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Программа направлена на развитие основных психических процессов, 

формирующихся  при подготовке детей к школе. Программа «Скоро в 

школу» позволяет организовать психологическую подготовку детей 

подготовительной группы к обучению в школе. Содержание программы 

учитывает особенности дошкольного и начального образования, что 

обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Программа «Скоро в школу» доработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Предназначена для педагогов-психологов, работающих в дошкольных 

образовательных организациях. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Скоро в школу» для детей подготовительной 

группы составлена на основе Программы  по подготовке к школе детей 5-7 

лет, научный руководитель, к.п.н. Н.А. Федосова, Москва: Просвещение, 

2019г. 

Приоритетным направлением деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является создание условий для сохранения 

психического здоровья каждого ребёнка, обеспечение эмоционального 

благополучия детей, создание общности пространства детско-взрослого 

взаимодействия с учётом ведущей деятельности возраста, развитие каждого 

ребёнка, как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой.  

Программа «Скоро в школу» представляет личностно-

ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению. 

Актуальность программы обусловлена положением нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации», согласно 

которому, дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Что в свою очередь, способствует развитию и формированию   

функциональной грамотности выпускника дошкольной образовательной 

организации, его готовность взаимодействовать с окружающим миром; 

готовность решать учебные и житейские задачи; способность строить 

отношения; владение рефлексивными умениями. Тем самым, в дошкольном 

возрасте развиваются глобальные компетенции ЗОЖ: 

- воспитание привычек и потребностей к здоровому образу жизни; 

- поддержание и укрепление собственного здоровья; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

- формирование и развитие знаний о ценности здоровья. 



- воспитание у дошкольника  уважения к собственному здоровью  и 

обязанности его беречь. 

- формирование навыков  усидчивости, контроля и коррекции эмоций и  

настроения, способности быстро переключаться с одной деятельности на 

другую, что будет способствовать сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья дошкольника. 

Программа направлена на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, профилактику 

школьной дезадаптации.    

Исходными теоретическими положениями при разработке программы 

являются общепризнанные закономерности развития ребёнка, исследованные 

Л.С. Выгодским, А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, Д.Б. Элькониным, а 

также системный подход в развитии возможностей проблемного ребёнка в 

целях обогащения его социального опыта с привлечением личностных 

ресурсов.  

Проблема готовности ребенка к школьному обучению сегодня 

рассматривается в первую очередь как психологическая: приоритет отдается 

уровню развития мотивационной сферы, произвольности психических 

процессов, развитию тонкой моторики руки. Установлено, что одна лишь 

интеллектуальная готовность к школе не обеспечивает успешного вхождения 

ребенка в учебную деятельность. 

 По мнению современных психологов Н.В.Клюевой и 

Ю.В.Филипповой, к концу старшего дошкольного возраста не все дети 

достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им 

успешно перейти к систематическому обучению.   В связи с этим, важное 

значение имеет успешная школьная адаптация ребёнка.  

Анализ результатов диагностики уровня развития психических 

процессов детей подготовительных групп  (2019– 2020гг.) показал, что у 89% 



детей имеются нарушения коммуникативных навыков и недостаточное 

развитие эмоциональной сферы.  

Как показывает педагогическая практика современные дети стали 

менее отзывчивыми к чувствам других. Они не всегда способны осознавать и 

контролировать свои эмоции, что приводит к импульсивности поведения. 

Поэтому работа педагога-психолога, направленная на развитие 

эмоциональной сферы, актуальна и важна. Для решения этой  задачи, мною 

разработан цикл занятий по развитию эмоциональной сферы, формированию 

коммуникативных навыков дошкольника.  

По результатам шестилетнего наблюдения за детьми подготовительных 

групп нашего детского сада можно выделить ряд показателей 

психологической незрелости ребенка, поступающего в школу: 

1. Слабое сенсорное развитие детей. 

2. Неразвитость тонкой моторики. В определенной мере неразвитость руки 

проявляется при вырезании фигур по контуру, в несоразмерности частей при 

рисовании песком, неточности сборки деталей. 

3. Дети с трудом ориентируются на листе, испытывают сложности во 

время графического диктанта. Хорошо умеют считать к моменту 

поступления в школу, но испытывают затруднения в понимании причинно-

следственных связей, в умении обобщать и классифицировать. 

4. Слабое развитие произвольного внимания, памяти. Дети несобранны, 

легко отвлекаются, с трудом следят за ходом коллективной работы, за 

ответами других ребят. 

