходит в том случае, если 

развитие ребенка до семи лет проходило преимущественно в игровой 

деятельности. Следует заметить, что в настоящее время первоклассники развиты 

хуже, чем их сверстники в середине прошлого века, вследствие того, что начиная 

с 5,5 – 6 лет сегодняшние дошкольники почти не играют, а в основном учатся в 

подготовительных к школе группах.  При этом следует отметить, что дети все 

равно оказываются неготовыми к школе, более того они готовы к ней в меньшей 

степени, чем их сверстники пятьдесят лет тому назад, которых специально к 

школе не готовили.  

Психологические исследования показывают, что подготовка к школе в 

форме выработки простейших школьных знаний, умений и навыков не имеют 

ничего общего с психологической готовностью к школьному обучению, которая 
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не формируется на занятиях по школьному типу. Психологическая готовность к 

школе – это психологические предпосылки к овладению учебной деятельностью, 

которая формируется внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному 

возрасту, то есть в игре.  

В качестве предпосылок к овладению учебной деятельностью в 

отечественной психологии выделяются следующие: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение ребенка работать по образцу; 

 умение ребенка работать по правилу; 

 умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкцию; 

 умение ребенка обобщать. 

Это основные параметры психического развития ребенка, на которые 

опирается начальное обучение в школе. Если ребенок хочет учиться, умеет 

работать по образцу и следовать заданному правилу, может применить правило на 

аналогичном задании, то такой ребенок эффективно будет осваивать азы учения и 

достаточно быстро продвигаться вперед. 

В этот период переход от дошкольного детства к школьному, как указывала 

Л.И. Божович (1968), характеризуется не только изменением места ребенка в 

системе отношений, но и всего образа его жизни. При этом положение школьника 

создает особую моральную направленность личности ребенка. Учение осознается 

и переживается ребенком как его собственная трудовая обязанность, участие в 

повседневной жизни окружающих людей. Именно поэтому успех или неуспех в 

учебных делах имеет для ребенка острую аффективную окраску. Следовательно, 

вопросы школьного обучения — это не только вопросы образования, 

интеллектуального развития ребенка, но и формирования его личности. В связи с 

этим и возникла необходимость разработать и внедрить в образовательный 

процесс программу дополнительной подготовки ребенка к обучению в школе 

«Умники».  

В программе выделены три основных параметра, по которым определяется 

готовность ребенка к обучению в школе: 

 уровень общего развития ребенка; 

 самоконтроль; 

 мотивация учения.  

Всякая психическая функция формируется и преобразуется в процессе 

взаимодействия ребенка и взрослого, поэтому задача педагога осуществлять 

подготовку ребенка к школе через зону ближайшего развития внутри ведущей 

игровой деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых  

необходимого социального опыта способствует раскрытию возрастного 

потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - 

к взрослой жизни. Из этого следует, что именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя 

траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество 

личности, сформированное в процессе активного творческого освоения 

социальных отношений, возникающих на разных этапах и разных видах 

социального взаимодействия, а также усвоение ребенком этических норм, 

являющихся основой построения и регулирования межличностных и 

внутриличностных социальных позиций, отношений. 

Особое место в процессе формирования социальной компетентности 

подрастающего поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности 

личности дошкольника заключается в том, что, благодаря игровому подражанию 

и ролевому перевоплощению он знакомится с нормами и моделями поведения и 

взаимоотношений детей и взрослых людей, которые становятся образцами для его 

собственного поведения. В игре ребенок  приобретает основные навыки 

социальной компетентности, необходимые для установления контакта и развития 

взаимодействия с окружающим миром. 

Для того чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, 

необходимо учитывать способность к анализу и синтезу материалов, 

представленных в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны также: умение 

проводить аналогии, классификации и обобщения, общая осведомленность 

ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания, зрительной памяти 

(основной упор в начальном обучении идет на зрительное восприятие 

информации), мелкой моторики руки. 

В своей деятельности педагогу следует опираться и на личностные 

особенности детей. К моменту поступления в школу у ребенка должен быть 

достаточно развит самоконтроль, умение общаться с людьми, ролевое поведение, 

самостоятельность.  Без хорошей работоспособности вряд ли можно рассчитывать 

на прочное усвоение достаточно большого объема знаний, на формирование 

сложных умений и навыков.  

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с 

началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет 

проходить процесс адаптации в школе. 
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Основанием для разработки программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон  от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 176-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008). 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Направленность программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умники» является программой 

социально-педагогической направленности, реализуется в МБУ ДО ГДДЮТ  и 

направлена на обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 

создание условий для успешной адаптации и социализации ребенка старшего 

дошкольного возраста при его подготовке к школьному обучению. 

 

Новизна программы 

Новизна разработанной дополнительной общеразвивающей программы «Умники» 

определяется идеей разработки и подбора учебного материала исходя из 

потенциальных возможностей ребенка. Также новизна состоит в том, что в 

соответствии с основными принципами  дифференцированной теории 

когнитивного развития и обучения мы отказались от принятой в настоящее время 

в дошкольных образовательных учреждениях традиционной схемы построения 

занятий, которая копирует школьную систему. В дополнительной 

общеразвивающей программе “Умники” каждое занятие включает практически 

все элементы развития, обучения и воспитания ребенка. Каждое занятие – это 

калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в сказочную страну, которое 

дошкольники проживают как единое малодифференцированное целое. Занятие 

обращено главным образом к чувствам детей. Такое построение занятия 
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позволяет наиболее гибко подстроиться под периферийное, в значительной 

степени распределенное внимание дошкольников, их образную память, 

чувственное, интуитивное и образное мышление, а также сделать практически 

незаметными для детей дидактические части, которые вплетены в сюжет и 

составляют единое целое с игровой тканью занятия. Оригинальность программы 

состоит в использовании современных инновационных технологий – 

использование компьютерных, здоровьесберегающих технологий. 

 

Актуальность программы 
 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Умники» 

представляет развивающую систему, способствующую развитию умственных 

качеств детей, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 

кругозора, развитию познавательных способностей. 

Основной целью непрерывного образования должно выступать развитие 

каждого ребёнка, охрана и укрепление его психического, физического и 

нравственного здоровья. С этой точки зрения началом непрерывного образования 

считается ранний возраст. Преемственность между дошкольным и начальным 

школьным звеном следует рассматривать как построение содержательной единой 

линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание, обучение. В школу 

дети приходят разные: каждый имеет свои особенности развития и состояния 

здоровья, поэтому, необходимо найти оптимальный вариант получения 

образования в этой ситуации. В настоящее время проблема адаптации детей в 

начальной школе стоит очень остро. Под психологической готовностью к 

школьному обучению понимается необходимый и достаточный для освоения 

школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников 

уровень психического развития ребенка. По этой причине необходимо не только 

учитывать, но и формировать готовность учащегося к школе. Зачастую 

наблюдается несформированная внутренняя позиция школьника, низкий уровень 

произвольности, завышенная самооценка, интеллектуальная неготовность к 

обучению, недостатки развития речевой сферы, отсутствие мотивации.       

Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество 

определенных представлений, знаний и умений, но и формировать качественные 

мыслительные способности. И главное, сформировать в нем психологическую 

готовность к обучению – интерес и потребность в познании нового, трудолюбие, 

усидчивость, внимание, память, логическое мышление, способность к волевым 

усилиям. Это достигается не только путем специальных занятий, но и в 

результате знакомства с окружающим миром – в играх, труде, общении.  

Работу по подготовке ребенка к школе  необходимо спланировать так, 

чтобы овладение знаниями  не нарушало естественный ход развития ребёнка, 
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максимально способствовало его продвижению. Это в значительной мере 

облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес 

к познанию в условиях школьного обучения. Большинство родителей не могут 

своими силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в 

этом возрасте, нехватка времени, денежных средств, поэтому, более 

привлекательной для родителей становится дополнительное образование, 

организованное  для дошкольников на базе  МБУ ДО ГДДЮТ в студии развития 

дошкольников «Теремок», что  способствует формированию положительной 

мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию ребенка к школе. 

Программа ''Умники» предназначена для развития и обучения детей 6-7 

года жизни в условиях групп дошкольного возраста.  Работа с детьми по данной 

программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к 

успешному обучению, а также преемственность между дошкольным и начальным 

образованием. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы в 

воспитательно-образовательный процесс заключается в разработке и применении 

современных традиционных и инновационных методик по обучению  старших 

дошкольников в соответствии с логикой психического развития детей, исходя их 

принципа развивающего обучения. 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со 

временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в 

образовании, - это ускорение темпов развития. Поэтому  важно  не только дать 

ребёнку как можно больше конкретных предметных знаний, но и  вооружить 

ребёнка такими универсальными учебными действиями, которые помогут ему 

развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. 
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Цель программы: 

Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.  

Задачи программы:  

 Обучающие: 

 Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

 Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. 

 Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 Развитие мотивации учения. 

 Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий на основе математических понятий. 

 Развивающие : 

 Развитие мелкой моторики  и зрительно-двигательной координации. 

 Развитие  произвольности психических процессов. 

 Развитие образного и вариативного мышления, воображения, творческих 

способностей. 

 Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления волевых 

усилий. 

 Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения  

задач. 

 Воспитательные: 

 Воспитание коммуникативных и рефлексивных качеств у детей. 

 

Принципы программы 

Программа разработана с учетом всех этих требований и опирается на 

следующие принципы:   

 - Преемственность. Реальный учет особенностей и ценностей дошкольного 

периода развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, 

умений; личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 
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 - Дифференциация. Сохранение и развитие индивидуальности каждого 

ребенка. 

 - Поступательность в развитии. Обеспечение поступательности в 

развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к принятию новой 

деятельности; создание условий для единого старта детей в первом классе, 

обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии. 

           - Доступность. Заключается в том, что занятия в ДОУ предоставляется 

детям с любым уровнем готовности к школе. 

 - Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется 

теми средствами, которые наиболее подходят для формирования знаний, умений 

и навыков у данной группы дошкольников. 

  - Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке 

любого достижения ребенка со стороны педагога, чтобы успех ребят переживался 

ими как радость. 

  - Направленность. Заключается в том, что педагог  не занимается 

комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, необходимые для 

последующей учебной деятельности ребенка, на основе уже сформированной 

игровой. 

 - Открытость. Заключается в том, что в ДОУ  работают педагоги по 

программам разной специфики, которые одобрены педагогическим советом. 

 - Добровольность. Заключается в том, что занятия проводятся со всеми 

детьми, родители (законные представители), которых выявили желание на 

обучение детей по программе дополнительного образования. 

   - Актуальность. Заключается в использовании современных достижений 

науки, своевременном реагировании на изменения социального заказа, стандартов 

образования,  мониторинговых показателей. 

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями дополнительной общеразвивающей 

программы  «Умники» от Примерной основной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой является то, что  она усиливает вариативную 

составляющую дошкольного образования. Занятия по программе 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умения работать в парах и  группах. 

