
 
                                                                                                ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:                                                   

                                                                                                1.Возьмите мобильный телефон с камерой,  
                                                                                                2.Запустите программу для сканирования кода, 
                                                                                                3.Наведите объектив камеры на код, 

                                                                                                4.  Получите информацию! 

 

Возрастные особенности 6 - 7 летних детей. 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность – сюжетно - ролевая игра 

Ведущая функция – воображение 

Мышление: элементы логического, развивающееся на основе наглядно – 

образного. 

Речь: развитие внутренней речи 

Произвольность познавательных процессов: начало формирования произвольности как умения 

прилагать усилия и концентрировать процесс усвоения 

Объект и способ познания: самостоятельная деятельность, познавательно общение со сверстниками и 

взрослыми. 

Условия успешности: собственный широкий кругозор, умелость в каком- либо деле. 

Наличие конфликтов: к 7 годам – кризис, смена социальной роли. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов, но не сформирована учебная деятельность 

школьного типа. 
2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Ведущим продолжает оставаться наглядно – образное мышление. 

5. Теряет непосредственность в поведении, нормально (хорошее)поведение становиться самостоятельно 
поддерживаемой нормой. 

6. Способен подчинять свои эмоции не очень отделенным планам. 

7. Удерживает принятую на себя роль до окончания игры или достижения поставленной цели. 
8. Активно интересуется отношением окружающих к себе. 

9. Претендует на оценку и поощрение результатов своего труда в соответствии с собственными 

представлениями об их качестве. 

Новообразования: 

 Внутренний план действий. 
 Произвольность всех психических процессов 
 Возникновение соподчинения мотивов. 
 Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 
 Возникновение первой целостной картины мира. 
 Появление учебно – познавательного мотива. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Способствовать развитию мышления. 

2. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 
сверстниками. 

3. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

4. Продолжать формировать этические представления. 
5. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию структуры 

деятельности. 

 

 



 
Консультация педагога - психолога 

«Готовы ли Вы отдать своего ребенка в школу» 
 

Бывает так, что при поступлении в школу 

самой школы боится не сколько сам ребенок, сколько 

родитель, так вот уважаемые родители проверьте сами 

себя: готовы ли отдать своего ребенка в школу??? 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

Если Вы согласны с утверждением, поставьте 

плюс, если нет  - оставьте клетку пустой. 

 

 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок часто будет обижать других детей. 

3.На мой взгляд, четыре урока  - непомерная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может спокойно учиться только в том случае, если учительница – его 

собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться читать, считать и 

писать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, как мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок  часто плачет, когда к нему обращается незнакомы взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходит в детский сад и никогда не расстается мамой. 

11.Начальная школа на мой взгляд не способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я  опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13.Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности точно оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «мама, мы пойдем в школу вместе!» 

 

Обработка результатов: Подсчитывается общее количество плюсов, а также и 

количество в каждом столбце. 

Интерпретация результатов: 

 До 4 – у Вас есть все основания оптимистично ждать 1 сентября, по крайней мере Вы 

сами вполне готовы к школьной жизни своего ребенка; 

 5-10 баллов – лучше подготовиться к возможным трудностям заранее; 

 10 баллов – было бы не плохо посоветоваться с детским педагогом - психологом. 

Два три плюса в столбце: 

1 2 3 4 5 
Необходимо 

больше 

заниматься 

играми и 

заданиями, 

развивающими 

память, 

внимание, 

мелкую 
моторику 

Нужно 

обратить 

внимание на 

то, умеет ли 

Ваш ребенок 

общаться с 

другими 

детьми 

Предвидятся 

сложности, 

связанные со 

здоровьем ребенка, 

но еще есть время 

заняться его 

закаливанием и 

общеукрепляющими 

упражнениями 

Есть опасения, 

что ребенок не 

найдет 

контакта с 

учителем, надо 

обратить 

внимание на 

сюжетные 

игры 

Ребенок слишком 

привязан к матери, 

возможно, стоит 

отдать его в 

малочисленный 

класс. 

 

 

 



 

Консультация  педагога – психолога 

Занятия дома  
 «Запомни рисунки» 

Цель: развивать зрительную память. 

Ход игры: ребенку предлагают10 картинок, на каждой из 

которых изображено по одному предмету. Ребенок должен 

рассматривать эти предметы в течение 2 минут. Затем картинки 

уберите, а ребенка попросите назвать те картинки, которые ему 

удалось запомнить. 

Можно в эту игру поиграть по другому: к примеру по дороге домой или вообще в любой 

дороге «Цепочка».  

Необходимо будет запомнить как можно больше различных предметов на различную 

тематику. К примеру, «Фрукты». Вы называете первый фрукт, ребенок – проговаривает ваш 

названный фрукт, и говорит второй, вы проговариваете первый названный фрукт, потом второй и 

называете третий итд. Кто забудет какой  - либо фрукт  - тот проиграл. 

«Что изменилось?» 

Цель: развивать зрительную память и внимание. 

Вариант 1.  Задание: попросите ребенка сначала внимательно посмотреть на картинку с 

изображением пяти знакомых предметов и назвать  их. Затем эту картинку закройте, предложите 

другую, на следующей странице, и спросите. Нет ли на ней предметов, которые были на первой 

картинке? Каких предметов не стало? Какие предметы появились вновь? 

Вариант 2. Задание: попросите ребенка внимательно посмотреть на рисунок, на котором 

изображено 5 предметов. Затем рисунок закройте и предложите ребенку новый рисунок, на 

котором уже 7 предметов. Спросите его, нет ли здесь предметов, которые были на первой 

картинке? Какие предметы появились вновь?  

«Рисуем по памяти узоры» 

Цель: развивать зрительную память.  

Ход игры: на листе бумаги нарисовать узор. Предложить ребенку в течение 1 минуты 

посмотреть на этот узор. Затем узор следует убрать, а ребенка попросить воспроизвести его по 

памяти. Во время этой игры развивается не только память, но и внимание, и мелкая моторика рук.  

«Расставь точки»Цель: развивать зрительную память и внимание. Ход игры: покажите 

ребенку в течение 2-3 секунд картинку, на которой в квадрате нарисованы точки. Затем закройте 

этот квадрат листом бумаги.Задание: предложите ребенку расставить точки в пустом квадрате так 

же, как они расставлены в первом. 

«Нарисуй фигуру».  Ребенку показывают 4-6 геометрических фигур, а потом просят его 

нарисовать на бумаге то, что он запомнил. Более сложный вариант – попросить юного художника 

воспроизвести фигуры, учитывая их размер и цвет. 
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