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Пояснительная записка 

 

Программа «Учись учиться» разработана на основе тетрадей для 
психологической подготовки ребенка к школе и позволяет будущему ученику 
проигрывать роль «Я-ученик», подготавливая ребенка к школьным 

требованиям. 
Развитие ребенка необходимо начинать с раннего возраста. Дошкольный 

период является наиболее важным для развития многих психических процессов. 
Элементарные нравственные представления и чувства, простейшие навыки 
поведения, приобретенные ребенком в этот период, из «натуральных», по JI.C. 

Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 
психические функции и стать фундаментом для развития новых форм, правил и 
норм поведения.  

Существует много психологических тестов для определения уровня 
готовности детей к школе, но все они имеют больше оценочный компонент, 
чаще всего измеряя уровень интеллектуального развития. Но не всегда высокий 
уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью 
ребенка к школе. Если ребенок не готов к социальной позиции и роли 
«школьника», то даже при наличии у него необходимого запаса умений и 
навыков ему может быть трудно обучаться в школе.  

В настоящее время популярной и востребованной стала такая форма 
подготовки детей к школе, как школа раннего развития. Возраст для 
подготовительного обучения - это 5-7 лет. Именно в этот период осуществляется 
переход от учения по собственной программе ребенка к программе, заданной 
взрослым. Можно сказать, что в этот период возникает состояние, которое 
можно назвать обучаемостью.  

Психологическая готовность к школе - это: 
- умение слушать речь, объяснения, ответы товарищей; 
- умение действовать в соответствии с правилами; 
- умение действовать по прямому указанию взрослого; 
- умение работать в группе. 

   Составными компонентами психологической готовности к школе 
являются личностная, эмоционально-волевая, интеллектуальная готовность к 
обучению.  
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Актуальность программы заключается в том, что комплексные 
развивающие занятия активно воздействуют на все психические процессы: 
восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, эмоции.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в процессе 

реализации программы, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 
навыками, которые направлены на разрешение проблем, возникающих в период 
адаптации в начальной школе. Дети, прошедшие полный курс 
подготовительных занятий в дальнейшем легче переживают период школьной 
адаптации и показывают лучшие результаты в учебе.  

Отличительная особенность программы в том, что в развивающих играх 
даются задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического 
мышления (разные картинки, сюжетные картинки, выделение 
противоположности, классификация и синтез), памяти, внимания, 
пространственной ориентировки (графические диктанты, рисунки по 
клеточкам) и саморегуляции. 

Стартовый уровень программы предполагает использование и 
реализацию общедоступных форм организации материала, минимальную 
сложность, которые представлены заданиями, развивающие пространственную 

ориентацию, мелкую моторику рук, внимание и мышление. Каждое занятие 
включает тематические игры по правилам, которые способствуют развитию 
произвольности, а значит, и сознательному управлению своим поведением, 
необходимым будущему первокласснику для успешного обучения в школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учись учиться» для 
дошкольников является составной частью программы для школы раннего 
развития «Почемучки» и составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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Цель программы - создать зону «ближайшего развития» для каждого 
ребенка, психологически и интеллектуально подготовить ребенка к школе.  
Задачи: 

➢ Обучающие:  
1. Познакомить с основными понятиями из мира живой и неживой природы. 

2. Повысить словарный запас. 
3. Научить правилам поведения в школе. 

➢ Развивающие: 
1. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития 

и процесса общения. 
2. Развивать познавательные и психические процессы - восприятие, память, 
внимание, воображение. 
3. Развивать интеллектуальную сферу - мыслительные умения, наглядно-

действенные, наглядно-образные, словесно-логические, творческие и 
критического мышления. 
4. Развивать волевую сферу - произвольность психических процессов, 
саморегуляцию, необходимые для успешного обучения в школе. 
5. Развивать личностную сферу - формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе. 
6. Формировать позитивную мотивацию к обучению в школе. 

➢ Воспитательные: 
1. Воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 
2. Формировать доброжелательность, тактичность по отношению к 
окружающим. 
3. Способствовать воспитанию дисциплины. 
4.   Научить слышать и слушать друг друга. 
5.   Формировать умение работать в группе. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, объемом - 72 часа. Всего на 
полное освоение учебного материала требуется 72 часа. 