При максимальном расширении содержания и форм практической деятельности 

детей, создаются условия для самостоятельной продуктивной работы, в которой 
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проявляются творческие способности ребенка. У детей формируются умения 

общения. 

В данной программе сочетается педагогическая поддержка детей, 

проявляющих высокий уровень творческих способностей, совместная творческая 

деятельность детей и взрослых. 

Так же отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы “Умники” является  включение в занятия  комплекса игр 

направленных  на: 

 развитие коммуникативных навыков для тренировки командной 

сплочённости, умения сотрудничать; 

  формирование навыков взаимодействия, ориентацию на партнёра; 

  развитие конструктивного общения, умения разрешать конфликтные 

ситуации; 

   развитие умений самостоятельной организации своей деятельности, 

принятия задачи; 

   осуществление контроля своих действий, умения сравнивать 

результат с образцом; 

   развитие способности действовать в темпе общей работы, умение 

оценивать результат; 

  развитие способности управлять своим поведением, развитие 

произвольности; 

  развитие адекватного отношения к учебной деятельности, желание 

занять новый социальный статус школьника. 

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, 

ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, сравнение 

Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит 

сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-

дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, 

способствующих реализации задач на общение. Важную роль играет развитие 

умения внешне выражать свои внутренние эмоции, правильно понимать 

эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои индивидуальные 

способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать 

деятельность, направленную на анализ собственного поведения и поступков 

сверстников. 

В дополнительной общеразвивающей программе “Умники” большое место 

занимают нетрадиционные приемы работы: Программа  «Умники» построена в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников. Таким образом, 

выбор содержания, методов и форм организации детей должен, прежде всего, 
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определяться тем, что они - дошкольники, т.е. только готовятся к 

систематическому обучению.  

Модель занятия: 

 Мозговая гимнастика. Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности. 

 Разминка. Создание положительного эмоционального фона, включение в 

работу. 

 Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей. Динамическая пауза  

 Логически-поисковые задания. Задания обучающие детей: обобщать, 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, строить простейшие 

предположения, проверять их, делая выводы, «добывать» новую 

информацию.  

 Коррегирующая гимнастика для глаз 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации ДОП: 

 

Данная программа предназначена для обучения детей 6-7 летнего возраста. 

Наполняемость групп: 10-15 человек. 

Предполагаемый состав групп: 

Развитие личности. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в 

уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка являются дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе 

Я. Развитие и усложнение этих образований создает к шести годам благоприятные 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет 

в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего 

возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот 

период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В процессе 

усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное 

отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно 

значимых мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, 

возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностью детей данного 

возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей деятельностью 

остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого 

года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 
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сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. Развитие психических процессов 

продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться 

ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков.   

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения.  

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 

внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно 

выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других 

познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. 

Появление произвольной памяти способствует развитию культурной 

(опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые 

шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены особенностями 

запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания.  

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 

известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины 

и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 

формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может 

устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных 

ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок.  

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 
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(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 

творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период — сензитивный для развития фантазии.  

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, 

лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

 

 

Сроки реализации ДОП: программа рассчитана на 1 год 

Программа представляет собой комплекс занятий с воспитанниками МБУ 

ДО ГДДЮТ, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям 

дать возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке 

детей к школе. В предлагаемой программе сделана попытка объединить 

несколько задач по подготовке детей к школе. Включает в себя 47 занятий. 

Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия составляет 25 минут. 

Формы  занятий: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса - 

групповое занятие, которое  может быть интегрированным, игровым. Так же при 

необходимости педагоги могут использовать подгрупповые и индивидуальные 

занятия. 

Педагогические технологии и методы обучения: 

В программе использованы метод упражнения, словесные методы обучения, 

графические работы, метод проблемного обучения. 

Педагогические технологии: игровые технологии, информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 
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Ожидаемый результат 

Результатом реализации данной дополнительной общеразвивающей программы 

«Умники» является такая подготовка ребенка к школе, которая позволит ему не 

только подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого 

себя («я есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), 

уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Умники» способствует 

развитию потенциальных возможностей ребёнка,  посредством овладения им 

УУД, предложенными федеральными государственными стандартами начального 

общего образования, начинает формировать предпосылки УУД. 

Универсальные учебные действия: 

- познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

-коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по 

общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

-личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции 

и самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к 

обучению в школе. 

Формы подведения итогов реализации ДОП: 

Диагностика восприятия: фигурно - фоновые отношения; 

Диагностика - моторная координация Л. Бендер «Копирование рисунков» 

Произвольное внимание, предпосылки к овладению письмом: «Домик» 

методика Н. И. Гуткиной 

Понимание и удержание инструкции, память, самоконтроль, 

работоспособность: рисование узора по инструкции 

Зрительно - моторная координация, уровень практически-действенного 

мышления методика «Дорисуй рисунок по клеткам» 

Общая функциональная зрелость, интеллектуальное развитие, личностные 

особенности: « Рисунок человека» 

Уровень социальной и личностной зрелости, интерес к заданиям (мотивация 

учебной деятельности), темп деятельности: наблюдение. 

Учебно-тематический план 



16 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Аудиторные занятия   

  Теория Практика 

1 Вводное занятие 1  

2 Входная диагностика  1 

3 Итак, мы начинаем…  1 

4 Чему учат в школе?  1 

5 Про звонок и про урок  1 

6 Семицветная радуга  1 

7 Рисуем бусы  1 

8 Развиваем фонематический 

слух 

 1 

9 Поговорим о временах года  1 

10 Осень  1 

11 Зима  1 

12 Весна  1 

13 Лето  1 

14 Слушаем сказку  1 

15 Дни недели  1 

16 Развиваем мелкую моторику  1 

17 Размеры предмета  1 

18 Геометрические фигуры  1 

19 И снова сказка  1 

20 Еще о геометрических 

фигурах 

 1 

21 Развиваем воображение и 

фантазию 

 1 

22 Трудные задания от Василисы 

Премудрой 

 1 

23 Еще несколько трудных 

заданий от Василисы 

Премудрой 

 1 

24 Развиваем речь  1 

25 Качества характера  1 

26 Домашние животные  1 

27 Дикие животные  1 

28 Еще немного о диких 

животных 

 1 

29 Предмет в пространстве  1 

30 Снова о предмете в 

пространстве 

 1 
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31 Сказочное ассорти  1 

32 Внешний вид ученика  1 

33 Эстафета занимательных 

заданий 

 1 

34 Трамвайчик «Первоклашка»  1 

35 Тестируем и тренируем 

внимание 

 1 

36 Тренируем и тестируем 

мышление 

 1 

37 Тренируем  и тестируем 

память 

 1 

38 Продолжаем тестировать и 

тренировать мышление 

 1 

39 Итоговая диагностика  1 

 Внеаудиторные занятия   

40 Посещение ТЮЗ г. Нижнего 

Тагила 

 2 

41 Посещение мастер-класса по 

гончарному искусству 

 2 

42 Участие в олимпиадах 

«СНЕЙЛ» 

 2 

43 Проектирование 1 1 

  Всего часов: 47 

 

Содержание 

 

№ 

п/п 

Название темы, цель Содержание Развивающий 

аспект 

 Аудиторные занятия   

1 Вводное занятие Приветствие, игра 

«Паровозик дружбы», 

инструкаж   

Развитие 

внимания, памяти 

2 Входная диагностика   

3 «Итак, мы начинаем…» 

Цель: дать детям 

представление о 

предстоящих занятиях по 

подготовке к поступлению 

в школу; воспитывать 

желание учится 

Разминка, беседа 

«Зачем дети ходят в 

школу?», задание « Я 

начну, а ты продолжи», 

«Найди предмет на 

рисунке», «Танграм», 

«Фантазеры», 

«Подведем итог 

занятия» 

Развитие 

внимания, 

зрительной 

памяти, 

логического 

мышления, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии 

4 Чему учат в школе? 

Цель: Уточнить 

Разминка, беседа «Чему 

учат в школе?», 

Развитие 

внимания, 
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представление о том, зачем 

нужно учиться, развивать 

внимание, слуховую 

память, логическое 

мышление, воображение, 

конструкторские 

способности 

задания: «Рисуем по 

клеточкам», «Глаз-

фотограф», «Найди 

предмет на рисунке», 

игра «Да-нет», игра 

«Что пригодится на 

уроке?», «Подведем 

итог занятия» 

слуховой памяти, 

логического 

мышления, 

воображения, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии 

5 Про звонок и про урок 

Цель: Дать представление 

дошкольникам о значении 

школьного звонка и урока; 

развивать внимание, 

мышление, смысловую и 

зрительную память 

Задания: «Закрась 

клетки», «Нарисуй 

клетки», «Нарисуй 

радугу, « Поиск»,  

«Цветик-семицветик» 

Развитие 

внимания, 

мышления,  

зрительной 

памяти, речи, 

рефлексии 

6 «Семицветная радуга» 

Цель: упражнять детей в 

распознавании основных 

цветов; развивать 

мышление, память; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

познакомить детей с 

понятием «рифма»; 

Развитие внимания, 

мышления памяти 

Расска о радуге, 

задание «Раскрась 

клетки», «Нарисуй 

радугу», «Поиск», 

сказка «Цветик-

Семицветик» 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

памяти, рефлексии 

7 Рисуем бусы 

Цель: упражнять детей  в 

умении правильно 

называть цвета; 

познакомить с порядком 

расположения цветов в 

Российском флаге; 

развивать внимание, 

мышление, зрительную 

память, речь; воспитывать 

стремление приносить 

радость людям. 

Задание «Назови цвет», 

игра «Беспокойный 

карандаш»,  

Задания: «Будь 

внимателен», 

«Фантазеры», 

«Догадайся!», игра 

«Светофор», задание « 

Рисуем флаг России», 

«Добрые слова». 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

зрительной 

памяти, речи, 

рефлексии 

8 Развиваем; развивать 

внимание, фонематический 

слух, мышление, 

воображение. 

Задания: « Доскажи 

словечко», 

«Превращаем звук в 

кружок», «Пусть слово 

начинается с 

Развитие 

внимания, 

фонематического 

слуха, мышления, 

воображения, 
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указанного звука», « 

Собери из звуков 

слово», «Поиграем в 

рифмы», «Потопаем- 

похлопаем», подводим 

итоги занятия

 Развитие 

внимания, мышления 

памяти, рефлексии 

рефлексии 

9 Поговорим о временах года 

Цель: уточнить 

представления детей  о 

временах года; развивать 

внимание, слуховую 

память, мышление, 

воображение , речь. 

