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Паспорт программы  

 

Наименование программы Рабочая программа по дополнительной образовательной 
услуге педагога-психолога диагностика стартовых 

возможностей «Мой старт» 
Основания для разработки 

Программы 

Устав МБОУ Лицея№3, Санитарно-эпидемиологические 

правила СанПиН, Положение о дополнительных платных 
образовательных услугах, Рекомендациипо стартовой 
диагностике первоклассников (изучению готовности 
первоклассников к обучению в школе) под редакцией Г.С. 

Ковалева. 
Заказчик программы Учредитель, администрация МБОУ Лицея№3, родители 

Разработчик программы Педагог-психолог Потехина О.И. 

Участники программы Коллектив воспитанников группы предшкольной подготовки 

Цель программы Социальная цель: 
формирование готовности и адаптации к обучению,  

обеспечение возможности обучения будущих 
первоклассников; 
обеспечение разных равных стартовых возможностей детей из 
разных социальных групп и слоев населения 

Задачи программы 1. Организация процесса обучения, воспитания, развития  
детей на этапе предшкольного образования с учетом 

потребностей и возможностей детей этого возраста; 
2. Отбор содержания образования детей на ступени 
предшкольного образования, которое обеспечит сохранение 
самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 
содержания обучения в первом классе школы;  

3. Укрепление и развитие эмоционально-положительного 
отношения ребенка к школе, желания учиться; 
4.Формирование рекомендаций для родителей, 
целенаправленной индивидуальной работы учителя: 

5. Формирование социальных черт личности будущего 
школьника, необходимых для благополучной адаптации к 
школе. 

Срок реализации Индивидуально, 1 раз в месяц (2 часа) 

Ожидаемые результаты Портрет выпускника: 
-готовый к обучению в школе; умеющий учиться, способный 
организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;  

- обладающий основами коммуникативной культуры( умеет 
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества: 
-готовыйсамостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа 
жизни для себя и окружающий. 
 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа диагностика стартовых возможностей «Мой старт» составлена с 
учѐтом особенностей и возможностей детейв возрасте 6,0- 7 лет (дошкольный возраст). 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Рекомендациипо 

стартовой диагностике первоклассников (изучению готовности первоклассников к обучению в 



школе)» под редакцией Г.С. Ковалева, к.п.н., А.Л. Венгер, д.псих.н., Российская академия 

образования, Институт содержания и методов обучения, 2015 год.  

 
Готовность ребенка к школе, являясь сложным целостным феноменом, рассматривается 

с различных точек зрения педагогами, психологами, врачами, гигиенистами, физиологами. При 

этом в каждой из дисциплин рассматривается довольно много одних и тех же параметров 

готовности. Особенно сильно совпадение в оценке готовности ребенка к школе в области 

психологии и педагогики. Качество, которое физиологи и врачи назовут «зрелостью», в 
психологии будет описываться рядом характеристик (обладает хорошей памятью, обладает 

произвольностью внимания и др.). В диагностике не ставится задача обеспечения полноты 

охвата различных показателей или отдельных элементов готовности к обучению в начальной 

школе. Основной задачей является определение оптимального набора показателей, 
позволяющего осуществлять надежный прогноз успешности обучения первоклассника в 

начальной школе, а также  выстраивать индивидуальную программу психолого-педагогической 

поддержки ребенка в начале обучения в школе. 

 

Программа реализуется индивидуально с одним обучающимся 1 раз в месяц (февраль- 
май), длительностью 2 часа.  

 

Поступление в школу и начальный период обучения – особый период в жизни ребенка.  

Измерять множество характеристик ребенка слишком расточительно – по времени и 
затраченным ресурсам, поэтому система выбора показателей оценки готовности ребенка к 

школе должна строиться на основе целостной концепции того, что происходит с ребенком в 

процессе его вхождения в учебную жизнь, с системным использованием достижений из 

смежных областей. 

В психологии активно проводятся исследования в области психологической готовности к 
школьному обучению, под которой обычно понимается необходимый и достаточный уровень 

психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников. Оценку готовности ребенка к школе обычно проводят на 

основании концепции школьной зрелости (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.И. Гуткина, Е.Е. 
Кравцова, А.Л. Венгер, Р.В.Овчарова и др.).  

