
Здравствуйте уважаемые родители, дорогие ребята! 

В детском саду проводятся психологические занятий с детьми по подготовке  к 

обучению в школе по программе «Приключения будущих первоклассников». 

В предложенной программе особое внимание уделено подбору литературных 

произведений сказочного содержания, предъявляемых в качестве стимульного 

материала.  

Психологическое занятие с дошкольниками можно разделить на два этапа: 

 

Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, материал на 

основе сказок является эффективным инструментом воздействия, способствующим 

формированию коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; развитию личностно-волевой сферы. Рассказывая сказку, 

необходимо выражать подлинные эмоции и чувства, так как дети очень тонко 

чувствуют преувеличение и обман. Основные моменты необходимо выделять 

соответствующей интонацией голоса, громкостью или паузой. После прочтения 

сказки, необходимо обменяться впечатлениями, ответить на вопросы, высказать свое 

отношение к прочитанному. 

 

Второй этап (активизация и развитие познавательных процессов). Акцент 

делается на развитии познавательных психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; развитии интеллектуальной сферы — мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

Теперь вы сможете вновь встретиться с полюбившимися героями сказки и 

выполнить задания при помощи родителей! 

Желаю вам успехов! Берегите себя! 

 

 С уважением, педагог-психолог – Лебедева Елена Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельное занятие № 1 

 

Сказка «Бабушкин помощник» 
Ведущий: «В начале занятия я расскажу и покажу вам продолжение нашей сказки...» 

На следующий день, вернувшись в класс, ребята увидели новенького ученика, маленького Енота. 

Оказывается, добрая слава о «Лесной школе» быстро распространялась по всей округе. В скором 

времени обещали принять в школу и других желающих учиться. 

Учитель познакомил всех ребят с новеньким, попросил быть с ним внимательными и добрыми. 

Как всегда со звонком начался урок. 

— Как успехи с режимом дня? — напомнил домашнее задание Еж. 

Ученики по очереди зачитывали свой вариант, объясняли его, иногда спорили друг с другом, 

настаивая на своем. 

— Интересно, а что думает наш новенький о режиме дня? — полюбопытствовала Белочка. 

— Я думаю, что он очень полезен. У меня тоже есть свой режим дня, и там есть время 

работы и отдыха, — ответил Енот. 

— Работы? Какая же у тебя работа? — продолжала интересоваться Белочка. — Мы вот 

делаем дома уроки! А что делал ты? 

— Я? — переспросил Енот. — Помогал бабушке по хозяйству. Мы, Еноты, очень любим 

чистоту, моя бабушка устает целыми днями убирать и стирать, вот я ей и помогал. Сейчас, 

конечно, труднее мне будет, ведь надо учиться, но бабушке я буду продолжать помогать, и это 

отмечу в режиме дня. 

— А я почему-то не помогаю своей бабушке? — удивилась Белочка. — Наверное, потому, что 

она меня об этом не просила. Но зато я помогаю маме убирать мою комнату. 

— Но ведь это твоя комната, ты себе и помогаешь! — засмеялся Зайчонок. 

— А меня моя мама не просит помогать, я сам предлагаю ей помощь, — вспомнил Лисенок. — 

Я знаю, что ей приятно. Однажды я даже пирожки сам пек, а потом мы с мамой книжку вместе 

читали. 

— Да, ребята, оказывается, вам есть чему поучиться у новенького ученика. Енот предложил 

нам тему, которую мы будем обсуждать в нашей газете, — объявил всем учитель. 

— В какой газете? — удивились ученики. 

— Сейчас на уроке рисования мы будем вместе оформлять, раскрашивать нашу «Школьную 

газету». Там будут темы: «Школьные новости», «Наши успехи», «Веселые рассказы» и 

«Помощники». Мы выберем ответственных, и каждый месяц новый номер газеты будет 

рассказывать нам удивительные истории. 

— А можно я буду собирать веселые школьные рассказы? — попросила Белочка. 

— А я хочу отвечать за «Наши успехи»! — воскликнул Зайчонок. 

— О «Школьных новостях», наверное, у меня получится рассказать, — предложил себя 

Лисенок. 

— А я буду «Помощников» изучать! — обрадовался  Волчонок. 