Задания: «Догадайся», 

«А ну-ка, отыщи!», 

сказка «Четыре 

желания», обсуждение 

сказки, задание 

«Закончи ряд», «Что 

было, если бы…», 

«Рисуем по клеточкам», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, 

воображения, 

речи, рефлексии 

10 Осень 

Цель: обобщить у детей 

представления об осени; 

Развивать внимание, 

мышление, слуховую и 

зрительную память, 

воображения, речи, 

фонематический слух, 

Задания: «Найди  

пару», «Найди 

ошибку», 

«Воображалки», 

«Рисуем по клеточкам», 

«Собери слово из 

звуков», задание « 

Рисуем по клеточкам», 

«Работаем со 

спичками», подводим 

итоги занятия. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

слуховой и 

зрительной 

памяти, 

воображения, 

речи, 

фонематического 

слуха, рефлексии 

11 Зима  

Цель: обобщить у детей 

представление о зиме; 

развивать внимание, 

мышление, воображение, 

чувство рифмы, 

конструкторские 

способности 

Разминка,  игра «А вот 

и нет!», «Работаем со 

спичками», « 

Сочинение стишат», 

«Танграм», «Глаз-

фотограф», 

«Догадайся!», «Рисуем  

по клеточкам», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

чувства рифмы, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии 

12 «Весна» 

Цель: обобщить 

имеющиеся у детей 

представление о весне, 

Разминка, задание  

«Догадайся», Рисуем по 

клеточкам», «закончи 

ряд», «Вооображалка», 

Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

ориентации в 
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Развивать внимание, 

память, мышление, 

ориентацию в 

пространстве, 

воображение, фантазию 

подводим итоги 

занятия 

пространстве, 

воображения, 

фантазии, 

рефлексии 

13 Лето 

Цель: обобщить 

имеющиеся у детей 

представления о лете; 

развивать внимание, 

мышление, слуховую  

память, ориентацию в 

пространстве, воображение 

Разминка, Задания: 

«Дай название каждой 

группе», «Правда ли?», 

«Укажи», «Змейка», 

«Линейка-чародейка», 

«Лейка», рисуем по 

клеточкам, подводим 

итог занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

слуховой памяти, 

ориентации в 

пространстве, 

воображения, 

рефлексии 

14 Слушаем сказку 

Цель:  

Познакомить детей с 

понятием «Русская 

народная сказка»; 

развивать внимание, 

мышление, 

конструкторские 

способности, смысловую 

память 

Беседа, разминка, 

загадки о сказочных 

персонажах, задание 

«Соедини линией», 

«Лиса и волк», «Рисуем 

по клеточкам, 

«Танграмм», «Запомни 

. Повтори», подводим 

итоги занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

конструкторских 

способностей, 

смысловой 

памяти, рефлексии 

15 Дни недели 

Цель: познакомить детей с 

историей возникновения 

названий дней недели, 

формировать умение 

называть порядок их 

следования; развивать 

внимание, слуховую и 

смысловую память, 

мышление и чувство 

рифмы 

Разминка, задания  

«Рисуем цветик-

семицветик», 

«Запоминаем пары 

слов», «Учим 

считалку», «Добавь 

слово», « Если …, 

то…», «что нам стоит 

дом построить», 

«Выучи пословицу», 

игра «Я начинаю – ты 

продолжишь», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

внимания, 

слуховой и 

смысловой 

памяти, мышления 

и чувства рифмы, 

рефлексии 

16 Развиваем мелкую 

моторику 

Цель: познакомить детей с 

упражнениями, 

укрепляющими мышцы 

кистей рук; развивать 

внимание, память, 

Разминка, задания  

«Прищепка», 

«Работаем с горохом», 

«Музыканты», 

«Сестричка-

двойняшка», 

«Продолжи узор, 

Развитие 

внимания, памяти, 

мышления, 

ориентации в 

пространстве, 

рефлексия 
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мышление, ориентацию в 

пространстве 

«Загадки», «Работаем 

со спичками», «Рисуем 

по пунктирной линии», 

подводим итоги 

занятия 

17 Размеры предмета 

Цель: уточнить 

представления детей о 

величине предметов,  

формирование умения 

сравнивать предметы по 

разным признакам (длине, 

толщине, ширине, глубине, 

высоте); развивать 

внимание, зрительную 

память, мышление, 

ориентацию в 

пространстве, расширять 

словарный запас 

Разминка, задания: 

«Рисуем по клеточкам, 

«Слово наоборот», 

«Закончи 

предложение», 

«Назови, что 

изменилось», «Измени 

по образцу», 

«Художники», «Отыщи 

предмет, подведем 

итоги занятия 

Развитие 

внимания, 

зрительной 

памяти, 

мышления, 

ориентации в 

пространстве, 

рефлексии, 

расширение 

словарного запаса 

18 Геометрические фигуры 

Цель: уточнить 

представления детей о 

геометрических фигурах , 

закреплять понятие «лево-

право», «Верх-низ»; 

развивать внимание, 

мышление, ориентацию в 

пространстве, 

воображение. 

Разминка, задания 

«Точки в квадрате», 

«Рисуем по точкам», 

«Линии», «Дорисуй», 

«Задаем направление», 

«знакомимся с углами», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

внимание, 

мышления, 

ориентации  в 

пространстве, 

воображения, 

рефлексии 

19 И снова сказка 

Цель: познакомить детей со 

сказкой Ш. Перро «Кот в 

сапогах»; развивать 

внимание, мышление, 

воображение, ориентацию 

в пространстве, 

конструкторские 

способности. 

Разминка, задание 

«Танграм», «Рисуем по 

клеточкам», «Правда 

ли?», «Рисуем мышку», 

«Викторина», подводим 

итог занятия 

Развитие 

внимания, 

воображения, 

ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексия 

20 Еще о геометрических 

фигурах 

Цель: уточнить 

представления детей о 

геометрических фигурах, 

закреплять понятие «лево-

Разминка, задания: 

«Чертим 

геометрические 

фигуры», « А ну-ка, 

отыщи!», «Танграм», 

игра «Узнай фигуру», 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

зрительной 

памяти, 

конструкторских 
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право», «Верх-низ»,; 

развивать внимание, 

мышление, зрительную 

память, конструкторские 

способности, воображение 

«Глаз –фотограф», 

«Линейка-чародейка», 

подводим итоги 

занятия 

способностей, 

воображения, 

рефлексии 

21 Развиваем воображение и 

фантазию 

Цель: развивать 

воображение, фантазию, 

внимание, слуховую 

память чувство рифмы, 

речь 

Разминка, задания: 

«Где правда, где 

вымысел?», игра 

«Потопаем-

похлопаем», «Рисуем 

чудо-дерево», 

«Воображалки», 

«Придумай небылицу», 

«Подбери подходящее 

слово», «Дорисуй», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

внимания, 

слуховой памяти, 

чувства рифмы, 

речи, рефлексии 

22 Трудные задания от 

Василисы Премудрой 

Цель: развивать внимание, 

логическое мышление, 

чувство рифмы, 

зрительную память, 

артистические 

способности. 

Разминка, задания: 

«Работаем со 

спичками», 

«Группируем 

предметы», 

«Догадайся», «Закончи 

пословицу», «Вообрази 

себя артистом», 

подводим итог занятия 

Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

чувства рифмы, 

зрительной 

памяти, 

артистических 

способностей, 

рефлексии 

23 Еще несколько трудных 

заданий от Василисы 

Премудрой 

Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции, 

мышление, ориентацию в 

пространстве, зрительную 

память, воображение, 

артистические способности 

Разминка, игра 

«Отвечай скорее», 

задания «Перерисуй по 

клеточкам», «Придумай 

предложения», 

«догадайся», «Работаем 

со спичками», «Добавь 

слово», «Вообрази себя 

артистом», подводим 

итоги занятия 

Развитие 

внимания, 

быстроты реакции, 

мышления, 

ориентации в 

пространстве, 

зрительной 

памяти, 

воображения, 

артистических 

способностей, 

рефлексии 

24 Развиваем речь 

Цель: развивать внимание, 

мышление, ориентацию в 

пространстве, 

воображение, речь; 

Разминка, задание 

«Все, что знаешь, 

расскажи», «Перескажи 

текст», «Догадайся», 

«Слова-Наоборот»», 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

ориентации в 

пространстве, 
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упражняться в составлении 

словосочетаний, текста, 

пересказе, подборе 

антонимов, а также 

определений к данному 

предмету. 

«Рисуем по клеточкам», 

«Работаем со 

спичками», «Произнеси 

ласково», подводим 

итог занятия 

воображения, 

речи, рефлексии 

25 Качества характера  

Цель: познакомить детей с 

понятием «качества 

характера» и 

многообразием слов, 

служащих для 

характеристики человека и 

животных; развивать 

внимание, слуховую 

память, мышление, речь, 

расширение словарного 

запаса 

Разминка, задания 

«Определи черты 

характера», 

«Группируем качества 

характера», 

«Перечисляем качества 

», «Запоминаем пары 

слов», «Исключи 

лишнее», «Изменяем 

слова по образцу», 

«догадайся», подводим 

итоги 

Развитие 

внимания, 

слуховой памяти, 

мышления, речи, 

расширения 

словарного запаса, 

рефлексии 

26 Домашние животные 

Цель: обобщить 

имеющиеся у детей 

представления о домашних 

животных; развивать 

внимание, мышление, 

смысловую память, 

конструкторские, а также 

артистические 

способности, воображение, 

речь, фонематический слух 

Разминка, задания: 

«Правда ли?», 

«Путаница», 

«Танграм», 

«Догадайся», 

«Потопаем-

похлопаем», 

«Запоминаем пары 

слов», «Фантазеры», 

подводим итог занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

смысловой 

памяти, конструк- 

торских, а также 

артистических 

способностей, 

воображения, 

речи, 

фонематического 

слуха, рефлексии  

27 Дикие животные 

Цель: обобщить 

имеющиеся у детей знания 

о диких животных; 

развивать внимание, 

мышление, слуховую 

память, чувство рифмы. 

Разминка, задания: «Не 

из той компании», 

«Догадайся», «Ищем 

лишнее животное», « Я 

не поэт, я только 

учусь», «Рисуем по 

клеточкам», подведем 

итог занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

слуховой памяти, 

чувства рифмы, 

рефлексии 

28 Еще  немного о диких 

животных 

Цель: обобщить 

имеющиеся у детей 

знания о диких 

животных; развивать 

Разминка, задания: 

«Назови одним 

словом», «Слово 

спряталось, «Угадай!»,» 

Мы художники», 

«Танграм», «Послушай 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

слуховой памяти, 

фонематического 

слуха, 
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внимание, мышление, 

слуховую память, 

фонематический слух, 

конструкторские 

способности, 

воображение 

и ответь», подводим 

итоги занятия 

конструкторских 

способностей, 

воображения, 

рефлексии 

29 Предмет в пространстве 

Цель: формировать у детей 

пространственное 

представления(определение 

места предметов, их 

взаимное расположение, 

направление движения); 

развивать внимание, 

логическое мышление, 

ориентацию в пространстве 

Разминка, задание: 

«Догадайся!», «Поиск», 

«Указываем 

направление», «Рисуем 

по клеточкам», 

«Подведем итог 

занятия» 

Развитие 

внимания, 

логического 

мышления, 

ориентация в 

пространстве, 

рефлексии 

30 Снова о предмете в 

пространстве 

Цель: формировать у детей 

пространственное 

представления(определение 

места предметов, их 

взаимное расположение, 

направление движения); 

развивать внимание,  

мышление, ориентацию в 

пространстве, 

воображение, фантазию, 

конструкторские 

способности. 