Комплексный анализ различных сторон готовности первоклассника к обучению в школе 

с использованием многомерных методов статистики (позволяющих учесть при анализе вклад 

каждой составляющей из всего множества характеристик учащегося) дает возможность 

применять на практике более точные и разнообразные модели показателей готовности 
к обучению в школе, на основании которых можно прогнозировать поведение ребенка, а также 

выделять типичные «профили» адаптации/дезадаптациибудущего первоклассников к обучению 

в школе. 

В ходе реализации программы проходит изучение сформированности основных групп  

показателей готовности к обучению в начальной школе.  
Показатели готовности будущих первоклассников к обучению в школе можно разделить 

на три группы.  

Первая группа показателей  относится к рассмотрению общего развития ребенка и 

включает определение психофизиологической и  интеллектуальной зрелости, 
сформированности предпосылок овладения грамотой и математикой (т. е. конкретных 

механизмов, обеспечивающих усвоение школьной программы), а также наличия у ребенка 

учебных навыков, полученных до школы.  

Вторая группа показателейотносится к внутриличностным особенностям детей и 

позволяет выделить базовые отношения ребенка к самому себе и ситуации школьного 
обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся 

личностная, социальная, эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические 

особенности ребенка, определяемые в этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии 

преодоления трудностей (реакции на вызовы социального окружения и внешнего мира). 



Полученные данные могут учитываться педагогами при формировании отношений будущих 

первоклассников в коллективе. 
Совокупность предложенных показателей позволяет провести системный анализ 

факторов, влияющих на успешность в хождения ребенка в школьное обучение и особенности 

протекания адаптационного процесса.  

Ниже приводится описание отдельных показателей с обоснованием их использования.  

1. Общее развитие ребенка. Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость, 
отражающая общий уровень развития первоклассника и характеризующая готовность к новой 

для первоклассника учебной деятельности и усвоению знаний и умений. Это – один из 

основных показателей, на основе которого можно прогнозировать школьную успешность. Он 

отражает результат предшествующего развития ребенка. Высокий уровень 

психофизиологической и интеллектуальной зрелости проявляется в достаточном уровне 
концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно -

моторной координации и развития речи ребенка. Физиологически зрелые дети готовы к 

усвоению школьных требований. Психофизиологическая зрелость характеризуется созреванием 

мозговых структур, нервных центров (психологических и нейропсихологических 
возможностей, которые лежат в основе усвоения школьной программы).  

При определении психофизиологической и интеллектуальной зрелости учитываются 

результаты одновременного рассмотрения различных данных (результатов тестирования 

ребенка, экспертных оценок и фиксации наблюдений учителей и родителей) и взаимосвязь 

между различными уровнями их проявлений не только в ситуации тестирования, но и в 
реальной жизни (поведении в школе и дома).  

2. Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой. Данный 

показатель отражает состояние пространственного и зрительного восприятия; состояние 

моторики и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и выделять 
признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых представлений; 

овладение представлениями, лежащими в основе счета и операций сложения и вычитания; 

умение сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и 

восприятия; сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом.  
3. Наличие учебных навыков у ребенка.Этот показатель отражает результат 

педагогического воздействия на ребенка до школы. Данный показатель определяется и 

фиксируется учителем. Наличие больших различий в учебных навыках детей класса, создает 

трудности как для работы учителя, так и для тех детей, которые сильно отличаются по этому 
показателю от основной массы класса.  

Специфические проблемы здесь есть как у сильных детей (риск потери интереса к учебе в 

слабом классе, возникновение позиции стороннего наблюдателя, необходимость 

переформирования навыка, отсутствие навыка к систематической, «рутинной» учебной работе 

и др.), так и у слабых (особенно если они попали в сильный класс).  
4. Индивидуально-личностные особенности ребенка. В этом показателе нашли отражение 

такие особенности ребенка, которые принято относить к личностной зрелости (например, наличие 

школьной мотивации и желание занять позицию ученика), социальной зрелости (например, 

особенности поведения, коммуникативность)  и эмоциональной зрелости (умение управлять своими 

эмоциональными реакциями), а также те, которые способствуют или препятствуют адаптации 
(например, активный или пассивный тип реагирования на ситуацию и др.) и эмоциональное 

состояние ребенка (восприятие им значимости ситуаций школьной жизни (хорошо это или плохо).  