— Хорошо, только «Школьным новостям» нужен еще один рассказчик, то есть 

корреспондент, — важно сказал учитель. — Я предлагаю Енота в помощь Лисенку. Вы не против? 

Так он быстрее со школой познакомится да и Лисенку поможет. 

Все с удовольствием согласились. Весь урок ученики старались сделать газету красивой, 

рисовали снежинки в этом номере, подписывали яркими цветами названия тем. А статьи учитель 

предложил подготовить дома. 

Волчонок прибежал домой запыхавшийся. Когда 6н влетел в комнату, бабушка мыла пол и 

даже ахнула от неожиданности. 

—  Что случилось? — спросила она внука. 

— Бабуля, быстро дай мне поесть, а то у меня нет времени/ — скомандовал Волчонок. 

Бабушка бросила мыть пол и поспешила разогревать обед. 

—  Ты чего спешишь, на пожар, что ли? — пошутила она. 

— Нет, не на пожар! — ответил Волчонок. — Я — ответственный корреспондент нашей 

школьный газеты, собираю материал о помощниках. Сейчас покушаю и побегу смотреть, как мои 

друзья бабушкам и мамам помогают. 

— Интересно... — размышляла бабушка. — А к кому же ты сейчас побежишь? 



— Сначала к Белочке, она меня уже в коридоре ждет, а потом к Зайчонку и Лисенку, — 

ответил с полным ртом Волчонок, проглатывая последний кусок. 

Бабушка хотела что-то еще сказать, но Волчонок уже бежал по коридору, к Белочке. 

— А посуду помыть? — крикнула вдогонку бабушка. 

Что-то невнятное пробурчал Волчонок из коридора и хлопнул входной дверью. Бабушка 

оглядела грязную посуду, недомытый пол, поохала и принялась наводить порядок. А тем временем 

наши «корреспонденты» работали, с полной ответственностью относясь к порученному делу. 

 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться впечатлениями от 

услышанного, ответить на вопросы: 

Как ты оцениваешь поведение Волчонка? Все ли он сделал правильно, как бы ты поступил на 

его месте? Как ты считаешь, дети должны помогать взрослым? Как ты помогаешь взрослым? 

 

Задания для детей: 

 Можно предложить ребенку ввести новое правило: одно полезное дело каждый день. 

 Мои обязанности на каждый день (можно написать их на листке и прикрепить на видное 

место). 

 Можно сделать фоторепортаж «Наш главный помощник». 

 

Упражнение   «Найди катушку, в нитку которой вдета иголка». 

   

Упражнение «Цветочные закономерности» Детям нужно найти закономерность в изображении и в 

соответствии с ней заполнить пустой квадрат, выбрав нужное изображение из трех вариантов. 

 



Самостоятельное занятие № 2 

 

Сказка «Прививка» 
Ведущий: «В начале занятия я расскажу и покажу вам продолжение нашей сказки... * 

Утром самым первым в газете появился материал «Наши успехи». Зайчонок подробно 

расписал свои математические победы, отметил, что Волчонок стал грамотно писать сочинения, 

а Белочка аккуратнее оформлять тетрадь. 

Следом за Зайчонком поспешил порадовать всех «Помощниками» Волчонок. Он рассказывал, 

как наши ученики дома проявляют настоящую заботу к бабушкам имамам. Ребята читали и 

гордились собой и друг другом. Но что это? Тема помощников продолжалась и Белочкой в веселом 

рассказе «Лучший бабушкин помощник». Она по-доброму, но с юмором написала о Волчонке, когда 

он забегал домой на обед. Ученики долго смеялись над такой «заботой» внука. Волчонок тоже 

смеялся, он знал, что так лучше реагировать на шутки, хотя ему было немного грустно. «Как же я 

о своей бабушке-то не подумал?» — рассуждал он. 

Енот и Лисенок познакомили всех со «Школьными новостями». В основном новости были 

хорошими, но одна заставила некоторых учеников встревожиться. 

— Как это сегодня будут делать прививки от гриппа? Зачем? Мы и так здоровы! — 

забеспокоился Зайчонок. 

— Прививки делают только здоровым, для того чтобы организм смог сопротивляться 

болезни, — объяснил доктор Филин. Он был в белоснежном халате, в белой шапочке и с 

чемоданчиком в руке. 