Разминка, задания: 

«Воображалки», 

«Рисуем по клеточкам», 

«Танграм», «Мы – 

художники!», игра 

«Сыщик», подводим 

итог занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

воображения, 

фантазии, 

ориентации в 

пространстве, 

конструкторских 

способностей, 

рефлексии 

31 Сказочное ассорти  

Цель: протестировать 

уровень знаний детьми 

популярных сказок и 

сказочных героев; 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

нестандартное мышление, 

ориентацию в 

пространстве, воображение 

 

Разминка, задания: 

«Узнавалки», «Исправь 

ошибку», «Рисуем по 

клеточкам», «Поиск», 

«Угадай названье 

сказки», «Мы –

художники», подводим 

итоги занятия 

Развитие 

внимания, 

быстроты реакции, 

нестандартного 

мышления, 

ориентации в 

пространстве, 

воображения, 

рефлексии 

32 Внешний вид ученика 

Цель: напомнить детям о 

необходимости соблюдать 

Разминка, задания: 

«Придумай историю», « 

Я не поэт, я только 

Развитие 

внимания, речи, 

слуховой памяти, 
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элементарные правила 

гигиены; развивать 

внимание, речь, слуховую 

память, мышление, чувство 

рифмы. 

учусь», «Догадайся», 

«Поиск», «Работаем со 

спичками», «Сочиняем 

стишата», подводим 

итоги занятия» 

мышления, 

чувства рифмы, 

рефлексии 

33 Эстафета занимательных 

заданий 

Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции, 

логическое мышление, 

зрительную память, 

фонематический слух, 

конструкторские 

способности, 

артистические 

способности, воображение,  

фантазию 

Разминка,  задания: 

«Похлопаем-

потопаем», «Глаз-

фотограф», «Найди 

общий звук в словах», 

«Танграм», «Придумай 

предложение», 

«Вообрази себя 

артистом», «Работаем 

со спичками», 

«Представь себе…», 

подводим итоги 

занятия 

Развитие 

внимания, 

быстроты реакции, 

логического 

мышления, 

зрительной 

памяти, 

фонематического 

слуха, а так же 

артистических 

способностей, 

воображения, 

фантазии, 

рефлексии 

34 Трамвайчик 

«Первоклашка» 

Цель: дать детям 

представление о качествах 

личности, необходимых 

ученику; развивать 

внимание, воображение, 

ориентацию в 

пространстве, 

фонематический слух, 

мелкую моторику рук. 

Разминка, задания: 

«»Будь внимателен!», 

«Да-нет», «Продолжи», 

«Лишний предмет», 

«Рисуем фигуру по 

клеточкам», «Поиск», 

«Слушай 

внимательно!», 

«Солнышко, подводим 

итоги занятия 

Развитие 

воображения, 

логического, а так 

же образного 

мышления, 

внимания, 

ориентации в 

пространстве, 

фонематического 

слуха, мелкой 

моторики рук, 

рефлексии 

35 Тестируем и тренируем 

внимание 

Цель: протестировать 

уровень развития объема и 

концентрации внимания 

детей для определения 

степени их готовности к 

школе; развивать 

внимание, мышление, 

память. 

Разминка, Задания: 

«Тест», «Найди 

отличия», «Следуй 

образцу», «Отгадай 

загадки», «Отыщи 

фигуры», «Найди 

пару», подводим итог 

занятия 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

памяти, рефлексии 

36 Тренируем и тестируем 

мышление 

Цель: протестировать 

Разминка, задания 

«Закончи 

предложение», 

Развитие 

внимания, 

мышления, 
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уровень развития 

мышления у детей (умение 

различать существенные и 

несущественные признаки 

предметов, умение 

исключать лишнее понятие 

из группы однородных) для 

определения степени их  

готовности к школе 

«Исключи лишнее», 

игра «Что-то здесь не 

так», «Восстанови 

порядок», «Заселяем 

жильцов», подводим 

итог занятия. 

памяти, рефлексии 

37 Тренируем  и тестируем 

память 

Цель: протестировать 

память детей для 

определения степени их 

готовности к школе; 

развивать внимание, 

память, быстроту реакции, 

воображение, фантазию. 

Разминка, задания: « 

Предмет и фигура-

сосед», игра 

«Запоминалки», игра 

«Разведчики», 

«Небылицы», «Что 

изменилось?», «В 

прямом и обратном 

порядке», игра «Правда 

ли что…», подводим 

итоги занятия 

Развитие 

внимание, памяти, 

быстроты реакции, 

воображения, 

фантазии 

рефлексии 

38 Продолжаем тестировать и 

тренировать мышление 

Цель: протестировать 

уровень развития 

мышления у детей (умение 

устанавливать логические 

связи и отношения между 

понятиями, умение 

обобщать) для определения 

степени их готовности к 

школе; развивать 

внимание, мышление 

 

Разминка, задания: 

«Подбери подходящую 

картинку», «Собери 

предметы в пары», 

«Загадки», «Решение 

задач», «Чем похожи 

предметы», подводим 

итоги занятия 

Развитие внимание 

и мышления 

39 Итоговая диагностика  Развитие 

самостоятельного 

решения учебных 

задач  

 Внеаудиторные занятия   

40 Посещение ТЮЗ г. 

Нижнего Тагила 

Спектакль согласно 

репертуару на месяц 

Удовлетворение 

потребностей 

детей в 

художественно-

эстетическом 

развитии; 
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41 Посещение мастер-класса 

по гончарному искусству 

Программа студии 

«Цветные сны» 

Формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

детей 

42 Участие в олимпиадах 

«СНЕЙЛ» 

Задания по олимпиаде 

или тесту 

Развитие умения 

самостоятельно 

анализировать, 

обобщать данные 

43 Проектирование Консультирование 

участников по 

проектам 

Развитие 

способности к 

выполнению 

самостоятельных 

работ 

 

Материально-технические условия: 

Наименование 

пространственных 

условий 

Наличие материально – технических условий 

Групповая   

(подготовительная 

группа) 

 

Развивающие игровые  центры 

Дидактический материал 

Доска маркерная 

Магнитофон  

Телевизор 

 

Методическое обеспечение: 

     У каждого ребенка цветные карандаши, простой карандаш, ластик, 

головоломка «Танграм», линейка, спичечный коробок со спичками, в целях 

безопасности оклеенный со всех сторон бумагой, тетради « 36 занятий для 

будущих отличников» 
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Список литературы: 
1. Математика и логика. Методические рекомендации для воспитателей. 

«Кайнар» «Просвещение – Казахстан»  2007г 

2. Ваш ребенок: наблюдаем, изучаем, развиваем. Логика (дети 5 – 7 лет). Л.Ф. 

Тихомирова 2001г 

3. Упражнение на каждый день: логика для дошкольников. Л.Ф. Тихомирова 

4. Большая книга логических игр. Г.П. Шалаева 2011г 

5. Развитие мышления. Разработки занятий.  З.А. Ефанова 2010г 

6. Арифметика для малышей: «Посчитай – ка» 2014г 

7. «Логические задачи». Серия «Умный малыш» 

8. 80 веселых развивающих игр для вашего малыша. Фред Роджерс 2009г 

9. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, викторины, 

головоломки. М.А. Калугин 2000г 

10. После уроков: кроссворды, викторины, головоломки. М.А. Каугин 2000г. 

11. Методика оценки и измерения качества освоения и усвоения детьми 

базового содержания дошкольных образовательных программ. Н.И. Бенеш 

2004г 

12. Мониторинг в современном детском саду. Методическое пособие. Н.В. 

Микляева 2011г 

13. «Мониторинг учебно – воспитательного процесса».  Курсовая 

переподготовка  ВКО ИПК ПРО с 06.04. – 10.04.2009 года 

14. Алябьева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет:/ 

Е.А.Алябьева // Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

15. Козлова, С.А. Мой мир: Приобщение ребёнка к социальному миру./ С.А. 

Козлова // – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

16. Арнаутова, Е.П. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих 

первоклассников: / Под ред. Е.П. Арнаутовой // Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. 

17. Белобрыкина, О.А. Скоро в школу мы пойдем! / О.А. Белобрыкина // 

Психолог в детском саду, 2005, № 2, с.3-15. 

18. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения:/ К. Фопель// Практическое пособие. / Т.2. – М.: Генезис, 2001. 

19. Шашкова, З.В. Занятия по предшкольной подготовке./ З.В. Шашкова // – М.: 

Глобус, 2007. 

20. Федосова,Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. / Н.А. 

Федосова, А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова и др. //– М.: Просвещение, 2004. 

21. Доронова, Т.Н. Из ДОУ – в школу./ Т.Н. Доронова // - М.: ЛИНКА ПРЕСС, 

2007. 

22. Дьяченко, О.М. Дети, в школу собирайтесь. / О.М. Дьяченко, Н.Ф. 

Астаськова, А.И. Булычева. // – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

23. Доценко, Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях/ авт.-

сост. Е.В.Доценко. // – Волгоград: Учитель, 2010. 
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24. Заостровцева, М.Н., Перешеина, Н.В. Агрессивность дошкольников: 

коррекция поведения./ М.Н. Заостровцева, Н.В. Перешеина //– М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

25. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению./ Н.В. Клюева, Ю.В. 

Касаткина // – Ярославль, «Академия развития», 1996. 

26. Панфилова, М.А. Игротерапия общения./ М.А. Панфилова // – М., ТОО 

«ИнтелТех», 1995. 

27. Самоукина,  Н.В. Игры в школе и дома./ Н.В. Самоукина // – М., 

Педагогика, 1994. 

 

Список литературы для  детей и родителей: 
2. После окончания подготовки в школу нам перед первым классом выдали 

"багаж" с которым мы должны войти в новую жизнь. 

Стихи 
3. Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар», «Иван Топорышкин», «Удивительная 

кошка» и др. 

4. С.Чёрный «Приставалка» и др. 

5. И.Токмакова «Ива, Осинка и Дуб», «Разговор Старой Ивы с Дождем» и 

др. 

6. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…» и др. 

7. Р.Сеф «Совершенно непонятно» и др. 

8. В.Берестов «Читалочка», «Дракон» и др. 

9. Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Все наоборот» 

10. М.Бородицкая «Убежало молоко» и др. 

11. Б.Заходер «Кавот и камут» и др. 

12. C. Маршак «Календарь», «Стихи для детей» 

13. А.Барто «Вовка - добрая душа», «Веревочка» и др. 

14. С.Михалков «Дядя Степа», «Про Фому», «Стихи для детей» 

15. Д.Родари «Чем пахнут ремесла» и др. 

16. Ю.Тувим «Про пана Трулялимского» и др. 

17. Рассказы. 
18. Л. Толстой «Косточка», «Девочка и грибы», «Два товарища», «Мышка 

вышла гулять…», «Старый дед и внучек» (басня), «На что нужны мыши» 

и др. 

