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1.Целевой раздел
Пояснительная записка
Проблеме готовности детей к школьному обучению посвящено
не мало работ выдающихся педагогов и психологов.
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 подготовка ребенка к обучению в школе является
важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду. Ее
содержание определяется системой требований, которые школа предъявляет
ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного
отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением,
выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное усвоение
знаний, установление с взрослыми и сверстниками взаимоотношений,
определяемых совместной деятельностью.
В качестве критериев подготовленности ребенка к школе можно принять
следующие показатели:

1) мотивация на учебу;
2) развитие произвольности;
3)

сформированность

наглядно-действенного

и

наглядно-образного

мышления;
4) развитие пространственных представлений;
5) умение фантазировать;
5) проявление самостоятельности.
Программа направлена на подготовку детей к успешному школьному
обучению.
Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению
в школе.
Задачи:
1. Расширение словарного запаса;
2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти;
3. Развитие свойств внимания;
4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинноследственные связи;
5. Развитие воображения;
6. Формирование навыков общения и совместной деятельности.
При составлении программы по проблеме подготовки к школьному
обучению, опиралась на работы отечественных психологов Л.С. Выготского,
Л.И. Божович, А.В. Запорожец, а так же современных практикующих
педагогов-психологов, таких как М. Битянова, Л.Ф. Тихомирова, И.В.
Вачков, М.М. Безруких.
Программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом
индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста.
Занятия

проводятся

с

группой

детей

(8-12

человек).

Продолжительность занятия 25-30 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю
педагогом-психологом.

Психологическая особенности детей 6 – 7 лет
Дошкольное детство – это один из возрастных периодов, в котором происходит
психологические изменения, решающие для формирования личности.
Можем ли мы считать личностью 6 – 7 летнего ребенка? Скорее да, но личностью
развивающейся. По А.Н. Леонтьеву, личность рождается дважды. В первый раз, когда
трехлетний малыш произносит революционное «Я сам!», и второй – когда возникает
сознательная личность. Собственное «Я» возникает, прежде всего, в общении ребенка с
окружающими людьми – взрослыми и сверстниками. Причем формы общения с возрастом
изменяются, а взрослые, порой, не зная или не замечая этого, относятся к 6 – 7 летнему
сыну (дочери) как к маленькому.
Непосредственно-эмоциональное

общение

(потребность

во

внимании,

доброжелательном отношении, поддержке, улыбке) возникает с момента рождения, и
необходимость в нем всегда сильна. Ребенок 6 – 7 лет остро реагирует на любое
невнимание взрослых, на негативную оценку. Ему очень хочется быть хорошим. Кстати,
дети, окруженные добрым и чутким отношением взрослых, не скупящихся на улыбку и
поддержку, вырастают более активными, самостоятельными. А дети, растущие в строгих
запретах, окриках и особенно противоречивых требованиях, забиты, скованны, нередко
агрессивны, неинициативны.
В 6 – 7 лет необходимо и познавательное общение, которое становится особенно
интенсивным. Дети готовы расспрашивать обо всем, им все интересно, но взрослые часто
отмахиваются от бесконечных вопросов, заглушая стремление к познавательному
общению. Но бывает и другая крайность: пользуясь интересом ребенка, взрослые вводят
его в мир сложнейших научных понятий, и, хотя они недоступны его пониманию, он
может с успехом пересказывать услышанные фразы, создавая иллюзию глубокого
проникновения в проблему.
Личностное

общение

позволяет

ребенку

реализовать

потребность

в

сопереживании, взаимопонимании, обсудить со взрослым и сверстником свое
состояние, высказать свои симпатии и антипатии. Дети 6 – 7 лет достаточно
самостоятельны, они уже не так, как малыши, зависят от взрослых, могут элементарно
обслужить себя, прибрать за собой.
Психологическое

развитие

и

становление

личности

тесно

связаны

с

самосознанием, которое наиболее явно проявляется в самооценке. Именно осознание
своего «Я», своих достоинств и недостатков ведет к формированию самооценки. Однако
ребенок 6 – 7 лет еще не способен адекватно оценить себя и почти всегда оценка зависит