— А это больно? — спросил Зайчонок. 

— Каждый по-разному относится к боли. Кому-то кажется, что и комар кусается больно, а 

кто-то на сильные ушибы не обращает внимания. Это зависит от чувствительности, — по-

научному отвечал на вопросы доктор и подготавливал шприц для укола. 

— А я не боюсь уколов! — храбро воскликнул Волчонок и приготовился это всем доказать. Ему 

очень хотелось загладить неприятное впечатление о себе перед друзьями. Он отвернулся, чтобы не 

видеть этого процесса, но, к его удивлению, укол был почти незаметным. 

— Ну как? — спросил Лисенок. 

— Я ничего не почувствовал, доктор Филин хорошо умеет делать уколы, — ответил 

Волчонок. 

— Следующий! — улыбаясь, пригласил доктор. Ученики один за другим подходили к Филину. 

Нельзя сказать, что им было приятно, но они понимали, что ради здоровья можно немного и 

потерпеть. 

— Все сделали прививку или кто-то остался? — уточнил доктор. 

— Я... Я... Я... остался, — простонал Зайчонок. — Я очень боюсь... Я, наверное, очень 

чувствительный? 

Все ребята начали уговаривать Зайчонка, а он совсем сжался в комочек и задрожал. 

— Если ты будешь так напрягаться, то укол действительно будет болезненным, расслабься, 

— попросил Зайчонка доктор. 

— Н... И... Н-не... Не могу! — еле выговорил Зайчонок. 

— Можно я попробую? — предложил помощь маленький Енот. — Я в школе совсем еще 

недавно, и мне страшновато бывает на уроках, да и на переменах тоже. Моя мама дает мне с 

собой «храбрую конфету». Она похожа на обыкновенный леденец, но в ней содержится средство 

от страха. Возьми ее себе, Зайчонок, она сейчас тебе нужнее, чем мне. 

— Спасибо... — произнес Зайчонок и быстро положил конфету в ротик. 

—  Досчитай до ста, чтобы она подействовала, и ты сможешь выдержать прививку, — 

произнес тихо Енот. 

Заяц начал сосать «храбрую конфету» и считать с закрытыми глазами. Затем подошел к 

доктору и... 

Полная тишина возникла в этот миг, и все ученики с удивлением отметили, что у Зайца 

действительно прибавилось храбрости, Ведь он смог, даже не охнул. 

—  Ура «храброй конфете»! Ура смелому Зайчонку! Ура маленькому Еноту! — прокричали 

радостные ученики. 

А доктор Филин загадочно улыбнулся, он много знал об этом волшебстве. 



После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться впечатлениями от 

услышанного, ответить на вопросы: 

Понравился ли тебе поступок Енота, чем? Хотел бы ты иметь такого друга? Какие качества 

характера должны быть у друга? Как ты поддерживаешь своих друзей? Во что ты любишь с ними 

играть?  

Задания для детей: 

 Можно предложить ребенку позвонить своему товарищу, связаться с ним по видеосвязи, 

часто им ещё нужна помощь родителей (помочь построить беседу, организовать время). 

Предложите поиграть, например, в «Морской бой», в «Города» (вместо города, можно 

называть фрукты, имена, растения и т.д.).  

 

Упражнение «Графический диктант» Дети рисуют узор на листке в клетку, используя обозначения 

под изображением, либо можно рисовать под диктовку родителей (две клетки вправо, четыре клетки 

вниз и т.д.) изображение слона при этом нужно закрыть. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самостоятельное занятие № 3 

Сказка «Задача для Лисенка (ложь)» 
Ведущий: «В начале занятия я расскажу и покажу вам продолжение нашей сказки...» 

В семье старого Лиса стали часто происходить конфликты. Причиной разногласий было 

воспитание маленького Лисенка. На самом деле Лисенок был уже достаточно взрослым, но папа 

Лис и дедушка Лис его называли маленьким. Вероятно, потому, что взрослые порой не замечают, 

как вырастают их дети. 

Так вот, дедушка считал, что воспитать настоящего Лиса — очень сложное дело, так как 

Лис должен знать три правила хитрости: 

 во всем находить собственную выгоду; 

 уметь ловко обмануть; 

 уметь избежать неприятностей, «выйти сухим из воды». 