5. Низкий уровень развития самоконтроля. Дети испытывают затруднения в 

тех случаях, когда взрослый просит сравнить выполнение с поставленной 

задачей, найти собственные ошибки. 

6. Не сформированность учебной мотивационной готовности, т.е. желание 

идти в школу для получения знаний, чаще всего дети хотят идти в школу из-

за того, что купили новые туфли или портфель. 

При разработке  программы были также учтены статистически значимые 

факторы, которые влияют на увеличение психологической незрелости у 

детей старшего дошкольного возраста: 



 увеличивается количество детей амбидекстров (способность включать 

в активную работу правое и левое полушарие); 

 увеличение количества детей с нарушением речи; 

 увеличивается количество детей рекомендованных городской ПМПК, в 

том числе, с  лечением у невролога, психиатра; 

 имеют место недостатки воспитания (например, гипоопека, когда 

взрослые не обращают внимание на проблему ребёнка; гиперопека над 

ребёнком, когда он получает слишком много словесных указаний, 

большой объём информации, привыкает к постоянной смене 

впечатлений, внимание такого ребёнка становится поверхностным, не 

формируется наблюдательность, устойчивость и концентрация 

внимания, памяти). 

С учётом выявленных проблем была разработана программа для детей 

подготовительных групп. Работа по программе предполагает 

комплексный, системный подход. Для успешной реализации программы,  

получения положительных результатов, предусмотрена совместная работа 

педагога-психолога с родителями и педагогами.  

Содержание программы разработано на основании  Закона об 

образовании в Российской Федерации, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и с учётом федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). Научно-

методическим основанием разработки программы является программа  по 

подготовке к школе детей 5-7 лет, научный руководитель, к.п.н. Н.А. 

Федосова, г. Москва, Просвещение, 2015г. и методическое пособие 

«Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и 

подготовительная группа», авт.-сост. М.В. Янчук.    

 Цель программы: развитие психических процессов и профилактика 

дезадаптации детей к школе. 



           Задачи: 

 развивать познавательный интерес и познавательную активность; 

 развивать и корректировать психические процессы (восприятие, 

внимание, память, мышление, зрительно-моторная координация); 

 стимулировать и обогащать развитие познавательной деятельности; 

 стимулировать и обогащать сенсорное развитие; 

 формировать положительное отношение к школе; 

 помочь создать у ребенка готовность к принятию новой социальной 

позиции "школьника"; 

 развивать эмоционально-волевую сферу ребёнка, его коммуникативные 

навыки. 

Занятия носят коррекционную направленность. 

Принципы реализации программы: 

- единство коррекции и диагностики; 

- учёт возрастных, индивидуально-психологических особенностей; 

- уважительное, доброжелательное отношение к детям; 

- недопустимость пренебрежительного отношения к настроению и 

самочувствию ребёнка; 

- признание индивидуальности, ценности, значимости личности ребёнка; 

- обязательная положительная эмоциональная оценка достижений 

ребёнка; 

- комплексность методов психологического воздействия; 

- постепенность и последовательность развивающего процесса.  

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-

психолога, которые объединены в блоки: 

 диагностический; 

 развивающий; 

 консультативный; 

 методический; 



 оценки динамических изменений (контрольный). 

Сочетание этих направлений позволяет добиться коррекционно-

развивающего эффекта. 

Диагностический блок 

Цели: диагностика особенностей развития личности; выявление 

факторов риска; составление индивидуального маршрута каждого ребёнка и 

программы психолого-педагогического сопровождения детей 

подготовительной группы. 

Данный блок является обязательной частью программы «Скоро в школу». 

В соответствии с Приложением к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009г. Необходимо обеспечить 

возможность диагностики степени физического, социального и психического 

развития ребёнка и его готовности к школе. Диагностика проводится в два 

этапа.  

Первый этап проводится в сентябре – октябре. В ходе обследования 

выявляются дети, не готовые к школьному обучению по состоянию их 

физического, социального и психического развития. По результатам 

диагностики составляется комплекс игр и упражнений, реализуемых на 

психологических занятиях.  

Второй этап -  март-апрель. По результатам вторичной диагностики при 

необходимости проводятся дополнительные коррекционные занятия с детьми 

подготовительных групп.  Кроме того, программой предусмотрены экспресс-

опросы родителей, педагогов для определения тем групповых занятий.  