Программа разработана для детей 6-7 лет. Занятия проводятся в группах 
по 12-15 человек, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 
подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
социально-гуманитарной направленности очной формы обучения - 30 минут. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому и проводятся в 
помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
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Все занятия строятся в игровой форме, так как игра является не только 
формой усвоения материала, но и способствует общему развитию ребенка. 
Каждое занятие начинается с обмена новостями. При общении ребенок 
обращает внимание на нравственные качества и черты характера сверстников, 
совершенствуя при этом эмоционально-личностную сферу.  

Во время каждого занятия целесообразно включать задания на развитие 
мыслительных операций, памяти, внимания, восприятия, воображения, 
эмоциональной и коммуникативной сфер. Одни задания могут быть 
представлены в письменном варианте, другие в виде настольно-печатных, 
подвижных игр. 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

У обучающегося будут развиты  
1. Познавательная сфера:  

• основные понятия и значения слов из мира живой и неживой природы; 

• увеличен словарный запас; 

• повышена познавательная активность; 

• интерес к учебе. 
2. Произвольность психических процессов: 

• восприятие цвета, формы, величины, свойства предметов, 
эмоционального состояния, пространства, времени; 

• память зрительная, слуховая, тактильная; 

• внимание - объем, концентрация, устойчивость, переключение, 
распределение; 

• мышление - анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 
классификация; 

• пространственное мышление - ориентировка в пространстве и на листе 
бумаги, опознание объектов, представленных реально или изображённых 
различными графическими средствами; 
• творческое воображение. 

3. Мелкая моторика рук. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующей аттестации: 

1. Входящий контроль (сентябрь) – наблюдение за детьми и определение 
базового уровня их подготовленности. 

2. Текущий контроль – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий.  
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3. Промежуточная аттестация (декабрь) – проверка учебных достижений, 
обучающихся за I полугодие освоения программы. 

4. Итоговая аттестация (май) - диагностика знаний, умений, навыков по 
результатам освоения программы. 

Формой подведения итогов реализации программы является проведение в 
конце года теста-игры «Я готовлюсь стать учеником» и диагностика развития 
психических процессов (познавательных процессов, эмоциональной, 
личностной и волевой сферы.) по методике А.Н. Веракса «Индивидуальная 
психологическая диагностика дошкольника». Результаты могут быть 
использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях и в 
консультировании родителей и педагогов. 
Оценочные материалы и рекомендуемые методики: 

Познавательная сфера 

Методика «Нарисуй человека» (Ф.Гудинаф - Д. Харрис), Пиктограмма (А.Р. 
Лурия), методика «Дорисовывание фигур» (О.М. Дьяченко), 
Мотивационно-потребностная сфера 

Три желания (методика мотивационных предпочтений) (A.M. Прихожан, 
Н.Н.Тольстых). 
Эмоционально-личностная сфера 

Методика «Рисунок человека» (К. Маховер), Методика «Рисунок 
несуществующего животного), Методика «Рисунок семьи», Методика 
«Диагностика самооценки» (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн).  

 

Учебный план 
 

№ 

 

Название разделов, тем Количество часов Форма 
аттестации 

всего теория практика  

   1 Знакомство 2 1 1 беседа 

2 Времена года 2 1 1  

3 Времена года. Зима-лето 2 1 1  

4 Времена года. Весна - 
осень 

2 1 1  

5 Растения 2 1 1  

6 Овощи и фрукты 2 1 1  

7 Животные 2 1 1  

8 Насекомые 2 1 1  

9 Мебель 2 1 1  

10 Посуда 2 1 1  

11 Бытовая техников 2 1 1  
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12 Одежда 2 1 1  

13 Прогулка на воде 2 1 1  

14 Транспорт 2 1 1  

15 В цирке 2 1 1  

16 Спорт 2 1 1  

17 В магазине 2 1 1  

18 Новый год 2 1 1 беседа 

19 Планета зима 2 1 1  

20 Путешествие 2 1 1  

21 Противоположности 2 1 1  

22 Сказки 2 1 1  

23 День защитника Отечества 2 1 1  

24 Инструменты 2 1 1  

25 Восьмое марта 2 1 1  

26 Птицы 2 1 1  

27 Музыкальные инструменты 2 1 1  

28 Части света 2 1 1  

29 Прогулка в лесу 2 1 1  

30 Явления природы 2 1 1  

31 Время суток 2 1 1  

32 Профессии 2 1 1  

33 Школьные 
принадлежности 

2 1 1  

34 Я готовлюсь стать 
учеником 

2 0 2 тест-игра 

35 

36 

Развитие психических 
процессов 

4 0 4 диагностика 

 Итого: 72 33 39  

 

Учебный календарный график 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Знакомство      2 ч.                   