19. К.Ушинский «Четыре желания», «Утренние лучи», «Играющие собаки» 

20. А.И.Куприн «Сапсан» 

21. М.Горький «Воробьишко» 

22. М.Пришвин «Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин 

хлеб», «Золотой луг», «Ребята и утята» 

23. К. Паустовский «Квакша», «Кот-ворюга» 

24. В.Бианки «Синичкин календарь» 

25. Е.Чарушин «Страшный рассказ», «Про Томку» 

26. Г.Снегирев «Любопытные» (из книги «Про пингвинов») 

27. Н.Сладков «Осень на пороге», «Ласточка, ласточка» 
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28. В.Осеева «Почему?» 

29. Е.Пермяк «Смородинка», «Как Маша стала большой» 

30. Э. Шим «Жук на ниточке», «Брат и младшая сестра» 

31. А.Митяев «Мешок овсянки» Р.Погодин «Жаба» (из книги «Откуда идут 

тучи») 

32. Н.Носов «Мишкина каша», «Дружок», «Шурик у дедушки» 

33. Литературные сказки. 

34. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане…» 

35. П.Ершов «Конек-горбунок» 

36. С. Аксаков «Аленький цветочек» 

37. В.Одоевский «Мороз Иванович» 

38. К.Ушинский «Никита Кожемяка» 

39. А. Ремизов «Зайка» 

40. В.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

41. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-Длинные Уши-Косые 

глаза-Короткий хвост» (сб. «Аленушкины сказки»), «Серая шейка» 

42. Н.Телешов «Крупеничка» 

43. П.Бажов «Серебряное копытце» 

44. В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик» 

45. В.Сутеев «Яблоко», «Палочка выручалочка», «Кто сказал «мяу»?» 

46. В.Бианки «Хвосты», «Как Муравьишка домой спешил», «Чей нос 

лучше», «Лесные домишки» 

47. К.Паустовский «Дремучий медведь» 

48. Н.Сладков «Медведь и солнце» 

49. К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница», «Федорино горе», 

«Тараканище», «Краденое солнце», «Чудо-дерево» и др. 

50. С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

51. Г.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Огниво», 

«Принцесса на горошине» 

52. Ш. Перро «Кот в сапогах», «Золушка», «Красная шапочка», «Жареная 

кукуруза» 

53. Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави», «Как было написано первое письмо» 

54. Д.Родари «Мышка, которая ела кошек» 

55. Д.Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски», «Про 

поросенка, который учился летать» 

56. Русское народное творчество. 
57. Русские народные потешки, загадки, скороговорки, пословицы и 

поговорки. 

58. Русские народные сказки. 

59. «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И.Карнауховой) 

60. «Лисичка-сестричка и серый волк»( обр. Капицы) 

61. «Кот-воркот», «Котофей Котофеевич» (обр. И.Карнауховой) 

62. «Сивка-бурка» (обр. М.Булатова) 

63. «Хаврошечка» (обр. А.Толстого) 
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64. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А.Толстого) 

65. «Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова) 

66. «Василиса Прекрасная» (обр. А.Афанасьева) 

67. «Волшебное кольцо» (в обр. А.Платонова) 

68. «Снегурочка» и др. сказки в обр. В.Даля 

69. Сказки народов мира. 

 
 

Приложение №1 

 

 

Игры на развитие коммуникативных навыков для тренировки командной 

сплочённости, умения сотрудничать. 

 

«Путаница» 

  Считалкой выбирается водящий. Он выходит из комнаты. Остальные дети 

берутся за руки и образуют круг. Не разжимая рук, они начинают запутываться – 

кто как умет. Когда образовалась путаница, водящий заходит в комнату и 

распутывает её, не разнимая рук детей.  

 

«Пожалуйста!» 

  Все участники игры и ведущий становятся в круг. Ведущий показывает 

движения и просит их повторить, обращаясь к одному из игроков по имени. 

Играющий ребёнок должен повторить движения ведущего только в том случае, 

если к просьбе добавляется слово «пожалуйста». 

 

«Передай сигнал» 

  Дети становятся в круг, держась за руки. Ведущий просит всех закрыть глаза и 

передать какой - нибудь сигнал. Получивший справа или слева сигнал должен 

передать его следующему по цепочке. Игра окончена, когда ведущий получает 

переданный сигнал.  

Игра повторяется несколько раз. 

 

«Шепчем все вместе» 

  Психолог предлагает детям несколько вопросов. Каждый, кто знает ответ, 

должен поднять руку, сложить пальцы в кулак, а большой палец поднять вверх. 

Когда все получат достаточно времени для размышлений и будет много поднятых 

пальцев на счёт «Раз, два, три…» дети все вместе должны будут прошептать 

ответ.  

  Для того, чтобы побудить детей к большему сотрудничеству, психолог может в 

заключении дать возможность поработать в парах. Задайте вопрос, и пусть пары 

ищут ответ. 
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«Волшебная подушка» 

    Психолог предлагает детям образовать круг и посмотреть на волшебную 

подушку (коврик), которая лежит в центре круга. Слова ведущего: «Каждый по 

очереди может сесть на неё и рассказать нам о каком-нибудь своём желании, 

может быть самом важном. Возможно,  оно будет связано с кем-то из ребят  или 

со мной, или с будущей школой. Но может быть и совсем другое желание, 

например, чтобы у родителей было больше времени для вас, чтобы вы нашли 

хорошего друга и т.д. Тот, кто сидит на подушке,  должен начинать рассказ 

словами: «Я хочу…».  Все остальные будут внимательно его слушать. Рассказчик 

сам решает, кому он передаст подушку дальше. После того, как мы выслушаем 

желания всех ребят, мы можем поделиться впечатлениями». 

 

Игры на формирование навыков взаимодействия, ориентация на партнёра. 

 

«Скала» 

  Команда детей выстраивается  в ряд. Спереди и сзади – «бездонная пропасть». 

Каждый член команды по очереди перемещается из одного конца бревна в другой 

таким образом, чтобы тот, кто в начале упражнения стоял последним, в 

результате оказался первым. 

 

«Проведи слепого» 

  Дети выбирают одного ребёнка, которому завязывают глаза. Он будет 

изображать слепого. С помощью словесных команд дети провожают игрока от 

одного объекта к  другому. 

 

«Поезд» 

  Выбирается «паровозик», остальные дети «вагончики». «Вагончики» встают 

друг за другом. Ребёнок – «паровозик» смотрит внимательно на «вагончики» и 

старается их запомнить. Потом он отворачивается, а ведущий спрашивает: «Кто 

стоит на втором, на третьем … месте?». «Паровозик» отвечает.  

 

«Волшебная палочка» 

  Психолог предлагает детям образовать круг и посмотреть на волшебную 

палочку, которую он держит в руках. Право говорить получает тот ребёнок, у 

которого находится волшебная палочка. Все остальные должны  внимательно 

слушать его до тех пор, пока палочка не перейдёт к ним. Слова ведущего: «Я 

хочу, чтобы каждый, кто держит волшебную палочку, рассказал нам, что 

хорошего случилось с ним на прошлой неделе. Когда рассказчик закончит, он сам 

решит, кому передать палочку дальше». Возможны другие вопросы. Необходимо 

проследить за тем, чтобы каждый ребёнок получил слово. 

 

«Чувствуй спиной» 

  Дети делятся на пары. По очереди каждый рисует пальцем на спине у другого 

цифры, буквы и т.д. Ребёнку необходимо угадать, что нарисовали на его спине. 
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Игры на развитие конструктивного общения, умения разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

«Ласковые шаги» 

  Два ребёнка становятся друг против друга на расстоянии 10-12 шагов. Условия 

игры: шаг можно сделать, только сказав ласковое слово. 

 

«День рождения» 

  Выбирается именинник. Все дети дарят ему подарки жестами, мимикой. 

Имениннику предлагается вспомнить, обижал ли он кого-то, и исправить это. 

Детям предлагается пофантазировать и придумать будущее имениннику. 

 

«Микрофон» 

    Психолог предлагает детям образовать круг и посмотреть на микрофон. 

Каждый из детей по очереди сможет что-то сказать в него,  сообщить, чему он 

сегодня радуется. Он может рассказать какое у него сегодня с утра настроение, 

как прошло начало дня и т.д. 

  Может случиться, что некоторые дети не захотят говорить – настаивать на этом 

не надо. Игру нужно начинать с самого ведущего- взрослого. 

 

«Дракон» 

  Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник «голова», 

последний – «хвост дракона». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и 

дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватит 

«хвост», она становится «хвостом». Желательно, чтобы большее количество 

участников побывали в двух ролях. 

 

«Попроси игрушку» 

  Дети делятся на пары, один из участников пары берёт в руку какую- нибудь 

игрушку. Другой участник должен попросить эту игрушку, подбирая нужные 

слова. 

  Обсуждение игры: какие слова нужно было произносить, легко ли было отдавать 

нужный тебе предмет?       

 

Игры на развитие умений самостоятельной организации своей деятельности, 

принятия задачи. 

 

«Отгадай» 

  Водящий ребёнок выходит из комнаты. Остальные договариваются, что они 

будут показывать, когда водящий вернётся. Вернувшись (по сигналу) водящий 

здоровается и спрашивает: «Что вы делали, пока меня не было?» Остальные 

участники игры по очереди жестами показывают, что они делали: подметали, 
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рисовали, играли в мяч… Выигрывает тот водящий, который быстрее и 

правильнее угадает, чем дети занимались в его отсутствие. 

 

«Левее-правее» 

  Вариант игры «Горячо - холодно». Наряду со словами «горячо - холодно» 

говорим «левее-правее», пока ребёнок ищет спрятанный сюрприз. 

 

«Слушай хлопки» 

  Дети придумывают различные движения на слова: «заяц», «цветок», «чайник». 

Договариваются, что на один хлопок они изображают зайца, на два- цветок, на 

три – чайник. 

 

«Чем похожи…чем отличаются» 

  Предложить детям найти как можно больше сходств и различий в предметах: 

жираф – подъёмный кран, птица- самолёт, лошадь – машина, варежки- перчатки, 

медведь-ёж, лимон-банан, ель – берёза … 

 

«Угадай животное» 

   Психолог предлагает детям расположиться широким кругом. Слова ведущего: 

«Я подойду к каждому из вас и шёпотом скажу на ушко название какого- нибудь 

животного. Запомните его хорошенько, так как потом вам надо будет стать этим 

животным. Никому не говорите об этом». Психолог по очереди шепчет детям на 

ухо: «Ты будешь коровой, ты…собакой, ты…кошкой», затем предлагает по 

очереди закрыть глаза, а через минуту просит «заговорить» так, как «говорит» его 

животное. Затем  просит детей, не открывая глаз, объединиться в группы со всеми 

теми животными, которые «говорят» так же, как и он.  

 

Игры на осуществление контроля своих действий, умения сравнивать 

результат с образцом. 

 

«Вопрос соседу» 

  Все садятся в круг, ведущий – в центре. Он подходит к любому игроку и задаёт 

вопрос, например, «Как тебя зовут?», «Кто твой лучший друг?». Но отвечать 

должен не тот, кого спрашивают, а его сосед слева. Правильно ответившему 

присуждается фант. В конце игры фанты подсчитываются. 