Во втором полугодии проводится индивидуальная диагностика общей 

психологической готовности каждого ребёнка к школе в присутствии 

родителей с использованием авторской методики. Совокупность полученных 

результатов позволяет определить степень физического, социального и 

психического развития ребёнка к школьному обучению.  



Для проведения диагностики используются: метод наблюдения, 

экспресс-опросы педагогов и родителей, диагностический комплект М.М. 

Семаго. 

Диагностируемые функции Методики 

Восприятие (целого образа предмета, формы, 

величины, цвета) 

“Разрезные картинки”; 

“Эталоны” Л.А. 

Венгера. 

Внимание (концентрация, переключение, 

распределение, объём) 

Работоспособность 

“Корректурные пробы”; 

Методика В.М. Когана. 

Матрицы Дж. Равена 

Память (объём визуальной и аудиальной 

механических видов памяти) 

Методика А.Н. 

Леонтьева “10 

предметов”; 

“10 слов”. 

Мышление (операции: абстрагирование, 

обобщение, классификация, умение устанавливать 

причинно-следственные и пространственно-

временные связи, сформированность представлений 

об окружающем мире, основы словесно-

логического мышления), уровень 

сформированности пространственного мышления, 

оценка возможности осуществления ребёнком 

пространственного анализа и синтеза  

Методика Кооса 

“Классификация 

предметов»; 

“Четвёртый лишний”; 

“Последовательные 

картинки”; 

 

  

Речь (умение простроить связный, развёрнутый 

рассказ с использованием простых 

распространённых предложений, словарный запас) 

“Последовательные 

картинки”, «Рассказ по 

картинкам». 

Зрительно-моторная координация 

(исследование сформированности координации 

зрения и движения руки) 

“Тест Бендер” 

Эмоционально-личностное развитие  

Аффективно-эмоциональная сфера 

Э. Вагнер «Тест рука» 

Контурный САТ – Н 

СОМОР 

ЦТО (цветовой тест 

отношений) 



Методика 

«Эмоциональные лица» 

Мотивационная готовность 

аффективно-эмоциональная сфера 

 

Опросник “Отношение 

ребёнка к школе” А.Л. 

Венгер 

Коммуникативная готовность Методика “Открытки” 

Е.О. Смирнова;  

Э. Вагнер «Тест рука» 

Экспресс-диагностика 

 Анкетирование родителей “Готов ли Ваш ребёнок к обучению в 

школе?” (Приложение 1); 

 Совместная с родителями диагностика общей психологической 

готовности к школе по авторской методике (Приложение 2); 

 Проективная методика «Моя семья»; 

 Экспресс-опросы педагогов. 

Развивающий блок 

Цели: развитие познавательных психических процессов, 

познавательного интереса, социально-коммуникативных навыков; 

гармонизация и оптимизация развития ребёнка, сенсомоторное развитие, 

овладение способами многосенсорного восприятия; обучение приёмам 

саморегуляции, саморасслабления и снятия психомышечного напряжения;  

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка.  

Данный блок программы направлен на формирование предпосылок 

УУД: 

- познавательные (выделение существенных, несущественных 

признаков, выделение общего и различного, классификация и др.); 

- регулятивные (осуществление действий по образцу и заданному 

правилу, сохранение заданной цели,  умение видеть ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого, осуществление контроля своей деятельности по 

результату, умение адекватно понимать взрослого и сверстника и др.); 



- коммуникативные (овладение определёнными вербальными и 

невербальными средствами общения). Эмоционально-позитивное отношение 

к процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнёра по общению; умение слушать собеседника, задавать вопросы. 

Формирование мотивационной и коммуникативной сферы; 

- личностные (мотивационные и коммуникативные, формирование я-

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению).    

Кроме того, развивающий блок данной программы представляет собой 

серию занятий с использованием элементов игрового тренинга, 

направленных на развитие эмоциональной сферы детей, развитие 

познавательной сферы и органов чувств; коррекцию нежелательных 

личностных особенностей поведения ребёнка посредством сенсорных 

модулей.   

Занятия рассчитаны на один год обучения, проводятся с сентября по 

апрель месяц включительно, с детьми подготовительной группы. Сентябрь и 

май проводится диагностика. Первое полугодие – развивающие занятия в 

условиях развивающего класса, направленные на развитие познавательных 

психических процессов, коммуникативных навыков. Второе полугодие – 

развитие познавательной сферы и органов чувств; коррекция нежелательных 

личностных особенностей поведения ребёнка посредством сенсорных 

модулей. Всего проводится 34 занятия в год (по одному в неделю).  I, II, III, 

неделя месяца -  занятия  на развитие и коррекцию психических процессов,  

IV неделя месяца - занятие на профилактику школьной дезадаптации.  