Работа в тетради 
«Я готовлюсь 
стать учеником» 

4 ч. 8 ч. 8 ч. 10 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч.          4 ч. 

Диагностика 

развития 
психических 
процессов 

           4 ч. 

Итого: 72 6 ч. 8 ч. 8 ч. 10 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч. 8 ч. 

 

Содержание программы  
Знакомство  

1.Дети знакомятся между собой и с педагогом, изучают основные правила 
поведения на занятиях. Узнают основные понятия. 
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Проводится первичная диагностика с целью определения особенностей 
характера и поведения каждого ребенка. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Работа в тетради «Я готовлюсь стать учеником» 

Содержание занятий: 

2. Времена года.  

4. Зима-лето.  
5. Весна – осень. 

Графический диктант. 
На занятиях ребята узнают особенности погоды в разные времена года, 
научатся выделять основные признаки времени года, погоду, определять 
противоположности. Узнают почему меняется климат, когда становится жарко, 
почему осыпаются листья, созревают плоды, почему меняются времена года. 
Форма занятий: теория и практика с элементами игры. 

6. Растения,  
7. Овощи и фрукты 

8. Графический диктант. 
Ребята узнают деревья и кустарники, растущие в наших краях. Чем они схожи 
и чем отличаются. Особенности строения листьев и кроны. Научатся 
идентифицировать отдельный листок с деревом. Знакомятся с растениями и 
цветами. Изучают овощи и фрукты. 
Графический диктант.  

Форма занятий: теория и практика с элементами игры. 
9. Животные. 
10. Насекомые. 
Ребята узнают животных и насекомых населяющих нашу планету. Особенности 
их поведения, жизни. Чем питаются, где живут, с помощью чего и как 
передвигаются. 
Графический диктант. 
Форма занятия: теория, практика с элементами игры.  
11. Мебель. 
12. Посуда. 
13.  Бытовая техника.  
14.  Одежда. 
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Обучающиеся познакомятся с понятием, видами и особенностями изучаемых 
предметов. Научатся их классифицировать, обобщать. Научатся для чего и как 
пользоваться бытовыми предметами. 
Графический диктант. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

15.  Прогулка на воде. 
16.  Транспорт. 
На занятиях дети узнают особенности видов транспорта на воде и на суше. Кто 
и как управляет транспортом.  
Графический диктант.  
 Форма занятия: теория с элементами игры. 
17. В цирке. 
18. Спорт. 
19.  В магазине. 
Ребята узнают, как вести себя в общественных местах. Основные правила       
общественного этикета. Узнают виды спорта. Спортивные снаряды.  Какие 

бывают магазины. Что в магазинах продается. Как можно что-то купить. 
Графический диктант.  
Форма занятия: теория с элементами игры. 
18.Новый год. 
19. Планета зима. 
На занятиях дети узнают, что за праздник Новый год, особенности        
празднования, основных героев праздника, их особенности. Повторят время      
года зима. Какие бывают зимние забавы.  

Графический диктант.  
Форма занятия: практическое с элементами игры. 
20.Путешествие. 

На занятие ребята отправятся в небольшое путешествие. Увидят много 
интересного, новые места, людей и их обычаи. Научатся правильно собираться 
в дорогу, какие вещи надо брать. Как общаться с незнакомыми людьми. 
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое. 
21.Противоположности. 

Ребята узнают понятие противоположность. Научатся определять 
противоположные свойства предметов. Узнают какие бывают 
противоположности в природе и окружающем мире. 
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Графический диктант.  
Форма занятия: теория с элементами игры. 
22. Сказки. 