 

  «Солдатики» 

  По приказу командира – ведущего солдатик - ребёнок поворачивается налево, 

направо, поднимает левую, правую руку. По аналогии можно играть в робота – 

ребёнок должен дотронуться до левого, правого уха, глаза и т.д. 

 

«Следопыты» 

  Предложите ребёнку найти всё круглое, всё квадратное, деревянное, красное и 

т.д. 
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«Придумай движение» 

  Дети придумывают движения на слова: нахохлившийся воробей, сугроб, игра, 

дождь; танцуют под музыку. На остановке музыки и команду, например: 

«Дождь», выполняют придуманное движение. 

 

«Слушай внимательно» 

  Психолог предлагает название различных предметов, когда проговаривается 

слово, касающееся школьной тематики,  детям необходимо «подпрыгнуть», 

«хлопнуть в ладоши» и т.д. (вариант обговаривается заранее).  

 

Игры на развитие способности действовать в темпе общей работы, умение 

оценивать результат. 

 

«Ассоциации» 

  Детям предлагается в ответ на слова психолога подобрать другие, связанные с 

ним по смыслу (в данном случае предлагается школьная тематика), например,   

парта – карта, звонок – урок, дневник – ученик, журнал – пенал  …(портфель, 

доска, пенал, альбом, столовая, перемена, учитель и т.д.). 

 

«Запомни позу» 

  Дети придумывают на слова «пингвин», «пожарный», «певец», «гном» 

характерную позу. Затем танцуют под музыку и, услышав определённую команду, 

принимают заранее придуманную позу. 

 

   «Да-да, нет-нет» 

Психолог предлагает детям некоторые высказывания, если дети согласны с тем, 

что предлагает взрослый, то отвечают: 

 «Да-да, мы тоже будем так». Если нет, то отвечают: «Нет-нет, мы так не будем». 

  Предлагаемые высказывания:  

• В школу я буду брать игрушки, и играть с ними на уроках. 

• Я никогда не буду опаздывать в школу. 

• Я сам встану и соберусь в школу. 

• Если я что-то захочу узнать, то сразу же громко спрошу об этом у учителя. 

• Я сам буду выполнять домашнее задание. 

• Если мне будет не интересно на уроке, я встану и уйду, не дожидаясь 

звонка. 

• Я буду внимательно слушать на уроках. 

• Мне всё - равно, что я перебиваю учителя и других детей. 

• На уроках я буду есть конфеты. 

• В тетрадях я буду писать аккуратно. 

• Своим товарищам я придумаю клички. 

• Своего соседа по парте я буду дёргать за волосы. 

• Я буду учиться хорошо,  у меня всё получится. 
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«В школу я возьму с собой» 

  Детям предлагается закончить предложение: «В школу я возьму с собой…», 

причём каждый следующий ребёнок должен повторить слова предыдущего. 

Например,  

1-ый ребёнок: «В школу я возьму с собой ручку», 

2-ой ребёнок: «В школу я возьму с собой ручку и тетрадь» и т.д. 

 

«Поменяйтесь местами» 

  У каждого ребёнка имеется карточка с изображением геометрической фигуры 

(буквы, цифры). Психолог показывает общую карточку с изображением 

нескольких фигур (например, круг, квадрат, 2 прямоугольника, треугольник). 

Дети по команде должны встать в соответствии общей карточки. 

 

Игры на развитие способности управлять своим поведением, развитие 

произвольности. 

 

«Зеркало» 

  Дети разбиваются на две группы и становятся в две шеренги лицом друг к другу, 

таким образом, разбиваясь на пары. Один человек в паре водящий, другой - 

«зеркало». Водящий смотрится в «зеркало», а оно отражает все его движения. По 

сигналу ведущего участники меняются ролями, затем – напарниками. 

 

«Убиральная машина» 

  Психолог предлагает детям превратиться в «убиральную» машину. Включите их, 

предложите одной  собрать все предметы круглой формы, другой – все книги, 

третьей – все деревянные предметы и т.д. Сами периодически проверяйте, хорошо 

ли «убиральные» машины работают. Иногда  их приходится чинить. 

 

«Запретное число» 

  Психолог заранее договаривается с детьми, что во время звучания музыки будут 

произноситься какие-то числа. Если дети услышат слово восемь, они должны 

хлопнуть в ладоши. Играет музыка, ребята идут по кругу и слушают счёт, 

например, 2,4,7,10,3,8,4,0,6,8,9… На счёт восемь дети хлопают в ладоши. 

 

«Филя, где ты?» 

  Дети  становятся полукругом, психолог  – в центре. Ребята отворачиваются и 

закрывают глаза. Психолог  тихо дотрагивается до плеча одного ребёнка. Это 

означает, что именно он будет «Филей», все остальные – котятами. По сигналу 

дети открывают глаза и поворачиваются. Никто не знает, кто «Филя». Ведущий 

зовёт: «Филя, ты где?».  Филя не отзывается. Ведущий зовёт ещё раз. И только на 

третий зов  Филя «рычит» и бросается на котят. Если «котёнок» успел присесть на 

корточки, его ловить нельзя. Пойманные котята выходят из игры. Выигрывает 

тот, кто останется непойманным. 
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«Принц на цыпочках» 

  Дети выбирают принца (принцессу). Тихими неслышными шагами принц 

подходит к каждому из детей, дотрагивается до них. Тот, до кого дотронулись,  

становится членом королевской свиты. Он должен держаться с королевским 

достоинством, т.е. спокойно и элегантно. Королевская свита будет увеличиваться 

до тех пор, пока все в неё не войдут. В этот момент принц должен обернуться к 

ней, раскрыть руки, как бы обнимая всех, и поблагодарить. После чего все 

возвращаются на свои места. 

 

 

 

Игры на развитие адекватного отношения к учебной деятельности, желание 

занять новый социальный статус школьника. 

 

 «Волшебный чемоданчик» 

Предварительная работа: познакомить  детей с карточками - символами, 

обозначающими какое-либо качество человека (дружелюбие, трудолюбие, 

воспитанность, любознательность, грубость, капризность, доброта, закалённость, 

самостоятельность, умение быть внимательным и т.д.). 

   Психолог предлагает детям выбрать  одну карточку, с изображением того 

качества, которое понадобится ребёнку в школе, и положить эту карточку в 

чемоданчик, заранее приготовленный ведущим. Ребёнку необходимо объяснить 

свой выбор. 

 

«Первоклассник» 

  Игра может проводиться как с одним ребёнком, так и с группой детей. На столе 

у психолога лежит портфель и несколько предметов: ручка, пенал, тетрадь… 

После напоминания о том, что ребенок скоро пойдёт в школу и будет сам 

собирать свои вещи, ему предлагают посмотреть на разложенные предметы и как 

можно быстрее собрать свой 

портфель. Игра заканчивается, когда ребёнок аккуратно сложит для учёбы вещи и 

закроет портфель. 

   Если в игре участвует несколько детей можно ввести элемент соревнования. 

 

«Школа для животных» 

  Из общего числа детей выбираются те, кто не боится школы. Каждый ребёнок по 

желанию выбирает для себя роль какого-либо животного (трусливый заяц, 

агрессивный тигр и т.д.). «Животные» рассаживаются за парты, входит «учитель» 

и начинает урок. «Животные» ведут себя в соответствии своей роли.  

  Если оказывается, что дети боятся не школы, а учителя, то его роль играет один 

из ребят: «Здравствуйте, звери! Кто выучил домашнее задание? К доске пойдёт и 

нарисует морковку заяц». Сюжет развивают сами дети. 
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«Школа для людей» 

  Если в первой части допускались различные «звериные ситуации», то во второй 

– школа представлена как нечто «возвышенное», доброе. Проводится урок 

рисования. Дети рисуют сюжет «Школа», один из детей выполняет роль учителя. 

  Можно модифицировать урок рисования. «Учитель» рисует на доске какую-либо 

фигуру. Дети перерисовывают её. «Учитель» хвалит своих учеников. Сюжет 

развивают сами дети. 

 

«Король школы» 

  Психолог предлагает детям представить, что они стали королём или королевой, а 

школа, в которую они пойдут – их королевством. Каждый может устанавливать 

здесь любые законы, которые кажутся разумными. Детям необходимо придумать 

список своих  школьных правил и объявить их всему королевству. Предлагается 

обсудить, чьи правила понравились всем детям и кто станет королём или 

королевой твоей будущей школы. 

 

Приложение №2 

Этические сказки для будущих первоклассников 

«Мячик» 

  В одной детской комнате, среди игрушек, жил старый резиновый мяч. Он был 

грязный, потому что девочка никогда не мыла его, ободранный и исцарапанный, 

потому что девочка раньше очень любила отбивать его об асфальт; но он и сейчас 

высоко подпрыгивал, почти до неба, и с ним можно было бы играть в разные 

интересные игры. Но девочка не играла в него, а забросила в угол и забыла. И все 

это потому, что ей купили большой, красный, разноцветный, надувной мяч. И 

девочка весело играла с ним, даже не обращая внимания на старый мяч. 

  И вот однажды резиновый мяч загрустил и сильно обиделся на девочку. Он 

решил проучить ее и, когда входная дверь оказалась открытой, укатился от нее. 

Он долго катился по улицам города мимо больниц и магазинов, мимо заводов, 

мимо школ и детских садов. Он катился по узеньким тропинкам, по тротуарам и 

даже по проезжей части наперегонки с большими автомобилями. Однажды он 

чуть не попал под грузовик, но, к счастью, прокатился между колес. Он так 

испугался, что, скатившись на тротуар, еле-еле отдышался. Потом он покатился 

дальше. Но вдруг пошел сильный дождь. Сначала дождик помыл мячик. Но 

сильная грязь вновь испачкала его. И к тому же по грязи было очень тяжело 

катиться. Мячик все медленнее катился, он очень устал и не заметил, как 

остановился и уснул. 

Тихо и незаметно на город опустилась ночь. Кругом было темно и немного 

страшно. Мячик проснулся от чьего-то дыхания. Кто-то очень большой трогал 

его. Мячик открыл глаза и увидел, что лохматый пес тихонько трогал его 

огромной лапой. У него были большущая голова и крепкие лапы. Мячик очень 

испугался, что этот пес сейчас съест его. Но вдруг собаку позвал хозяин. Это был 

очень умный пес, и он сразу побежал к своему хозяину, потом они куда-то ушли. 

Но вот, наконец, и утро. Из подъездов выходят люди и спешат на работу. 
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  Взрослые торопятся на работу, но куда же идут дети? 

Мячик решил посмотреть и покатился за ребятами с набитыми портфелями. 

Мячик прикатился к школе. Здесь было шумно: вот кучка ребят играет в салки, 

вот три девочки разговаривают о чем-то. 

— Ой, мячик, — кто-то подтолкнул мяч ногой и завязался футбол. 

Но вдруг прозвенел звонок, и около школы тотчас же стало тихо и спокойно. 

Мячик снова загрустил. 

— Танечка, скорее, а то опоздаем в детский сад! — случайно услышал мяч. 