Продолжительность занятий - 30 минут, что соответствует физическим и 

психологическим возможностям детей данного возраста.  

Консультативный блок. 

Данный блок составляет 2 направления: 



1. Работа с родителями. 

2. Работа с воспитателями и педагогами-специалистами. 

Первое направление. Работа с родителями заключается в проведение 

групповых, индивидуальных консультаций и открытых занятий. 

- Групповые консультации определены общим планом работы с целью 

приобщения родителей к учебно-воспитательному процессу: знакомство 

родителей с содержанием занятий, для повышения психологической 

грамотности родителей.  

- Индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности 

детско-родительских взаимоотношений, поведения ребёнка, 

взаимоотношений педагог – родитель – ребёнок). 

- Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики 

общей психологической готовности ребёнка к школе. 

Второе направление. Работа с воспитателями и педагогами-

специалистами включает консультации, открытые занятия. 

- Консультации проводятся в течение учебного года по запросам педагогов 

для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – родитель, педагог – ребёнок).  

- Открытые занятия проводятся как педагогом-психологом, так и 

воспитателями и педагогами-специалистами. Проведение открытых занятий 

позволяет познакомиться с работой коллег, скоординировать методы 

воздействия на развитие и воспитание детей. 

Методический блок. 

Оформление документации: 



- оформление журналов консультативной, просветительско-

профилактической, коррекционно-развивающей работы; 

- разработка и оформление мониторинга развития детей подготовительной 

группы; 

- создание базы данных результатов общей психологической готовности 

ребёнка к школьному обучению по всем подготовительным группам; 

- анализ и обработка диагностических данных; 

- разработка рекомендаций для родителей и педагогов; 

- разработка и оформление психологического портфолио индивидуального 

развития ребенка, схем анализа диагностических данных; 

- разработка и оснащение бланками для проведения диагностических 

исследований; 

- разработка анкет для родителей, педагогов; 

-формирование электронного подарка для каждого выпускника «Психолог 

выпускникам» (см. электронное приложение) 

- накопление электронных ресурсов по вопросам психологической 

подготовки детей подготовительной группы к школе. 

Оформление кабинета: 

- приобретение пособий, методичек, коррекционно-развивающих игр, 

стимульных материалов; 

- изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала (Приложение 3). 

Участие в педагогических и методических советах, плановых и оперативных 

совещаниях, родительских собраниях: 

- психологический практикум с элементами тренинга «Психологическое 

здоровье педагога ДОУ»; 

- методический час «Психологическое здоровье дошкольника»; 

- педагогический совет «Результаты психологической готовности детей 

подготовительной группы к школе»; 

- родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет и 

готовность ребёнка к школе»; 



- мастер-класс «Готов ли Ваш ребёнок к школе?». 

Блок оценки динамических изменений (контрольный) 

Цели: измерение психологического содержания и динамики реакций; 

способствование появлению позитивных поведенческих реакций и 

переживаний; стабилизация саморегуляции, позитивной самооценки.  

Существенным критерием оценки на данном этапе является мнение 

родителей и педагогов по поводу изменения в поведении ребёнка и его 

отношения к окружающим. 

Критерии оценки уровня психологической готовности разработаны на 

основе системы психолого-педагогических требований к статусу ученика 

начальной школы к.п.н. М. Битяновой и   уровней психического развития 

детей дошкольного возраста  по методике определения школьной зрелости 

Керна-Йерасека (высокий уровень – 3-6 баллов, средний – 7-12 баллов, 

низкий – 13-15 баллов). Данные критерии учитываются при заполнении  

медицинских карт выпускников детского сада. 

Показатели психологической готовности ребёнка к школе. 

По окончании занятий по данной программе ребёнок:  

- охотно вступает в контакт с взрослым;  

- называет свои имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, где и 

кем работают, домашний адрес и телефон;  

- знает и активно использует в словаре названия основных цветов и их 

оттенков; 

-знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб; 

-  различает по величине более 10 предметов;  

- знает и использует в речи обобщающие понятия, знает домашних и диких 

животных,  части суток, времена года, месяцы года, дни недели и название 

предметов и явлений;  



- собирает из частей целое, может назвать составляющие части предмета.  