от мнения о нем взрослых. К сожалению, запутанность и противоречивость требований
часто порождает очень низкую самооценку даже в тех случаях, когда причин для этого
нет. Постоянная неудовлетворенность собой, неверие в свои силы, в возможный успех
очень быстро приводят к апатии, нежеланию стараться, а неадекватность и
противоречивость требований могут вызвать раздражительность, неустойчивость
настроения и даже агрессивность.
Мотивы, движущие поведением детей 6 – 7 лет, разнообразны. Это мотивы,
связанные с повышенным интересом к миру взрослых, к их профессиональной
деятельности, чувствам. Дошкольники стремятся выработать, установить положительные
взаимоотношения со взрослыми и очень чувствительны к их требованиям и правилам.
Поэтому требования взрослых должны быть адекватны возможностям детей.
В числе мотивов деятельности

детей

–

мотивы личных достижений,

самоутверждения. Они, безусловно, свойственны не всем детям, но значительная часть
дошкольников стремится стать «первыми», «главными». Эти мотивы четко проявляются в
играх с правилами, в соревнованиях.
Познавательные мотивы во многом определяют развитие дошкольников.
Принцип «хочу знать все обо всем» - это принцип их жизни.
Ребенок 6 – 7 лет с удовольствием играет и учится читать, сочиняет сказки и
рисует, лепит и строит. Почему же, когда этот пытливый, любознательный, активный
ребенок начинает учиться, он вдруг становится «ленивым», «неспособным», «трудным»?
Может быть, мы, взрослые, что-то делаем не так при подготовке его к школе? А может
быть, потому, что возрастные закономерности развития, о которых мы говорили, не всегда
и не по всем показателям соответствуют индивидуальным особенностям, и у многих детей
можно выявить различные факторы риска, осложняющие ход индивидуального развития?

Результатом реализации программы является развитие у детей:
1. наблюдательности и коммуникативных способностей;
2. произвольного внимания;
3. зрительной, слухоречевой памяти;
4. тонкой и грубой моторики;
5. активизации воображения;
6. способности логически мыслить;
7. пространственных представлений;
8. способности адекватно оценивать свою работу

2.Содержательный раздел
По форме организации все игры и упражнения можно разделить на:
- групповые («Слова на букву»);
- индивидуальные («Выложи по образцу», «Работа в тетрадях»)
Работа

в

группе

позволяет

помимо

развития

необходимых

познавательных процессов, мотивации уделять внимание формированию
социально-психологической

зрелости;

развивать

навыки

общения,

совместной деятельности и т.д.
Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую
связь. Занятия строятся на понятном детям материале.
Структура занятий: разминка, упражнения по теме, работа в тетради,
подвижная игра, рефлексия.
Для формирования положительного отношения к школе в программе
используются следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на
букву».
Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни
точно», «Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные
квадратики», «Продолжи ряд», «Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и
др.
В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие
мелкой моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как
известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в
этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в развитии, либо мышления,
либо речи.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене
социальной ситуации, детского и взрослого коллектива, должен уметь
адаптироваться

в

изменяющихся

условиях

без

потерь

для

своего

психологического здоровья. Для развития умения детей конструктивно
общаться,

налаживать

дружеские

взаимоотношения,

в

программе

используются следующие упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…»,
«Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек».
Программа адресована

педагогам-психологам, осуществляющим

подготовку детей подготовительных групп к обучению в школе. Так же она
может

быть

интересна

педагогам-психологам

начальных

школ,

осуществляющим коррекционную работу с детьми не готовыми к школьному
обучению.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема занятия
Занятие 1.
1.Игра – разминка «Фрукты»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Запоминай порядок»
8. Рефлексия
Занятие 2.
1.Игра – разминка «Фрукты»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия
Занятие 3.
1.Игра – разминка «Овощи»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Сесть-встать»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия
Занятие 4.
1.Игра – разминка «Овощи»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Игра «Путаница»
8. Рефлексия
Занятие 5.
1.Игра – разминка «Дикие
животные»
2. Корректурная проба

Форма
контроля

Сроки
проведения

Колво
часов
1

Наблюдение,
диагностика

1-я неделя
октября

Наблюдение

2- неделя
октября

1

Наблюдение

3-я неделя
октября

1

Наблюдение

4-я неделя
октября

1

Наблюдение

5-я неделя
октября

1

6.