Папа Лис был противником такой хитрости. Он твердил, что эти правила для одиночек. А 

сейчас другое время, когда одному живется трудно, нужна помощь друзей и близких. 

Поэтому Лис может использовать не хитрость, а фантазию, чтобы радовать друзей новыми 

играми и историями. 

Лисенок часто прислушивался к этим спорам и размышлял: «Кто же из них прав, дедушка или 

папа?» 

Что касается дедушки, то он действительно одиночка-лис, его считали самым хитрым лисом 

во всей округе. Друзей у него не было, кому же понравится, чтобы его постоянно дурачили. Дедушка 

твердил, что никто ему не нужен, но Лисенок-то понимал, что это от гордости или от отчаянья, 

и порой замечал у старого Лиса грустный тоскливый взгляд в пустоту. 

У папы все по-другому. Обманывать, как дедушка, папа совсем не умеет. Сам папа объяснял, 

что он просто не хочет этого делать, так как ложь всегда становится явью, то есть 

обнаруживается окружающими, даже у мастера лжи. А для папы очень важно, чтобы ему доверя-

ли его друзья и близкие. И папу за это многие любят, а больше всех, конечно, Лисенок. 

Но иногда Лисенка одолевают сомнения, и он пытается использовать правила хитрости 

старого Лиса, да и фантастические истории, как папа, тоже любит рассказывать своим друзьям. 

— Может быть, соединить в себе хитрость и фантазию? — как-то высказал свою позицию 

Лисенок вслух. 

— И будешь лисом-одиночкой! — протрещала в ответ Сорока. 

— Как же мне быть? — спросил ее Лисенок. — Я ведь уже научился врать, хитрить, значит, 

обратной дороги нет? 

— Маленький Лисенок, —засмеялась Сорока, —выбор за тобой, твое решение и будет новой 

дорогой. Но торопись, слава лгуна быстро и навсегда может прилипнуть к тебе. 

— Я подумаю над этим завтра! — решил Лисенок, и стало ему легко от того, что он 

перехитрил свою проблему, перенес ее на другой день. 

Но вот наступил этот день, а проблема осталась. 

— Как же быть, что выбрать? — вновь задал себе вопрос Лисенок. 

В школе Лисенок был очень рассеянным. При решении задач на уроке он допустил много 

ошибок. У Лисенка раньше никогда не было трудностей с математикой, поэтому ребята и учитель 

очень удивились. 

—  Что с тобой случилось, ты не заболел? — забеспокоился учитель Еж. 

— Я? Нет! Не заболел! А вот мой дедушка чуть живой, — почему-то вырвалось у Лисенка. 

—  Твой дедушка болен? — спросили ребята. 

— Да, очень! Я за ним всю ночь ухаживал! Он сильно ослаб, — продолжал придумывать 

Лисенок. 

И чем больше он сочинял, тем больше увлекался и утопал в трясине лжи, а все ученики верили и 

сочувствовали Лисенку. 

— Знаешь что, Лисенок, иди сейчас домой, — предложил учитель. — Твой дедушка сейчас 

особенно нуждается в тебе. Больному любовь и забота помогают выздоравливать. 

Лисенок собрал свои вещи в портфель и вышел из класса. 

По пути домой Лисенок уже забыл о своей выдуманной истории, глубоко вдохнул зимнюю 

свежесть, стал лепить снежки и бросать их в цель. Снег скрипел под ногами, было очень весело. 

Домой Лисенок пришел беззаботным. 



— Почему ты так рано пришел? — спросил внука дедушка Лис. Он в это время что-то 

мастерил и удивился, увидев Лисенка. 

— Я?.. — растерялся Лисенок. — Наш учитель заболел! — прошептал он. 

— Как заболел? Что-то серьезное? — забеспокоился старый Лис. 

— А, наверное! — продолжал Лисенок, удивляясь своей сообразительности и находчивости. 

— Плохо, очень плохо, — проворчал дедушка, — жаль мне учителя Ежа, пусть 

выздоравливает поскорее! 

Лисенок немного покрутился около дедушки, наблюдая за ремонтом стула, а потом занялся 

делами, довольный своей удачной выдумкой. 