- самостоятельно выполняет задания по образцу; 

- обладает хорошо развитой зрительно-моторной координацией, может 

перенести рисунок на чистый лист.  

- проявляет интерес к новым знаниям. 

Сочетание блоков программы позволяет выявить и развить 

индивидуальные возможности и способности ребёнка с учётом его 

психофизиологических особенностей. Психологическое сопровождение 

естественного развития ребёнка посредством данной программы 

обеспечивает максимальную реализацию всех имеющихся у него 

возможностей и позволяет избежать многих трудностей и отклонений в ходе 

его психического и личностного развития. 

Структура программы: 

Программа состоит из двух разделов.  

Первый раздел направлен на развитие познавательных психических 

процессов, познавательного интереса, коммуникативных навыков.   

Второй раздел направлен на сенсомоторное развитие, развитие 

эмоционально-волевой сферы, формирование школьной мотивации,  

социальных навыков. 

Программой предусмотрена предварительная диагностика, которая 

позволяет выявить круг эмоциональных проблем, имеющихся у детей 

подготовительной группы, в отдельных случаях – поменять запланированные 

игры и упражнения. Это позволяет формировать основу эмоциональной 

сферы ребёнка – оптимизм, жизнерадостность, эмоциональную 

отзывчивость.     

В структуру программы входят:  



- комплекс занятий направленных на развитие и коррекцию 

взаимосвязанных между собой психических процессов; 

- диагностика индивидуально-типологических особенностей детей, 

которая является частью коррекционно-развивающих занятий в первом 

полугодии; 

- диагностика психологической готовности к школе, которая 

представляет собой отдельное занятие, проводимое в индивидуальном 

режиме совместно с родителем ребёнка (второе полугодие); 

- консультирование родителей, педагогов по результатам диагностики.  

Для развития и коррекции психических процессов и профилактики 

школьной дезадаптации ребёнка используются следующие методы и 

техники: 

 самовнушения “Я хочу”, “Я смогу”, “Я буду”; 

 интеллектуальные, подвижные, развивающие игры; 

 психогимнастика; 

 ожидание успеха; 

 наблюдение за детьми; 

 “Минуты шалости”; 

 элементы библиотерапии, сказкотерапии (чтение и просмотр 

психологических сказок, стихов, загадок); 

 релаксация (подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение 

на своем внутреннем мире, освобождение от излишнего нервного 

напряжения); 

 упражнения с использованием сенсорных модулей; 

 элементы мнемотехники (зарисовка пиктограмм после прочтения 

текста), использование схем. 

Психологические средства, используемые в работе с детьми 



 Диагностические: 

1. Наблюдение 

2. Тестирование 

Развивающие: 

1. Игровая терапия 

2. Импровизация 

3. Сказкотерапия 

4. Релаксация 

5. Игровой тренинг 

Структура занятия 

 Приветствие (создание настроя на совместную работу) 

 Повторение (вспомнить, что делали в прошлый раз, какие выводы для 

себя сделали, какой опыт приобрели) 

 Расширение (расширить представление ребенка о чем-либо) 

 Закрепление приобретенных умений взаимодействия друг с другом 

 Интеграция (связать новый опыт с реальной жизнью) 

 Резюмирование (обобщить приобретенный опыт, связать его с уже 

имеющимся) 

 Рефлексия  

 Прощание (подготовить ребенка к взаимодействию в привычной 

социальной среде)  

 Условия проведения занятий 

 Места для занятия отводится в развивающем классе. На полу -  ковер. 

Для каждого ребёнка -  индивидуальный стол. Занятия второго раздела 

программы проводятся в сенсорной комнате. 

 Детям дается возможность говорить о своих ощущениях, 

переживаниях, иногда предлагается просто молча «послушать себя». 



 Используются видео - презентации, видеоролики, слайд-шоу 

развивающей и познавательной направленности. 

 Текст сказки является связующим звеном между упражнениями и 

создает атмосферу комфорта. Тексты сказок можно пересказывать, 

просматривать и читать. 

 Во время занятия для детей используются приёмы моральных, 

словесных поощрений, подбадривание. 

 Методы и приемы подобраны с учетом не только возрастных и 

индивидуальных особенностей, но и психофизиологического состояния 

детей. 