Ребята на занятие вспомнят любимые сказки, сказочных героев и их личностные 
характеристики. Вспомнят сказочные сюжеты. 
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое. 
23. День защитника отечества. 
24. Инструменты. 
25. Восьмое марта. 
Ребята на занятиях узнают особенности праздников 23 февраля и 8 марта. 
Узнают, как он отмечается и какие дарят подарки в этот день. Научатся 
различать женские и мужские инструменты Основные навыки работы с этими 
инструментами. Особенности женского и мужского труда. 
Графический диктант.  
Форма занятия: теория с элементами игры. 
26. Птицы. 
Ребята узнают птиц, населяющих наш край. Их внешний вид, особенности. 
Перелетных и зимующих птиц. Гнезда. Домашние и дикие птицы. Их значение 
в живой природе. 
Графический диктант. 
Форма занятия: практическое с элементами теории.  

27. Музыкальные инструменты. 
На занятиях ребята узнают различные музыкальные инструменты. Как звучат 
духовые, струнные, клавишные инструменты. С помощью чего издаются звуки.  
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
28. Части света. 
Ребята на занятиях узнают, что такое компас, как он работает. Какие бывают 
направления света. Что надо делать, чтобы не заблудиться в лесу. Научатся 
соотносить часть света и животных, которые там обитают. 
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое. 
29. Прогулка в лесу. 
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Ребята научатся обобщать, ранее полученные знания о животных, деревьях и 
цветах.  Узнают, что можно, а что нельзя собирать в лесу. Что делать, чтобы не 
заблудиться. 
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое с элементами игры. 
30. Явления природы. 
31. Время суток. 
На занятиях ребята узнают, почему меняются времена года, день сменяет ночь. 
Особенности климата в наших краях. Как устроены часы и как понимать по ним 
время.  
Графический диктант.  
Форма занятия: теория с элементами игры. 
32. Профессии. 
На занятиях ребята узнают основные профессии. Как они называются, что 
необходимо для той или иной деятельности. Зачем нам нужно работа.  
Графический диктант.  
Форма занятия: теория с элементами игры. 
33. Школьные принадлежности 

Ребята на занятиях научатся собирать портфель. Узнают, какие школьные 
принадлежности будут необходимы им в первом классе и для чего они им будут 
нужны. Какие вещи не надо будет приносить в школу.  
Графический диктант.  
Форма занятия: практическое. 
34. Я готовлюсь стать учеником. 
В конце года ребята проходят тест – игру, которая находится на цветном 
вкладыше в середине тетради. Выбирают правильные варианты ответов. 
Набранное количество баллов покажет готов ли ребенок стать учеником. 
Форма занятия: практическая. 
35-36. Диагностика развития познавательной и эмоциональной сферы  
В конце года дети проходят тестирование по одной или нескольким методикам 
на определение познавательной, мотивационно-потребительской, и 
эмоционально-личностной сферы. По результатам тестирования, в случае 
необходимости, проводится консультация с родителями.  
Форма проведения занятий – практическая. 
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Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного образования для дошкольников 
«Учись учиться» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. 
Психические процессы, личностные качества детей попадая в 

развивающую среду меняются, так как дети, получают возможность в 
безопасной обстановке доверия свободно общаться и открыто обсуждать 
проблемы. Использование развивающих игр для детей в возрасте 6-7 лет 
способствует развитию мышления и воображения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
o коммуникативный (рассказы, беседы, диалог); 
o практический (наблюдение, рисунки, творчество); 
o репродуктивный; 
o психологический (анкетирование, тестирование); 
o частично-поисковый; 
o проблемно-ситуационный метод; 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o анализ конкретных ситуаций; 
o игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами каждого занятия. Такой подход позволяет 
педагогу дополнительного образования своевременно осуществлять как 
обучающую, воспитывающую, развивающую функции занятия, так и вести 
своевременную коррекционную работу. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционные занятия (беседы); 
o нетрадиционные занятия (игры); 
o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 
o практическое занятие. 
o онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, Microsoft Teams. 

Форма проведения занятий – групповая. 
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Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 
содержит сложных и непонятных заданий.  