Высокая мотивация позволяет ребенку стать активным участником процесса обучения и 

адаптации за счет саморазвития и самоизменения. Диагностика даст представление об уровне 
эмоционального напряжения и зонах конкретного неблагополучия ребенка. Полученные данные 

позволят выделить базовые отношения к самому себе и ситуации школьного обучения, к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, а также позволят определить адаптационный 

потенциал ребенка при поступлении в школу и использовать его для оказания поддержки 

ребенку. 



 

Содержание программы  

 

Обследование готовности первоклассника к обучению в школе включает пять методик:  

1. Тестовая беседа 

2. Тест «Рисунок человека» 

3. Методика А. Лурии «10 слов» 
4. Методика «Первая буква»  

5. «Образец и правило» 

6.  «Мотивы учения» 

7. «Лесенка» 

8.  Графический диктант  
При проведении работы в образовательном учреждении необходимо строго соблюдать 

конфиденциальность информации, получаемой в результате исследования.  

Все предлагаемые методики проводятся индивидуально.  

 
3.1. РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА 

Этот тест впервые был предложен Ф. Гуденаф для исследования общего уровня 

умственного развития ребенка. Для его выполнения требуются: лист нелинованной бумаги 

формата А4, карандаш и резинка.  

 

Проведение теста 

Перед каждым ребенком кладется лист для выполнения задания в вертикальном 

положении (рис. 1). Если кто-либо из детей его в дальнейшем поворачивает, то его НЕ 

поправляют.  
Проверяющий сосредоточивает на себе внимание детей и дает инструкцию :  

«Нарисуйте человека – всего, целиком. Постарайтесь нарисовать как можно лучше – 

так, как вы умеете».  

Если кто-либо из детей задает уточняющие вопросы («Мальчика или девочку?», «А 

можно, чтобы у него в руке был шарик?» и т. п.), то ему говорят: «Рисуй т ак, как ты хочешь». 
Если же вопрос противоречит инструкции, то надо ее частично повторить. Например, если 

ребенок спрашивает: «А можно нарисовать только лицо?», то ему отвечают: «Нет, нарисуй 

человека всего, целиком». Если он предлагает нарисовать вместо человека что-нибудь другое 

(машину, дом), то ему говорят: «Это потом. А сейчас все нарисуйте человека».  
Бывает, что кто-то из учеников отказывается выполнять задание, утверждая, что он не 

умеет рисовать. В этом случае надо сказать ему, чтобы он рисовал так, как умеет, даже если 

получится не очень хорошо; что вам (проверяющему) интересны любые детские рисунки; что 

не очень хороший рисунок лучше, чем никакого.  

Если кто-то из детей не начинает рисовать, то надо подойти к нему, подбодрить и 
побудить к рисованию. Приходится индивидуально подбадривать и тех детей, кто работает 

особо медленно, не успевает закончить рисунок к тому времени, когда большинство остальных 

уже закончили. Если кто-то из детей рисует «портрет» (то есть только лицо), то надо 

индивидуально повторить для него указание нарисовать человека целиком и проследить за 

выполнением этого указания. Не забудьте подготовить запасные карандаши или точилку, чтобы 
точить карандаши, сломавшиеся во время работы.  

 

3.2. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

Эта методика, предложенная Д. Б. Элькониным, направлена на выявление умения 
внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на 

листе бумаги заданное направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

Материалом служит лист бумаги в клетку с нанесенными на нем 4 точками (рис. 2). Перед 

проведением методики доска расчерчивается на клетки, чтобы на ней можно было 

иллюстрировать указания, дающиеся детям.  



