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1.1.Пояснительная записка. 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к обучению 

является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых 

сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению заключается не 

столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 

познавательных процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному 

обучению – значит прежде всего обобщать и дифференцировать в соответствующих 

категориях предметы и явления окружающего мира.  

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, образующих 

умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, АА. 

Люблинская. Они включают в понятие готовности к обучению понимание ребенком 

смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения 

действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач. 

Психологическая готовность к школе включает в себя интеллектуальную, 

эмоционально-волевую и социально-психологическую готовность.  

Интеллектуальная готовность: не только словарный запас, кругозор, специальные 

умения, но и уровень развития познавательных процессов; их ориентированность на зону 

ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного мышления; умение выделять 

учебную задачу, превращать ее в самостоятельную цель деятельности.  

Социально-психологическая готовность: сформированность новой социальной 

позиции («внутренняя позиция школьника»); формирование группы нравственных 

качеств, необходимых для учения; формирование качеств общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Эмоционально-волевая готовность: умение ставить цель, принимать решение, 

намечать план действия, прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. 

Формирование произвольности психических процессов. 

Программа занятий предназначена для работы с дошкольниками 5-7 летнего 

возраста и направлена на сохранение психического здоровья детей и усвоение приемов 

саморегуляции и формированию необходимых жизненных навыков. 

Данная программа разработана на основе программы психолого-педагогические 

занятия для дошкольников «Цветик-Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой,  

«Приключения будущих первоклассников». 

Срок реализации рабочей программы: 2019-2020 учебный год (ноябрь 2019 – 

апрель 2020 года)   
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1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: развитие необходимых познавательных процессов, а также 

личностных и мотивационно-потребностных черт, определяющих психологическую 

готовность к школе. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

 Повышение мотивации к школьному обучению; 

 Повышение интереса к обучению в школе; 

Воспитательные: 

 Воспитание культуры поведения и общения в социуме. 

Развивающие: 

 Формирование навыков произвольной регуляции эмоций и поведения; 

 Развитие уверенности в себе и успешности общения со сверстниками и взрослыми; 

 Развитие интеллектуальных процессов ребенка (мышление, внимание, память, речь). 

 Развитие эмоционально-волевой сферы; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для всех; 

- формирование положительной мотивации обучения; 

- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»; 

- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения в школе, ролью и 

значением учителя в школе и др; 

- развитие мелкой моторики рук и познавательных процессов. 

 

1.4. Объем программы и формы работы: 
Занятия проводит педагог-психолог. Цикл занятий рассчитан на 6 месяцев по 2 раза в 

неделю. Продолжительность – 30 минут.  

Форма работы:  групповая и индивидуальная.  

Количество детей в группе:  
5-10 – человек.  

Материалом занятий служат игры и игровые упражнения, направленные на развитие 

тех или иных психических функций, а также определенных личностных качеств 

(нравственно-волевых, самоконтроля, самоорганизации, навыков общения). Также 

используются упражнения на развитие высших психических функций; штриховка, 

дорисовывание, складывание, составление рассказов, кроссворды, загадки и т.д. На всех 

занятиях обязательны наглядные материалы. Для успешного выполнения заданий дети 

сначала получают точную инструкцию. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми подготовительной к школе 

группы в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Каждое занятие включает три части: вводную, основную и заключительную. 

Вводная часть каждого занятия направлена на создание мотивации у детей, 

эмоционального настроя, на объединение группы. Основные приемы работы –

приветствия, игры. 

Основная часть направлена на решение задач программы. В нее входят упражнения, 

игры, работа в тетрадях, направленные на развитие волевых качеств, а также 

познавательных процессов. 

Заключительная часть направлена на закрепление положительных эмоций от работы 

на занятии. 
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Для оценки эффективности программы проводится диагностика вначале цикла занятий 

и по его окончанию. 

 

1.5.Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема Цели 

1 Создание Лесной 

школы  
 

 1.Знакомство детей друг с другом.  

2. Развитие навыков вербального и невербального 

общения.  

3. Снятие телесного и эмоционального напряжения.  

4.Создание эмоционально положительного климата в 

группе.  

2 Букет для учителя  

 

1. Продолжение знакомства детей друг с другом.  

2. Развитие коммуникативной сферы детей. Развитие 

навыков вербального и невербального общения.  

3. Развитие эмоциональной сферы детей.  

4. Развитие внимания, памяти, мышления.  

5.Развитие мелкой мускулатуры руки.  

6.Развитие произвольности психических процессов  

3 Смешные страхи  
 

1. Сплочение группы, развитие умения выступать 

публично.  

2. Развитие навыков вербального и невербального 

общения, снятие телесного и эмоционального 

напряжения.  

3. Развитие эмоциональной сферы детей.  