7.

8.

9.

3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия
Занятие 6.
1.Игра – разминка «Дикие
животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Игра «Нос-пол-потолок»
6. «Волшебные квадратики»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия
Занятие 7.
1.Игра – разминка «Домашние
животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Упр. «Выложи по образцу»
6. Игра «Совушка-сова»
7. Рефлексия
Занятие 8.
1.Игра – разминка «Домашние
животные»
2. Корректурная проба
3. Пальчиковая гимнастика
4. Работа в тетрадях
5. Упр. «Выложи по образцу»
6. Игра «Совушка-сова»
7. Рефлексия
Занятие 9.
1. Игра-разминка «Птицы»
2. Игра «Летает-не летает»
3. Упр. «Найди предмет по
заданным признакам»
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Упр. «Найди недостающий
предмет»
7. Рефлексия

Наблюдение

1-я неделя
ноября

1

Наблюдение

2-я неделя
ноября

1

Наблюдение

3-я неделя
ноября

1

Наблюдение

4-я неделя
ноября

1

10.

11.

12.

13.

14.

Занятие 10.
1. Игра-разминка
2. Упр. «Слова на букву»
3. Корректурная проба
4. Пальчиковая гимнастика
5. Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Рефлексия
Занятие 11.
1. Игра-разминка «Цветы»
2. Корректурная проба
3. Игра «Какое что бывает»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Игра «Бывает -не бывает»
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Геометрические
фигуры»
8. Рефлексия
Занятие 12.
1. Игра-разминка «Цветы»
2. Корректурная проба
3. Упр. «Третий лишний»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Игра «Сесть-встать»
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Геометрические
фигуры»
8. Рефлексия
Занятие 13.
1.Игра-разминка «Транспорт»
2. Загадка
3. Корректурная проба
4. Пальчиковая гимнастика
5. Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Упр. «Геометрические
фигуры»
9. Рефлексия
Занятие 14.
1.Игра-разминка «Транспорт»
2. Упр. «Отгадай предмет по
заданным признакам»
3. Корректурная проба

Наблюдение

1-я неделя
декабря

1

Наблюдение

2-я неделя
декабря

1

Наблюдение

3-я неделя
декабря

1

Наблюдение

4-я неделя
декабря

1

Наблюдение

2-я неделя
января

1

4. Пальчиковая гимнастика
5. Работа в тетрадях
6. Игра «Нос-пол-потолок»
7. Упр. «Выложи по образцу»
8. Упр. «Геометрические
фигуры»
9. Рефлексия
15.
Занятие 15.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Съедобное –не
съедобное»
4. Корректурная проба
5. Физ. минутка
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Найди девятое»
8. Упр. «Выложи по образцу»
9. Рефлексия
16.
Занятие 16.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Съедобное –не
съедобное»
4. Корректурная проба
5. Физ. минутка
6. Работа в тетрадях
7. Упр. «Найди девятое»
8. Упр. «Таблицы внимания»
9. Рефлексия
17.
Занятие 17.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Летает -не летает»
4. Корректурная проба
5. Игра «Слушай внимательно»
6. Работа в тетрадях
7. Пальчиковая гимнастика
8. Упр. «Найди все цифры»
9. Рефлексия
18.

Занятие 18.
1. «10 слов»
2. Упр. «Слова на букву»
3. Игра «Летает -не летает»
4. Корректурная проба

Наблюдение

3-я неделя
января

1

Наблюдение

4-я неделя
января

1

Наблюдение

5-я неделя
января

1

Наблюдение

1-я неделя
февраля

1

19.

20.

21.

22.