А тем временем в школе закончились уроки и учитель решил проведать больного старого Лиса. 

Собрав немного гостинцев, он поспешил к лисьему дому. Подойдя ближе. Еж услышал, что кто-то 

весело насвистывает песенку, учитель немного удивился, подумал, что ему показалось, ведь как 

можно веселиться, если болен любимый человек. Однако песенка продолжала звучать, и сбитый с 

толку учитель увидел в открытой двери старого Лиса, который закончил свою работу и с 

гордостью оценивал результат, упражняясь в художественном свисте. 

Еж встал как вкопанный. 

Лис заметил гостя и тоже с трудом понимал происходящее. 

— Я рад, что вам уже лучше! — произнес наконец учитель. 

— А вам ? — спросил удивленный дедушка. В этот момент Лисенок услышал голоса и с 

любопытством выглянул во двор. Но сообразив, что произошло, решил не показывать носа, быстро 

шмыгнул в свою комнату, прыгнул на кровать. 

—  Сейчас что-то будет! — шептал Лисенок. — Ой, пусть это будет сон! Хочу, чтобы это 

мне только приснилось! Да, я сейчас проснусь и все будет, как прежде, -пытался успокоить он себя. 

Но это не был сон, а самая настоящая реальность. Лисенок понимал это, на всякий случай 

даже ущипнул себя, но, кроме боли, он ничего не почувствовал. Слезы сами покатились по 

пушистым щечкам Лисенка, чувства стыда и страха поселились в душе. 

—  Что же там происходит? О чем они говорят? Что собираются со мной делать? — 

спрашивал сам себя Лисенок. 

Учитель и дедушка уже сидели на кухне и тихо разговаривали. Лисенок слышал только слова, 

которые повторял несколько раз старый Лис: 

— Да, что посеешь — то и пожнешь! — Что отвечал Еж, испуганному Лисенку не удалось 

разобрать, он мог только догадываться! Лисенок еще раз горько всхлипнул и накрыл свою голову 

подушкой, чтобы ничего не слышать. 

Вдруг он почувствовал, что его кто-то коснулся. Лисенок приподнял голову и увидел учителя. 

— Ложь похожа на паука, который, пробравшись украдкой, начинает плести липкую паутину, 

— тихо произнес учитель. — Сначала это может показаться забавной игрой, но потом каждый 

начинает понимать, что запутался, а выбраться не хватает сил и храбрости. И чем дольше 

продолжается вранье, тем крепче становится паутина. 

Если ты хочешь вырасти свободным и счастливым, прогони паука, разорви паутину! 

Лисенок не смог ничего ответить учителю, потому что ком в горле мешал произнести слова. 

Но он уже понимал, что ложь причиняет вред, прежде всего, самому лжецу. И Лисенок сделал свой 

выбор... 

— Я буду стараться быть честным!!! — пообещал он Учителю. 

— Я верю в тебя! — ответил Еж. 

В школе Лисенок сознался в своем обмане, и ученики простили его. С тех пор как только 

Лисенок по привычке хочет сказать неправду, он представляет себе огромного паука, липкую 

паутину и говорит правду. 

После того как дети прослушали сказку, ведущий просит их поделиться впечатлениями от 

услышанного, ответить на вопросы: 

Как ты думаешь как чувствовал себя Лисенок, когда все узнали о том, что он обманул? 

Случаются ли в жизни моменты, когда люди могут обманывать? Как относятся к людям, которые 

обманывают? Почему с ними не хотят дружить? 

 

 

 

 



Задания для детей: 

 Часто детям скучно жить в обычном мире, где нет приключений и волшебства. В старшем 

дошкольном возрасте дети склонны фантазировать. Предложите детям придумать сказку и 

проиллюстрировать её. Родители могут написать текст, а ребенок нарисует картинки.  

 

 

Упражнение «Дорисуй картину» Нужно дорисовать схематичные линии, незаконченные 

фигурки можно превратить во что угодно: в цветы, деревья, бабочки, птички, животные. 

Должна получиться картина сказочного леса. Придумайте кто живет в этом лесу, чем они 

занимаются и т.д. 

 
 

Упражнение «Скопируй рисунок по точкам» 

 