4. Развитие внимания, памяти, воображения  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

6.Развитие произвольности психических процесс  

4 Игры в школе  
 

1. Развитие коммуникативных навыков  

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие умение выступать публично.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

5 Школьные правила  
 

1. Развитие навыков культурного общения.  

2. Обучение различению эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

3. Развитие внимания, памяти, мышления 4. Развитие 

мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

6 Собирание портфеля  

 

1. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления.  

2. Развитие навыков общения, умения  

выступать публично, высказывать свое мнение.  

7 Белочкин сон  

 

1. Развитие эмоциональной сферы  

2. Развитие коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

8 Госпожа 1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы.  
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Аккуратность  

 

2. Развитие волевой сферы, внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

9 Жадность  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, внимания, зрительной 

памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

10 Волшебное яблоко  

 

1. Развитие навыков общения, умения выступать 

публично, высказывать свое мнение.  

2. Развитие эмоциональной сферы  

3. Развитие внимания, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

11 Подарки в день 

рождения  

 

1. Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения.  

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения.  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

12 Домашнее задание  

 

1. Развитие навыков общения у детей, умения работать 

в паре.  

2.Развитие речи и логического мышления.  

3. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления.  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

13 Школьные оценки  

 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

3. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое)  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

14 Ленивец  

 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое мышление)  

3. Развитие слухового и зрительного внимания, 

распределения внимания.  

4. Развитие ориентировки в  

пространстве, слуховой памяти.  

5. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

6. Развитие произвольности психических процессов  

15 Списывание  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, логического мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

16 Подсказка  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, логического мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

17 Обманный отдых  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  
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2. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

18 Бабушкин 

помощник  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

19 Прививка  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, 

воображения  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

4. Развитие произвольности психических процессов  

20 Больной друг  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

21 Ябеда 1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

22 Шапка - невидимка  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

23 Задача для Лисенка  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления, воображения.  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

24 Спорщик  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

25 Обида  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  
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26 Хвосты  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

27 Драки  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, быстроты реакции.  

3. Развитие логического и мышления, восприятия  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

28 Грубые слова  

 

1. Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей.  

2. Развитие внимания, быстроты реакции.  

3. Развитие логического и мышления, восприятия  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

29 Дружная страна  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

30 В гостях у сказки  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

31 До свидания, Лесная 

школа  

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

3. Развитие навыков вербального и невербального 

общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

5. Развитие произвольности психических процессов  

 

1.6.Взаимодействие с родителями 

 

Важной составляющей работы с детьми по подготовке к школе является всестороннее 

взаимодействие с родителями. 

Взаимодействие ДОУ и семьи помогает решать задачи: 

- обогащение воспитательного опыта родителей; 

- повышение педагогической компетентности родителей при подготовке дошкольника 

к обучению в школе; 

- активное вовлечение семьи в воспитательно – образовательный процесс, 

обеспечивающий улучшение эмоционального самочувствия детей; 

- активизация чувств, переживаний, действий родителей в связи с предстоящей 

школьной жизнью детей. 
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№ Тема Форма работы Дата проведения 

1 Советы психолога в уголок родителей: 

«Впереди школа» 

Информационный 

стенд ДОУ  

Сентябрь 

2 Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 

3 Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам диагностики 

готовности детей к школе и по вопросам 

воспитания и развития ребёнка 

Консультации Октябрь 

4 «Что должен знать и уметь ребёнок, 

который идёт в школу» 

Памятка для 

родителей 

Ноябрь 

5 Рекомендации родителям «Как 

подготовить ребенка к школе» 

Информационный 

буклет 

Декабрь 

6 Кризис 7 лет Сайт ДОУ  Февраль 

7 «Готов ли ребёнок к школе?» Анкетирование Март 

 

1.7. Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

 

№ Диагностируемые параметры Методика 

1 Общая ориентация детей в окружающем мире и 

запас бытовых знаний 

Тестовая беседа С.Л. 

Банкова 

2 Мотивационная готовность Тест Т.Д. Марцинковской 

3 Вербальное мышление Тест школьной зрелости 

Керна Йерасека 

4 Способность действовать по  

образцу 

 

Методика Н.Н. Гуткиной 

Домик 

5 Исследование ориентации в пространстве Методика «Графический 

диктант» Д. Б. Эльконина 

6 Определение объема внимания Корректурная проба 

7 Определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка 

Методика исключение 

лишнего 

8 Оценка уровня развития слуховой кратковременной 

памяти 

10 слов 

9 Выявление уровня развития логического мышления, 

способности устанавливать причинно-следственные 

связи 

Последовательные картинки 
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2. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников. М.: 

ООО «Национальный книж-ный центр», 2015. – 80 с. 

 

 

https://www.nbcmedia.ru/author/artsishevskaya-i-l/