— Интересно, что это такое — детский сад? Это, наверное, где детей сажают, 

как деревья. Интересно бы посмотреть, — подумал мячик и покатился в ту 

сторону, куда только что пошли девочка и мама. 

И он прикатился к двухэтажному дому, около которого, как и у школы, было 

много детей. Но только эти дети были еще маленькими. Но здесь тоже было очень 

шумно и весело. Тут же кто-то взял мяч в руки. 

— Ребята, — услышал мяч, — посмотрите, какой хороший мяч, только он 

почему-то такой грязный. В него даже нельзя играть. Давайте его помоем. 

— Давайте! Давайте! — закричали дети. Дети принесли мяч в группу, помыли 

его, высушили, и мячик стал почти как новый. Потом дети стали собираться на 

улицу. 

— А мячик мы возьмем? — спросила девочка Таня, которую видел мяч около 

школы. 

— Конечно, возьмем,— ответила воспитательница. 

Когда дети вышли на улицу, они стали играть в мяч. Дети играли в разные 

интересные игры с мячом. Им было весело, и мячику тоже... 

«Жадный кармашек» 

  На платьице у Аленки жил-был жадный кармашек. Ему нравилось, когда в него 

что-нибудь клали, и не нравилось, когда вынимали. По его мнению, Аленка была 

совсем не бережливая: то даст кому-нибудь свою игрушку, то поделится чем-

нибудь вкусненьким. «Лучше бы все это в кармашек клала», — думал он. Вот и 

стал он девочке нашептывать: «Ты братишке дала своего зайчика, а он тебе 

взамен ничего не дал! Подружке конфетку дала, а она тебе что? Никому ничего не 

давай, лучше в кармашек прячь!» Аленка была хорошей девочкой, очень 

послушной. Вот и послушалась  она своего кармашка и стала делать, как он ей 

советовал. И стал толстеть и толстеть, потому что в нем теперь лежало много 

всяких вещей, но ему все было мало. Он непременно хотел хранить какие-нибудь 

необыкновенные сокровища. 

  А у Аленкиной мамы были красивые бусы. И вот, когда мамы было дома, он 

уговорил девочку достать их и спрятать в него. Алёнка подошла к шкафу, 

подставила стул, на него — табуретку и залезла на самую верхнюю полку. 

Достала девочка бусы — большие, длинные, красивые. Но они не захотели 

помещаться в кармашке, он был для них слишком мал. 

Кармашек растянулся немного, и несколько бусин вошли в него, потом он 

растянулся еще, затрещал и порвался! Из него посыпались  бусы, конфеты, 

яблоко, зайчик и еще много- 



40 

 

 

много всего. Аленка очень расстроилась. И решила никогда больше не слушаться 

советов жадных кармашков. 

  А мама, когда пришла домой, отпорола кармашек, а на его место пришила 

красивый шелковый цветочек. 

«Приключения новогодней мишуры» 

  Жила-была мишура: яркая, блестящая, просто ослепительная, она очень 

гордилась собой. 

  Под Новый год ее купили в магазине и принесли домой. Потом она оказалась на 

елке вместе с другими игрушками. Заметив, что на неё обращают внимание, она 

загордилась собой пуще прежнего. Мишура стала хвастаться своей 

привлекательностью перед другими елочными  украшениями, не замечая  того, 

что и они тоже красивы. Мишура так всем надоела, что с ней вообще перестали 

разговаривать. Тогда она подумала, что на этой елке ее не могли оценить по 

достоинству, и решила попытать счастья в другом месте. 

Однажды к елке подошла пожилая женщина. Мишуре ничего не стоило 

прицепиться к ней, но она решила, что старушка недостаточно красива для нее. 

Следующего удобного случая повиснуть у кого-нибудь на шее пришлось ждать 

очень долго, и мишура не раз пожалела, что упустила такую возможность. 

Но скоро ей повезло. Возле елки остановилась хорошенькая молоденькая 

девушка. «Вот та, что достойна меня!» — сказала мишура. Но девушка не 

подходила к елке близко, и мишура решила прыгнуть. Она  изо всех сил 

оттолкнулась от ветки и... упала на пол, не допрыгнув. 

  Дождик, который висел так низко, что почти доставал до самого  пола, 

предложил свою помощь, но мишура гордо отказалась. Она надеялась, что ее 

увидят и поднимут, но этого не случилось. Так она и пролежала на полу до конца 

праздника. 

А потом елку, которая столько дней радовала всех своей  волшебной красотой, 

стали убирать. Взрослые и дети аккуратно снимали и укладывали в коробки 

гирлянды, шары и другие украшения, которые провисели вместе очень долго и 

подружились. 

А зазнайку и гордячку мишуру смели с пола и выбросили ведро. Вот как бывает с 

теми, кто думает, что он лучше всех, и любит только себя! 

 

«Мальчик-ябеда» 

  В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и дружных 

ребят, произошла вот какая история. 

  В группу ходило много ребят, и все они были добрые, веселые и вежливые. И 

был среди них один мальчик, с виду похожий на остальных. 

  Родители звали его Колей, а дети прозвали Ябедой. 

  Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без спроса или 

толкнул кого-нибудь, сразу бежал к воспитательнице и рассказывал ей об этом. 

Он ждал, что его похвалят, но этого не происходило. Воспитательница даже 
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ругала его. Но Коля не понимал, почему так происходит, и продолжал ябедничать, 

каждый раз думая, что теперь уж обязательно похвалят. 

Дети не любили его и отказывались с ним играть. 

А как-то раз они решили, что не будут с ним разговаривать, а играть станут так, 

чтобы ему было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он 

не знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже заплакал, 

и никто его не пожалел. 

— Почему так произошло? — думал он. 

— Что я такого сделал, что ребята не разговаривают со мной?  

  А вы как думаете? 

«Про чашечку» 

  В фарфоровом царстве, в хрустальном государстве, среди другой  посуды жила-

была чашечка. На первый взгляд, ничем она не выделялась от своих 

родственников — других чашек — такая же: весёлая и беззаботная. Однако, в 

отличие от своих сестер, она была очень горда и своенравна, потому что считала 

себя самой красивой чашкой в государстве. Надо сказать, она и вправду была 

хороша: перламутровое светло-зеленое платьице, похожее на колокольчик,  

украшали золотые горошинки, ее тоненькое донышко и маленькая изящная ручка 

тоже были позолоченными. Но больше всего чашечка гордилась маленькой 

золотой розочкой, нарисованной внутри, на самом донышке. Она то и дело 

хвалилась своими нарядами: 

— Посмотрите, какая я красивая. Ни у кого нет такого платьица в горошек, а моя 

розочка на донышке. Не правда ли, она великолепна? 

Чашечка очень гордилась своей красотой, она даже не дружила  с другими 

чашками и не водила с ними хороводы. 

  Но больше всего она не любила, когда пузатый чайник наполнял их кипятком. 

Только наша чашечка-красавица всегда капризничала: прыгала,  падала на бок, 

каталась по столу, расплескивая все, что в нее наливали. А еще она не любила 

мыться, боясь, что щетки и порошок  испортят ее прекрасный наряд. 

Вскоре все поняли, что чашечка зазналась, и просто перестали обращать на нее 

внимание. 

   Только одно белое блюдце, которое было влюблено в чашечку, не перестало 

восхищаться ее красотой. А хвастунья и не замечала, как страдает бедное блюдце. 

Однажды оно решилось признаться чашечке и, подойдя к ней, тихо сказало: 

— Милая чашечка! Ты мне очень нравишься. Пусть я не такое красивое, но 

зато я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Давай всегда будем вместе. 

Услышав это, чашечка страшно рассердилась: 

— Да как ты, простое блюдце, смеешь предлагать мне это! Посмотри на себя! 

У тебя нет даже золотой полосочки! А я — самая лучшая чашка в мире! — 

крикнула она и сильно ударила блюдце. 

Блюдце упало и разбилось. Но и чашечка разбилась тоже. 
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«Королева — зубная щетка» 

  Жил в одном городе мальчик, а звали его Андрейкой. Его очень любили 

родители. Что он ни попросит — все ему дают, все выполняют. Захочет Андрейка 

новую игрушку — папа идет с ним в магазин. Захочет он чего-нибудь сладкого — 

мама ему тут же покупает. Ему почти ни в чем не отказывали. Но если такое 

случалось,  то Андрейка тут же начинал капризничать, кричать, плакать, 

становился неузнаваемым ребенком. И делал это даже на улице... 

Однажды вечером мама сказала Андрейке: 

— Пора собирать игрушки, идти в ванную, чистить зубы и ложиться спать. 

— Я не хочу чистить зубы. Я не буду убирать игрушки и  не хочу спать! — 

закричал вдруг Андрейка. 

— Если ты будешь капризничать, я тебя накажу, — сказала мама. 

Но на Андрейку это не подействовало. 

— Я никогда не буду чистить зубы, мне не нравится моя зубная щетка. 

— Но если ты не будешь чистить зубы, то они будут сильно  болеть, — сказала 

мама. 

— Не хочу, не буду, — кричал Андрейка. 

— Видел бы ты себя со стороны, — сказала мама. 

Она взяла его за руку и повела в ванную. Андрейка упирался,  но это не помогло. 

Мама привела его в ванную, дала в руки зубную щетку и вышла. Андрейка 

расплакался, бросил на пол зубную  щетку и выбежал из ванной. 

В своей комнате он лег на кровать и через несколько минут крепко заснул. Мама 

вошла в комнату, выключила свет и закрыла дверь. 

А Андрейке снился сон, будто он попал в волшебную страну. Все кругом очень 

чисто, красиво. Везде зеркала. Андрейка идет  по большим залам. И вдруг он 

видит перед собой зубную щетку.  Это  была королева зубных щеток. 

— Добро пожаловать, Андрейка, — сказала она. 

— Откуда вы меня знаете? — спросил он. 

— Я очень хорошо тебя знаю. Ведь я — твоя зубная щетка. Ты бросил меня на 

пол. Мне было очень больно и неприятно. Я больше никогда не буду чистить твои 

зубы! 

И вдруг она как закричит: 

— Я не хочу, я не буду! 

  Она упала на пол и стала стучать ногами об пол. К ней подбежали ее подданные: 

зубная паста, мыло, и стали ее успокаивать. Но она еще громче кричала: 

— Не буду, не буду! 

  Андрейка сильно покраснел. Он вдруг увидел, как это некрасиво и нехорошо 

капризничать. И тут ему стало ужасно стыдно. 

  Он вспомнил слова своей мамы, что если он не будет чистить зубы, то они 

станут сильно болеть. 

Андрейка подбежал к королеве — зубной щетке и сказал: 

— Извините меня, пожалуйста. Я больше так никогда не буду. 

Я обещаю никогда не капризничать, каждый день чистить зубы и умываться. 

Королева перестал плакать и сказала: 
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— Ты мне это обещаешь? 

— Да, да, честное-пречестное слово, обещаю, — сказал Андрейка. 

— Хорошо. Я верю тебе, Андрейка, — сказала королева. 

Она хлопнула в ладоши и обернулась прежней Андрейкиной зубной щеткой. 