 

Проведение теста 

Давая детям инструкцию, нужно иметь перед собой ее текст, чтобы она была 

воспроизведена дословно. После того как детям розданы карандаши и листы (подписанные, как 

и при выполнении предыдущего задания), учитель дает предварительные объяснения:  

«Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они 

получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня. Я буду 
говорить, на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. Проводите 

только те линии, которые я скажу. Когда проведете линию, ждите, пока я скажу, как надо 

проводить следующую. Следующую линию нужно начинать там, где закончилась предыдущая, 

не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните правую руку в 

сторону. Видите, она указывает на дверь (называется какой-либо реальный ориентир, 
имеющийся в помещении; детей, вытянувших не ту руку, поправляют). Когда я скажу, что 

надо провести линию направо, вы ее проведете вот так – к двери (на доске проводится линия 

слева направо длиной в одну клетку). Это я провожу линию на одну клетку направо. А теперь 

я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх (на доске рисуется соответствующая 
линия). Теперь вытяните левую руку. Видите, она показывает на окно (снова называется 

реально имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, провожу линию на три 

клетки налево – к окну (на доске проводится соответствующая линия). Все поняли, как надо 

рисовать?» 

После того как даны предварительные объяснения, переходят к рисованию 
тренировочного узора. Проверяющий говорит: 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте карандаша от бумаги. Теперь 

одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка 
направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте 

рисовать такой же узор сами». 

Проверяющему может быть удобнее диктовать, ориентируясь не на текст, а на сам узор. 

Образцы тренировочного и проверочных узоров приведены на рис. 3.  

При диктовке нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы детиуспевали кончить 
предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается полторы-две минуты. 

Детям нужно объяснить, что узор не обязательно должен идти по всей ширине страницы.  

Во время рисования тренировочного узора (как под диктовку, так и далее – 

самостоятельно) второй проверяющий ходит по рядам и исправляет допущенные детьми 
ошибки, помогая им точно выполнить инструкцию. При рисовании последующих узоров такой 

контроль снимается; второй проверяющий следит только за тем, чтобы дети не переворачивали 

свои листки и чтобы они начинали каждый следующий узор с нужной точки. В случае 

необходимости он ободряет робких детей, но никаких конкретных указаний не дает.  

По окончании времени, отведенного для самостоятельного продолжения тренировочного 
узора, учитель говорит:  

«Все, этот узор дальше рисовать не надо.Теперь поставьте карандаш на следующую 

точку. Приготовились. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка 

вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка 
направо. Теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». 

Предоставив детям полторы-две минуты на продолжение узора, проверяющий говорит:  

«Все, дальше рисовать этот узор не надо. Мы будем рисовать следующий узор. 

Поднимите карандаши. Поставьте их на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! 
Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки 

вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна 

клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами 

продолжайте рисовать этот узор». 

Через полторы-две минуты начинается диктовка последнего узора:  



«Поставьте карандаши на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка налево(слово «налево» выделяется голосом, так как до сих пор это 
направление отсутствовало). Две клетки вверх. Три клетки направо. Две клетки вниз. Одна 

клетка налево. Одна клетка вниз. Три клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка налево. 

Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор». 

 

3.3. ОБРАЗЕЦ И ПРАВИЛО  
Методика направлена на выявление уровня организации действий, умения 

руководствоваться системой условий задачи, преодолевая влияние посторонних фа кторов. 

Материалом служат задания, представленные на рис. 4а и 4б. Каждое задание представляет 

собой фигуру-образец и расположенные справа нее «точки» разной формы (маленькие 

кружочки, треугольники, квадраты).  
 

Проведение теста 

Детям раздаются карандаши и задания. Каждый лист должен быть подписан (как и в 

предыдущих случаях). Резинками детям пользоваться не разрешается. Их просят все убрать со 
стола, кроме карандаша и задания. Давая детям инструкцию, нужно иметь перед собой ее те кст, 

чтобы она была воспроизведена дословно.  

Учитель, держа в руках такой же лист с заданиями, как у детей, говорит:  

«У вас у всех такие же листы, как у меня. Видите, здесь были точки (проверяющий 

указывает пальцем на вершины треугольника, изображенного в верхней левой части листа). Для 
наглядности можно изобразить треугольник с точками на доске или показать большой 

треугольник, изображенный на отдельном листе бумаги (рис. 5).  