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению   
нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап закрепления новых знаний. 
5. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и формы 
занятия, цели и задач. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: наглядная информация на классной 
доске трансформируется в подачу материала в виде презентаций и развернутых 
консультаций для родителей обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность 
методов, разработанных с учетом особенностей проведения занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагогов. 
• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, 
вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к системе 
контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, несет 
проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и может 
быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 
         Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы: 
➢ учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами;  
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➢ столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 
стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, учебный 
комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, 
набор цветной бумаги, альбом); 
➢ технические средства обучения: аудиозаписи, компьютер, сканер, 
ксерокс; 
➢ учебно-методический комплекс: 
➢ презентации по темам. 

Кадровое обеспечение 
 

       Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 
реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки». 

  Методический материал 

  Познавательная сфера 

Тест "Пиктограмма" А.Р.Лурия 

 

Цель: Исследование особенностей опосредованного запоминания и его 
продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, уровня формирования 
понятийного мышления. Методика может применяться для исследования детей и взрослых 
в групповом и индивидуальном обследовании. Для выявления индивидуальных 
типологических особенностей личности (художественный, мыслительный тип). 

Материал: чистый лист бумаги, один простой или несколько цветных карандашей, 
набор слов. У исследователя – перечень слов, секундомер, протокол. 

Инструкция: «Сейчас мы проверим твою память. Я буду называть тебе слова, а ты к 
каждому слову нарисуй картинку, по которой сможешь вспомнить потом это слово». 
Качество рисунка не имеет значения. Помните, что этот рисунок Вы выполняете для себя в 
целях облегчения запоминания. 
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Пока испытуемый рисует, ему можно задавать вопросы типа: «Что ты рисуешь?», 
«Как это поможет тебе вспомнить слово?» и т. п. Все высказывания испытуемого заносятся 
в протокол. 
Примерный набор слов и словосочетаний: 
Веселый праздник 1. Глухая старушка 

Тяжелая работа 2. Война 

Развитие 3. Строгая учительница 

Вкусный ужин 4. Голодный человек 

Смелый поступок 5. Слепой мальчик 

Болезнь 6. Богатство 

Счастье 7. Девочке холодно 

Разлука 8. Власть 

Дружба 9. Больная женщина 

Темная ночь 10. Обман 

Печаль 11. Веселая компания 

Стимульный материал для повторения исследования: 
Вариант слов 1: Вариант слов 2: 
1. Веселый праздник 1. Тяжелая работа 

2. Развитие 2. Разлука 

3. Богатство 3. Сомненье 

4. Ядовитый вопрос 4. Смелый поступок 

5. Глухая старушка 5. Слепой мальчик 

6. Печаль 6. Болезнь 

7. Дружба 7. Война 

8. Беззубый дед 8. Темная ночь 

9. Сердитая учительница 9. Мальчик-трус 

10. Надежда 10. Страх 

11. Любовь 11. Зависть 

12. Мысль 12. Власть 

Вариант слов 3: 
1. Вкусный ужин 

2. Богатство 

3. Справедливый 

4. Теплый ветер 

5. Девочке холодно 

6. Счастье 

7. Ум 
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8. Голодный человек 

9. Больная женщина 

10. Отчаяние 

11. Сожаление 

12. Ожидание 

 

Обработка результатов. 
При оценке результатов исследования подсчитывается количество правильно 

воспроизведенных слов в соотношении с общим количеством предъявленных для 
запоминания. Эти данные могут быть сопоставлены с результатами заучивания десяти слов. 

Содержание самих рисунков отражает запас знаний и представлений испытуемого, 
особенности его индивидуального жизненного опыта, также его способности к отвлечениям, 
абстрагированию. 

Особенности опосредованного запоминая, выражаются через качество рисунков 
испытуемого. Все изображения можно классифицировать на пять основных видов: 
абстрактные, знаково-символические, конкретные, сюжетные и метафорические. 

Результаты оценки продуктивности опосредованного запоминания. 
3 основные группы: 
- Лица, обладающие высокой продуктивностью памяти (полностью и без ошибок 

воспроизвели материал) 
 - Лица, воспроизводящие материал полностью, но с искажением, например: 

Глухая старуха Глухая бабушка 

Трусливый мальчик Мальчик-трус 

- Воспроизводящие материал не полностью, со значительными искажениями. 
Количественная обработка пиктографических рисунков. 