  Андрейка проснулся, сел на кровати и вспомнил то, что ему снилось. Потом 

быстро встал и побежал в ванную; там так и лежала на полу его зубная щетка. 

Андрейка поднял ее, улыбнулся, взял пасту и почистил зубы. Затем пришел в 

комнату, убрал на место все свои игрушки, навел порядок в комнате и сел за стол 

рисовать. 

Он решил, что с этого дня будет совсем другим Андрейкой, не таким, каким был 

раньше. И ему стало очень весело! 

 

«О старом платочке» 

   Жил-был носовой платочек. Он был такой старый и застиранный и, конечно же, 

давно уже не белый. А он хотел быть похожим на новую красивую белую 

скатерть, которой накрывали праздничный стол в гостиной. 

  Платочек столько пережил за свою платочную жизнь, так долго служил людям, 

что ему хотелось чего-то нового и интересного. Он думал, что если он почаще 

будет лежать развернутым на виду у людей, то его заметят. Но как спуститься 

вниз из старого комода? 

В комоде по соседству жила моль. И решил платочек попросить моль помочь ему. 

Но та, возомнив себя бабочкой-красавицей, с гордым видом отказала ему. 

Загрустил наш платочек, приуныл. Но недолго пришлось платочку печалиться. 

Хозяйка решила перебрать старые вещи в комоде. Она доставала и старые платья, 

и рубашки, но платочка не замечала. И тогда платочек вылетел и упал возле 

комода. Хозяйка перебрала вещи, взяла, что ей было нужно, и ушла. И остался 

наш платочек лежать возле комода один-одинешенек. 

И опять загрустил наш платочек. Как хорошо ему было в комоде вместе со всеми. 

Он пожалел о том, что упал из комода. Но в жизни бывают не только огорчения, 

но и радости. 

Толстый хозяйский кот подошел к комоду. Платочек жалобным голоском стал 

просить кота, чтобы тот взял его и отнес на стол в гостиную. Но кот был такой 

толстый и ленивый, что даже ухом не повел. Он ничего не ответил платочку, 

улегся у комода и уснул, платочек не знал, что ему делать. Он совсем потерял 

надежду на новую интересную жизнь. 

У хозяйки была внучка, маленькая хорошая девочка, большая рукодельница, 

которая очень любила вышивать. И нашему платочку  повезло: девочка увидела 

его. Она взяла, повертела его Какая хорошая тряпочка, вышью-ка я на ней цветы  

и листья, и будет красивая салфетка». 

  Платочек замер от счастья. Он лежал смирно в руках маленькой девочки и был 

послушен, когда в него втыкали иголку с цветной ниткой. Через некоторое время 

салфетка была готова. Платочек не  узнал себя. Он стал красивой новой расшитой 

салфеткой с цветочной поляной посередине и резными листьями по краям. А 

девочка  взяла платочек, разгладила руками и положила на комод. 
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  Так сбылась мечта нашего платочка. Стал он красоваться на своём родном 

комоде. 

«Маша и сандалики» 

  В одном детском саду жили-были сандалики. Они были очень красивые, мягкие 

и удобные, розового цвета с белыми бантиками. Как ни странно, но эти сандалики 

очень не нравились их хозяйке — Маше. Ей  всегда хотелось иметь сандалики на 

липучках, точно такие же, как у её подружки — Светы. Маше никак не хотелось 

носить их и однажды вечером, перед выходом на прогулку, она со злостью 

забросила под свой шкафчик. 

  Обидно стало сандаликам, и решили они уйти от Маши куда глаза глядят. Долго 

ли, коротко ли шли сандалики, вдруг подул сильный  ветер и начался дождь. От 

сырости отклеился и потерялся один бантик. Бедные сандалики промокли 

насквозь и простудились. Тогда и решили попроситься в другой детский сад. 

Когда они переходили улицу, на них чуть не наехала большая грузовая машина. 

Простуженные и испуганные сандалики еле добрались до здания детского да. Как 

ни стучались они в дверь, никто их так и не услышал. А тем временем Машино 

желание сбылось: мама купила ей новые сандалики с липучками. Весь день Маша 

ходила и хвалилась своими сандаликами. 

Но к вечеру девочка так сильно растерла ногу новыми сандаликами, что не могла 

в них сделать больше ни шагу. И тут она вспомнила про свои мягкие и удобные 

сандалики, которые когда-то забросила под свой шкафчик. — Их нет, — 

прошептала Маша. 

Она никак не могла понять, куда же делись сандалики. Она точно, помнила, что 

несколько дней назад забросила их именно сюда. И Маша поняла, что сильно 

обидела их и что они, наверно, ушли от нее и больше никогда не вернутся, и еще 

она подумала о том, что ей придется носить вот эти сандалики на липучке, 

которые ей будут натирать ногу. 

У Маши выступили слезы: 

— Сандалики, милые, прошу вас, вернитесь. Мне без вас очень плохо. Я 

обещаю вам, что никогда не буду вас обижать. 

И как только она произнесла эти слова, она увидела перед собой свои сандалики. 

  Вечером она отнесла их домой, аккуратно протерла тряпочкой, высушила и 

приклеила к ним красивые беленькие бантики. И они теперь стали как новенькие. 

 

«Пес Барбос» 

  Жил-был мальчик Вова. Он очень любил играть. У него было много игрушечных 

друзей. Самый любимый среди них — плюшевый ушастый пес Барбос. Мальчик 

целыми днями играл со своими игрушками, но, к сожалению, ленился не убирал 

их на место. Они оставались лежать на полу, хотя у каждой игрушки было свое 

место, где они должны были спать ночью. 

Однажды в такую ночь псу Барбосу стало очень грустно. Он подумал, что Вова, 

наверное, не любит его. И он решил уйти из дома и найти нового хозяина. Утром 

Вова проснулся и не увидел любимого Барбоса. 
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— Почему же он ушел от меня? Ведь я же его очень люблю, — расстроился 

мальчик, — я обязательно должен его найти. 

  И он отправился в сказочную страну, где жили все потерянные игрушки. 

Вова не знал туда дороги, но шел прямо и прямо и надеялся, что найдет ее. И вот 

он увидел красивый дом, мальчик не испугался и вошел в него. А это был дом 

доброго волшебника, у которого жили все потерянные игрушки. Вова спросил, не 

знает ли волшебник, где его пес Барбос. 

-  Да, он живет у меня, — ответил добрый маг. 

- А вы не могли бы вернуть его мне? 

- Я верну его тебе. Но ты должен пожить у меня и выполнить мое поручение. И 

если ты поймешь, почему от тебя ушел твой пес, то он вернется к тебе, а если нет, 

то ты его больше не увидишь у себя дома. 

  Это были последние слова волшебника. Как только он их произнес, сразу исчез. 

А поручение мальчику дал вот какое: три дня прожить в доме и каждый день 

наводить порядок среди игрушек. Вове не очень понравилось предложение 

волшебника, потому что он был ленив, но ему очень хотелось вернуть любимого 

Барбоса домой, и он согласился. Вова жил у него три дня и очень аккуратно 

обращался с игрушками, убирал их всегда на место. Каждый день он вспоминал 

любимого песика, которого не было среди этих игрушек. Вова понял, почему им 

нравится жить в сказочном царстве — да потому, что их всегда убирают на место, 

они возвращаются в свои уютные дома, ведь никто не может жить без дома.      

  Видно, и Барбосу у волшебника лучше живется. И Вова дал себе слово, что 

всегда будет убирать  игрушки на место, чтобы никто больше не ушел от него. 

Когда прошел срок, в доме вновь появился добрый хозяин. 

— Ты хорошо выполнил мое желание и осознал свою ошибку, и за это я 

выполню твое желание. 

  С этими словами перед мальчиком появился его любимый пес. Они друг другу 

очень обрадовались. В награду за хорошее выполнение его поручения волшебник 

подарил Вове новую игрушку — заводного зайчика. Мальчик поблагодарил его за 

подарок. Волшебник произнес магические слова, и Вова с Барбосом оказались 

дома. 

  С тех пор Вова больше не ленится и убирает игрушки на место. А игрушки еще 

больше полюбили своего хозяина за то, что он стал таким внимательным и 

аккуратным. 

 

«Волшебники» 

  Жил-был мальчик Дима. Ему уже исполнилось пять лет, и у него был верный 

друг — волшебник, который умел превращаться в самолет, машину, корабль и 

даже в коня. Его изготовили руки настоящих мастеров, и раньше он был 

великолепен: бархатная обивка, резные ножки и спинка. Все им любовались и 

восхищались. Но со временем волшебник постарел: обивка не выглядела уже 

такой привлекательной, а на полированных ножках появились царапины. 

  Как вы, наверно, уже догадались, это был старый стул, который теперь скрипел, 

как полагается всем старикам. Он часто вспоминал о прожитых годах. Часто, стоя 
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в детской, стул подолгу мечтал. Ему очень хотелось вновь стать красивым и 

радовать всех, кто проходил мимо него. Стул понимал, что этому уже не бывать, и 

довольствовался тем, что у него есть. Он любил играть с Димой, превращаться во 

что угодно. Но больше всего ему нравилось, когда приходили гости и кто-нибудь 

сидел на нем. Но это случалось редко, так как наш «старичок» сильно скрипел, и 

поэтому мама выносила его, только когда гостей было очень мало. 

   Наступил Новый год. В семью Димы пришло много гостей. Среди них был 

человек, который работал в музее. 

«Вот было бы хорошо, если бы он меня заметил», — подумал стул. 

Но его никто не замечал. Все дарили друг другу подарки в блестящих обертках, а 

до старого стула никому не было дела. 

  Однажды, когда Дима был в детском саду, мама убирала его комнату и увидела 

старый стул. 

— Что здесь делает эта развалина? — удивилась мама и отнесла стул на улицу. 

  Когда Дима вернулся и не обнаружил своего друга, он очень расстроился, но 

ничего уже нельзя было поделать. 

  Стул некоторое время стоял на улице. Мимо проходил старый мастер. Он увидел 

стул, решил взять его и починить. Но у мастера было очень много дел, и он 

поставил старичка в тесный, темный чулан. Стул очень грустил. Теперь он уже и 

не мечтал, а вспоминал своего друга-мальчика. 

Прошло время. Дима начал учиться в школе. Ему очень нравились уроки труда, 

которые вел старый мастер. Дима подолгу мог сидеть и что-то строгать, пилить. 

Однажды мастер пригласил мальчика к себе домой. У него было много 

интересных старинных вещей. И вот, совершенно случайно, мастер открыл чулан 

и обнаружил в нем старый стул. 

Дима во что бы то ни стало решил отремонтировать своего друга. Он отлакировал 

ножки, поменял обивку. И вот наш старичок превратился в красавца! Дима взял 

его домой и поставил на самое видное место. И теперь все, кто приходил в гости, 

любовались стулом и удивлялись, откуда появился такой красавец. 

А стул был очень рад, что вновь обрел своего друга и его мечта осуществилась. 

Теперь уже не стул, а Дима стал волшебником! 

 

 