Их соединили так, что получился такой рисунок (проверяющий проводит пальцем по 

сторонам треугольника). Рядом тоже есть точки  (указываются «точки» справа от 
треугольника-образца). Вы сами соедините их так, чтобы получился точно такой же рисунок, 

как тут (проверяющий снова указывает на образец). Здесь есть лишние точки – вы их 

оставите, не будете соединять. А теперь посмотрите: точки все одинаковые или разные? » 

Когда дети ответят, что точки разные, проверяющий говорит: «Правильно, они разные. 

Одни точки – как маленькие квадратики, другие — как маленькие треугольники, есть точки 
как маленькие кружки. Вам нужно запомнить правило: нельзя соединять одинаковые точки. 

Нельзя соединять два кружка или два треугольника, или два квадратика. Линией можно 

соединять только две разные точки. Если какую-то линию вы проведете неправильно, 

скажите нам (имеются в виду проверяющие), мы сотрем ее резинкой.. Когда нарисуете эту 
фигурку, рисуйте следующую. Правило остается таким же: нельзя соединять линией две 

одинаковые точки». 

Затем детям предлагают приступить к выполнению задания. По ходу его выполнения 

проверяющие по просьбе детей стирают указанные ими неверно проведенные линии, следят за 

тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, чтобы, окончив решение задачи, каждый 
ребенок переходил к следующей. Никакие дополнительные разъяснения детям не даются, все 

их действия поощряются, даже в случае совершенно неверного решения. По просьбе ребенка 

ему может быть индивидуально повторена инструкция. При прямом вопросе может быть 

объяснено, что наличие в изображенной фигуре двух одинаковых «точек» не запрещено 

правилом: единственное требование состоит в том, чтобы такие точки не были соединены 
линией. Пассивных детей нужно ободрять, стимулировать, объясняя, что «лучше решить задачу 

с ошибкой, чем вовсе не решить».  

 

3.4. ПЕРВАЯ БУКВА 
Методика направлена на выявление умения выделять согласный звук в начале слова (без 

учета его твердости/мягкости). При этом ребенок должен удерживать поставленную задачу: 

ориентироваться на начальный звук слова, а не на значение слова. Материалом служит лист с 

рисунками коровы, мышки, тигра, лисы и слона.  

 



Проведение теста 

Детям раздаются карандаши и задания. Каждый лист должен быть подписан. Как и в 
предыдущих заданиях, нужно иметь перед собой текст инструкции, чтобы она была 

воспроизведена дословно. Проверяющий говорит: 

«У вас нарисованы разные животные: корова, мышка,тигр, лиса, слон (каждое слово 

произносится очень четко; после названия каждого животного делается небольшая пауза). У 

каждого животного есть свой мячик. Сейчас я назову вам животное, которого у вас нет. Но 
название одного из ваших животных начинается на тот же звук, что и то, которое я вам 

назову. Найдите его и нарисуйте на его мячике такой знак : (на доске рисуется «галочка»:V )».  

Сделав небольшую паузу, проверяющий очень четко произносит слово «ТЕЛЁНОК».  

Дав детям время на то, чтобы отметить нужный «мячик», проверяющий говорит:  

«Теперь я назову еще одно животное, а вы найдете у себя животное, название которого 
начинается на тот же звук, и нарисуете на его мячике квадратик : (на доске рисуется 

квадрат:)».  

Проверяющий четко произносит слово «КРЫСА».  

«Теперь снова нужно будет найти животное, название которого начинается на тот 
же звук, что и у того, которое я назову. На его мячике надо нарисовать плюс (на доске 

рисуется «плюс»: + ).  

Проверяющий четко произносит слово «ЛЕВ».  

Теперь нужно нарисовать минус (на доске рисуется «минус»: – ) на мячике у животного, 

название которого начинается на тот же звук, что и то, которое я назову».  

Проверяющий четко произносит слово «МОРЖ».  

«Теперь я назову вам последнее животное, а вы поставьте кружок на мячике у того 

животного, которое называется на тот же звук (на доске рисуется кружок: O).  

Проверяющий четко произносит слово «СОБАКА».  

 
3.5 Кратковременная слуховая память. Методика А. Р. Лурия "10 слов" 

Цель диагностики 

 Методика заучивания десяти слов позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, 

сохранение и воспроизведение. 