5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика
7. Графический диктант
8. Игра «Путаница»
9. Рефлексия
Занятие 19.
1. «10 картинок»
2. Игра «Для чего это нужно»
3. Корректурная проба
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Игра «Поменяйтесь местами
те, кто…»
8. Рефлексия
Занятие 20.
1. «10 картинок»
2. Игра «Для чего это нужно»
3. Корректурная проба
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Игра «Отгадай, что это»
8. Рефлексия
Занятие 21.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Упр. Для коррекции зрения
4. Работа в тетрадях
5. Пальчиковая гимнастика
6. Графический диктант
7. Физ. минутка
8. Игра «Слушай хлопки»
9. Рефлексия
Занятие 22.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Упр. «Ритм»
3. Корректурная проба
4. Упр. Для коррекции зрения
5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика
7. Графический диктант
8. Физ. минутка
9. Игра «Отгадай, что это»
10. Рефлексия

Наблюдение

2-я неделя
февраля

1

Наблюдение

3-я неделя
февраля

1

Наблюдение

4-я неделя
февраля

1

Наблюдение

1-я неделя
марта

1

Наблюдение
Занятие 23.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Упр. «Ритм»
3. Корректурная проба
4. Физ. минутка «Четыре
стихии»
5. Работа в тетрадях
6. Пальчиковая гимнастика
7. Графический диктант
8. упр. «Продолжи ряд, начатый
художником»
9. Игра «Кто знает, пусть дальше
считает»
10. Рефлексия
24.
Наблюдение
Занятие 24.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Игра «Кто знает, пусть дальше
считает»
4. Графический диктант
5. Физ. минутка «Четыре
стихии»
6. Упр. «Найди такую же
картинку»
7. Игра «Кричалки-шепталкимолчалки»
8. Рефлексия
25.
Наблюдение
Занятие 25.
1. Упр. «Запомни точно»
2. Корректурная проба
3. Игра «Кто знает, пусть дальше
считает»
4. Графический диктант
5. Физ. минутка «Четыре
стихии»
6. Упр. «Найди тень»
7. Игра «Кричалки-шепталкимолчалки»
8. Рефлексия
26.
Наблюдение,
Занятие 26.
1. Игра «Слушай внимательно»
диагностика
2. Игра «Что изменилось»
3. Сказка о внимательном
Иванушке
4. Корректурная проба
23.

2-я неделя
марта

1

3-я неделя
марта

1

4-я неделя
марта

1

1-я неделя
апреля

1

5. Физ. минутка «Четыре
стихии»
6. Подвижная игра по желанию
детей
7. Рефлексия
Итого:

Форма работы:


групповая, индивидуальная;



консультирование родителей и педагогов.

26 недель

26

3.Организационный раздел
Материально-техническая база:


наглядный материал;



листы для выполнения заданий;



простые и цветные карандаши;



картотека игр и упражнений.

В кабинете психолога имеется :


шкаф (для пособий и игрушек,для хранения книг, для одежды)



стул – 2 шт(взрослых), детский(4 шт)



парта – 1 шт



стол психолога – 1 шт



компьютер



диагностические методики



.коррекционно-развивающие пособия



игрушки



книги



документы

Материал, который присутствует в кабинете психолога:


таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями для
проведения теста Векслера.



таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. Методика
«Узнай, кто это», «Какие предметы спрятаны на рисунке».



набор карточек с изображением геометрических фигур разных размеров (большие
и маленькие); круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; четырёх цветов
(красные, зелёные, синие, жёлтые). Необходимо произвести группировку с учётом
указанного признака.



таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать (методика Т.Н.
Головиной).



разрезные предметные картинки (2-4 части).



картинки для определения правой, левой стороны, понятий «низ», «верх»,
«посередине».



дидактическая игра «Третий лишний». Таблица с изображением 3 предметов.
Необходимо исключить один из них, не подходящий к остальным по тем или иным
признакам (по величине, форме, цвету, родовой категории).



таблицы с логическими задачами на поиск недостающих фигур (матрицы Равена).



бланки с заданием на выделение существенных признаков.



набор сюжетных картинок разной степени сложности. Методики «Нелепицы»,
«Расскажи по картинке», «Придумай рассказ».
набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для
исследования операции классификации.



таблицы с изображением знакомых предметов для исследования зрительной
памяти.



набор сюжетных картин с изображением различных ситуаций, подлежащих оценке
(нравственной, эстетической и т.д.).



бланки с вариантами заданий для исследования волевых усилий (корректурные
пробы, лабиринты и т.д.).



карточки для проведения цветового теста Люшера.
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