Часть 1 

 

Количество пиктограмм 

абстрактное символическое конкретное ситуативное метафорическое 
     

Часть 2 

 

Количество изображений Размер рисунка 

Профессиональные Человека Животное Растение Максимальное Минимальное 

Часть 3 

Количество воспроизведенных слов и словосочетаний: ______________________________ 

Количество ошибок воспроизведения: _____________________________________________ 

Количество точных воспроизведений: _____________________________________________ 

Примечания: ___________________________________________________________________ 
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Мотивационно-потребительская сфера 

 

Три желания (методика мотивационных предпочтений)  
(A.M. Прихожан, Н.Н.Тольстых) 

Цель. Исследовать мотивацию поведения детей, их социальные эмоции, 
складывающиеся нравственные ценности. 
Выявить тенденции к эгоцентризму и альтруизму. 

Ход. Перед ребёнком раскладываются геометрические фигуры разного цвета и 
размера. 

Инструкция. «Представь, что ты встретился с волшебником. Он предложил выполнить 
три твоих желания. Вот это жёлтое сердечко – ты, красные треугольники – твои папа и мама, 
синие квадраты – твои воспитатели, зелёные кружки – это твои друзья. Ты попросишь 
выполнить все три твои желания или как-то иначе?» 

Если ребёнок просит выполнить все три желания только для себя, диагностика дальше 
не проводится. 

Если ситуация другая, экспериментатор продолжает: «Чьё желание ты бы выполнил 
первым? Почему? Второе желание для кого? Почему? Третье? Почему?» 

Оценка результатов 

Возможны следующие варианты ответов ребёнка: 
1. Все три желания для себя. Оценивается как эгоцентрическая направленность. 
2. Для себя и для родных; для себя и воспитателей; для себя и друзей; для себя, родных и 
друзей; для себя, родных и воспитателей, 
для себя, воспитателей и друзей — оценивается как проявление тенденций к эгоцентризму и 
альтруизму. 
3. Для других, исключая себя. Оценивается как альтруистическая направленность. 
 

Эмоционально-личностная сфера 

Методика «Диагностика самооценки» (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн). 
Инструкция 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. Уровень развития 
каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной 
линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя - 

наивысшее. На следующей странице изображены семь таких линий. Они обозначают: 
1) здоровье; 
2) ум, способности; 
3) характер; 
4) авторитет у сверстников; 
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5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 
6) внешность; 
7) уверенность в себе. 
Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-) отметьте, как вы 
оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей личности в данный момент 
времени. После этого крестиком (х) отметьте, при каком уровне развития этих качеств вы 
были бы удовлетворены собой или почувствовали гордость за себя. 
Задание 

Изображено семь линий, длина каждой - 100 мм, с указанием верхней, нижней точек и 
серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки отличаются заметными чертами, 
середина - едва заметной точкой. Методика может проводиться как фронтально - с целым 
классом (или группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 
проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, правильно ли 
применяются предложенные значки, ответить на вопросы. После этого испытуемый работает 
самостоятельно. Время, отводимое на заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 

мин. 
Обработка результатов 

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная - "здоровье" - не 
учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже отмечалось ранее, размеры 
каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим ответы школьников получают количественную 
характеристику (напр., 54 мм = 54 баллам). 
1. По каждой из шести шкал определить: 
а) уровень притязаний - расстояние в мм от нижней точки шкалы ("О") до знака "х"; 
б) высоту самооценки - от "0" до знака "х"; 
в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой - расстояние от знака "х" 
до знака "-", если уровень притязаний ниже самооценки, он выражается отрицательным 
числом. 
2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести шкалам. 
Оценка и интерпретация отдельных параметров 

В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики уровней притязаний и 
самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов городских школ (около 900 чел.) 
Уровень притязаний 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 баллов. 
Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 75 до 89 баллов, 
подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является важным 
фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов - обычно удостоверяет 
нереалистическое, некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат 
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менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он - индикатор 
неблагоприятного развития личности. 
Высота самооценки 

Количество баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют 
реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше 
свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные отклонения в 
формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную 
незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с 
другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в формировании 
личности - "закрытости для опыта", нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, 
замечаниям и оценкам окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную 
самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии 
личности. Эти ученики составляют "группу риска", их, как правило, мало. За низкой 
самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная 
неуверенность в себе и "защитная", когда декларирование (самому себе) собственного 
неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 
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