
Итоговое занятие педагога-психолога ДОУ 

 «Психологическая подготовка детей к школе. Я — первоклассник». 

Цель: Подготовка старших дошкольников к обучению в школе через формирование 

универсальных предпосылок учебной деятельности и необходимых умений и навыков. 

Содержание: 

Организационно-мотивационная часть (5 мин) 

Игра «Я хочу с тобой дружить, потому что…» (ритуал приветствия) (слайд 2) 

Цель: создание эмоционально-положительного настроя в группе. 

Ребята по кругу выбирают, с кем хотят дружить и объясняют почему. 

Основная часть (25 мин.) 

Игра «Четвертый лишний» (2 мин) (слайд  3, 4, 5) 

Дети сидят перед экраном. 

Цель: развитие умения классифицировать и обобщать, развитие элементов логического 

мышления, и зрительного внимания. 

Ребята по одному подходят к экрану, находят лишнюю картинку и убирают ее. При этом 

объединяют оставшиеся картинки одним признаком и называют его. 

Упражнение «Внимание - рисуем! » (3 мин.) (слайд 6) 

Дети сидят за столами. 

Цель: развитие зрительно-моторной координации и памяти детей. 

Ребята в течение 3 секунд внимательно смотрят на фигуру, изображенную на экране, 

после того, как экран закрывается, дети рисуют подобную фигуру у себя на листе. После 

выполнения задания, дети обмениваются со своим соседом рабочим материалом и 

проверяют правильность выполнения задания. Правильно выполненная фигура 

фиксируется плюсом, выполненная не правильно минусом. 

Физминутка «Не пропусти школьные принадлежности»(2 мин.)(слайд 7) 

Цель: Развитие способности к переключению внимания. Развитие мыслительной 

операции (классификация). 

Педагог-психолог: А сейчас я предлагаю поиграть в следующую игру. Я буду говорить 

слова. Когда среди слов встретится название школьных принадлежностей или слова 

связанные со школой - сделайте хлопок в ладоши. Будьте внимательны!  

Слова: ДОРОГА, ТИГР, МАШИНА, ПЕНАЛ, САМОЛЕТ, ЛАСТИК, РОЗА, ЗМЕЯ, ДУБ, 

КУКЛА, ГРИБ, ШКОЛА, ДНЕВНИК, РОМАШКА, РАМА, ДОМ, МАЛИНА, УЧИТЕЛЬ, 

ТЕПЛОВОЗ, МУРАВЕЙ, ГРАФИН, РУЧКА, ГВОЗДЬ, МУЗЕЙ, ТЕАТР, ИГРА, ТЕТРАДЬ, 

ВОРОБЕЙ, ПАРТА, УКАЗКА, ПАЛЬМА, ПАЛАТКА, КИНО, КЕНГУРУ, КАРАНДАШ, 



ХОККЕЙ, ГОРОД, СОБАКА, БАНАН, УЧЕБНИК, КУВШИН, МОЛОКО, ФЛОМАСТЕР, 

ЛЕС, ТЕРЕМОК, ЦИРКУЛЬ, СОСНА, ДОРОГА, КНИГА, ИСКУССТВО, МУЗЫКА, 

ДНЕВНИК, ОДУВАНЧИК, ЛИНЕЙКА…  

Педагог-психолог: Молодцы! Вы очень внимательные! Давайте вернёмся к своим столам.  

 

Упражнение «Что изменилось? » (3 мин.) (слайд 8, 9, 10, 11, 12) 

Дети сидят за столами перед экраном. 

Цель: развитие элементов логического мышления, закрепление умения работать 

самостоятельно с интерактивной доской. 

 

Упражнение «А в школе…» (2 мин.) (слайд 13) 

Дети сидят парами за столами. 

Дети хором отвечают на вопросы психолога:  

- В детском саду - воспитательница, а в школе кто?  

- В детском саду вас называют детьми, а в школе?  

- В детском саду - столы, а в школе?  

- В детском саду - группы, а в школе?  

- В детском саду - занятия, а в школе?  

- В детском саду главная - заведующая, а в школе?  

- В детском саду вы играете, а в школе что вы будете делать?  

- Утром вы завтракаете, а днем?  

-Дома вы играете, а на улице? И т.д.  

 

Игра «Отгадай» (3 мин.) (слайд 14) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

А  Т О К  У  П  Н  Ы  М  

* - Я задумала число. Оно стоит между 3 и 5. Какое это число? 

* - Я задумала число, оно больше 5, но меньше 7. 

* - Я задумала числа, они стоят между 1 и 5. 

* - Я задумала букву, она между У и Н. 

* - Я задумала букву. Она стоит перед буквой М. 

* - Я задумала слова, они состоят из букв Т, К, О. Какие это слова? 

*  

Задание «Нарисуй и зачеркни» (5 мин.) (слайд 15, 16, 17) 

Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления. 



Содержание:  

а) нарисовать два треугольника, один прямоугольник, 1 квадрат, 1 овал и зачеркнуть 

пятую фигуру; 

б) нарисовать два круга, один треугольник, один овал, два квадрата и зачеркнуть третью 

фигуру; 

в) нарисовать три круга, один прямоугольник, два овала и зачеркнуть вторую фигуру. 

 

Упражнение «Найди  отличия» (3 мин.) (слайд 18) 

Цель: развитие зрительного внимания (его концентрации, устойчивости, развитие связной 

речи дошкольников, закрепление умения работать с интерактивной доской. 

На экране две картинки. Ребята должны найти  отличия между ними. 

 

Рефлексия «Моя Оценка» (2 мин.) (слайд 19) 

Дети сидят на ковре перед экраном. 

Цель: формирование элементарных навыков самооценки. 

Ребята, наш «Школьный урок» завершается, сейчас каждый из вас подойдет к экрану и 

сам себе поставит соответствующую оценку. И не забывайте поделиться с нами, какое 

задание вам запомнилось больше всего. 

Красный круг (Мне понравилось занятие и у меня все получилось). 

Желтый круг (Мне понравилось занятие, но у меня не все задания получились. 

Синий круг (Мне не понравилось занятие и у меня ничего не получилось). 

 

Заключительная часть (1 мин.) 

Игра «Передай по кругу»(ритуал прощания) 

Дети сидят на ковре в кругу. 

Цель: закрепление эмоционально-положительного настроя в группе. 

Ребята по кругу передают друг другу улыбку. 

До свидания! 
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