 Анализируемые показатели 
 Объем  слухоречевого запоминания; 

 скорость запоминания данного объема слов;  

 объем отсроченного воспроизведения; 

 особенности мнестической деятельности (наличие литеральных или вербальных парафазий 
и т.п.); 

 особенности слухового, в том числе фонематического восприятия.  

 Возраст. 

Методика может быть использована в полном объеме, начиная с 6-летнего возраста. 

Запоминание в объеме 9+1 слово доступно здоровым детям. Отсроченное воспроизведение в 
объеме 8+2 слова доступно 80% детей данной возрастной группы.  

Оборудование. 

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при 

остальных методиках, необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт 
проводить нецелесообразно.  

Материал. 

 Протокол с девятью короткими односложными и двусложными словами, не имеющим: 

между собой никакой связи.  

Стимульный материал.  
Слова односложные или двусложные, имена существительные в единственном числе 

именительном падеже, не связанные между собой. Слова можно придумать самостоятельно.  

Вот несколько вариантов слов для предъявления: 

1. Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мѐд, дом.  



2. Дым, сон, шар, пух, звон, куст, час, лѐд, ночь, пень.  

3. Лес, хлеб, стул, брат, конь, гриб, мед, дом, мяч, куст.  
4. Число, хор, камень, гриб, кино, зонт, море, шмель, лампа, рысь 

Процедура исследования  

Исследование состоит из нескольких  этапов. Его проводят в паре испытуемый и 

экспериментатор. Испытуемого спрашивают о самочувствии и просят удобно расположиться за 

хорошо освещенным столом.  
Испытуемому дается инструкция: 

Инструкция: (вариант для детей) состоит из нескольких, этапов;  

а) «Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова; ты прослушаешь их, а потом 

повторишь сколько сможешь, в любом порядке».  

Слова зачитываются испытуемому четко, не спеша.  
б) «Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их 

послушаешь и повторишь — и те, которые уже называл, и те которые запомнишь сейчас. 

Называть слова можешь в любом порядке».  

Инструкция для взрослых: 
а) «Сейчас я прочту несколько слов. Слушайте внимательно. Когда я окончу читать, сразу же 

повторите столько слов, сколько запомните. Повторять слова; можно в любом порядке».  

б) «Сейчас я снова прочту Вам те же слова, и Вы опять должны повторить их, — и те, которые 

Вы уже назвали и те, которые в первый раз пропустили. Порядок слов не важен».  

Далее опыт повторяется без инструкций. Перед следующими 3—5 прочтениями 
экспериментатор просто говорит: «Еще раз». После 5—6 кратного повторения слов, 

экспериментатор говорит испытуемому: «Через час Вы эти же слова назовете мне ещѐ раз». 

На каждом этапе исследования заполняется протокол. Под каждым воспроизведенным словом в 

строчке, которая соответствует номеру попытки, ставится крестик. Если испытуемый называет 
«лишнее» слово, оно фиксируется в соответствующей графе. Спустя час, испытуемый,  по 

просьбе исследователя, воспроизводит, без предварительного зачитывания, запомнившиеся 

слова, которые фиксируются в протоколе кружочками. 

Обработка результатов  

На основе подсчета общего количества воспроизведенных слов после каждого 
предъявления может быть построен график: по горизонтали откладывается число повторений, 

по вертикали — число правильно воспроизведенных слов. Существенна прежде всего 

качественная оценка результатов исследования: по характеру выполнения методики можно 

судить об особенностях запоминания, воспроизведения и сохранения, а также утомляемости 
больных. 

 
 

Форма предъявления результата  

После обработки результатов на каждого ребенка заполняется Карта психологического 

обследования. Выбранный подход представления данных позволил учителю и  родителям 

увидеть ребенка по сравнению с классом и своими сверстниками, оценить уровень развития и 

готовности к обучению и наметить пути поддержки данного ребенка в процессе адаптации к 

школе, учитывая его особенности.  
По результатам исследования даются рекомендации по интерпретации результатов 

изучения готовности будущих первоклассников к обучению в школе (для учителей и 

родителей); 

Формами контроля реализации программы является: результативное участие в соревнованиях 

различных уровней, практические работы, творческие работы, самооценивание, наблюдение.  
 

 