 Методические приемы, используемые на занятиях 

 Словесные, пальчиковые игры 

 Проигрывание этюдов на выражение и передачу различных эмоций и 

чувств 

 Беседы, проблемные ситуации 

 Проигрывание психогимнастических упражнений 

 Обучение приемам саморегуляции  

 Использование тренажёров сенсорной комнаты 

Основные положения программы: 

- подготовка детей к школе носит развивающий характер; 

- обеспечивает социализацию детей, помогая им освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); 

- обеспечивает формирование ценностных установок; 

- ориентирует на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону 

его ближайшего развития; 

- обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; 

- организовывает и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; 

- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 



Планируемые результаты 

К моменту поступления в школу ребенок должен иметь представление 

о том, что его ждет, каким образом происходит обучение. И самое главное, у 

него должно быть желание учиться.  

В ходе реализации программы: 

 Будет развиваться моторика, координация движений; 

 Снизится психическое напряжение; 

 Увеличится работоспособность; 

 Увеличится способность к концентрации внимания;  

 Увеличится способность к умению максимально сосредотачиваться, 

совершенствовать волевые качества; 

 Активизируются средства общения; 

 Дети станут добрее, увереннее в себе, восприимчивее к окружающему 

миру;  

 Сформируются навыки саморегуляции; 

 Повысится познавательная, школьная мотивация. 

 

Содержание программы 

Раздел I 

Тема 1 « Давайте познакомимся» 

  Помогает детям, настроится на работу. Делает положительную 

установку на выполнение заданий. 

 Способствует созданию общего позитивного фона занятий 

 Помогает познакомиться с правилами работы на занятиях. 

 Развивает умение анализировать и обобщать. 

 Обучает способности к переключению внимания. 

 Развивает целостность восприятия, концентрирование внимания. 

Тема 2 «Моя семья» 

 Развивает умение анализировать и обобщать. 

 Развивает коммуникативные навыки. 

 Обучает способности к переключению внимания.  

 Развивает умение анализировать и обобщать. 



Тема 3 «Я всё смогу» 

 Помогает детям, настроится на работу. Делает положительную 

установку на выполнение заданий. 

 Помогает в развитие внимания и зрительной памяти. 

 Развивает умение анализировать и обобщать. 

 Обучает способности к переключению внимания. 

 Развивает целостность восприятия, концентрацию внимания. 

 Способствует развитию внимания, мелкой моторики, синхронизирует 

работу полушарий. 

Тема 4 «День знаний» 

 Развивает у детей школьнозначимые функции.  

 Доставляет детям радость. 

 Способствует формированию познавательного интереса. 

Тема 5 «Хочу всё знать» 

 Помогает детям, настроится на работу. Делает положительную 

установку на выполнение заданий. 

 Развивает внимание и зрительную память. 

 Развивает произвольность внимания. 

 Способствует развитию ориентировки на листе. 

 Помогает развитию целостности восприятия. 

 Развивается внимание, мелкая моторика, синхронизируется работа 

полушарий. 

Тема 6 «Мои мечты» 

 Развитие познавательного интереса. 

 Расширение социальных представлений детей о школе. 

 Развитие положительного образа школы. 

 Расширение общего кругозора. 

Тема 7 «Знаю, умею» 

 Формирование положительной установки на выполнение заданий. 

 Развитие  внимания и зрительной памяти. 

 Развитие мышления, общего уровня осведамлённости. 

 Развитие способности концентрации, объема, переключения, 

устойчивости внимания. 

 Развитие целостностног восприятия, концентрации внимания. 

Тема 8 «Осень» 

 Развитие познавательного интереса. 

 Развитие коммуникативных навыков. 



 Расширение общего кругозора. 

Тема 9 «Сделай сам» 

 Формирование положительной установки на выполнение заданий. 

 Развитие пространственных представлений, воспроизведения, 

графических навыков. 

 Развитие умения классифицировать предметы по существенным 

признакам и обобщать. 

 Тренировка распределения внимания. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие внимания, мелкой моторики. 

Тема 10 «Если рядом друг» 

 Формирование у детей представлений о том, что значит “уметь 

дружить”. 

 Формирование и закрепление чувства единства в детском коллективе. 

 Развитие коммуникативных навыков, способности работать в парах, 

группах. 

Тема 11 «Мой город» 

 Создание положительной установки на выполнение заданий взрослого. 

 Развитие тонкой моторики руки. 

 Развитие целенаправленной деятельности, усидчивости. 

 Развитие памяти, внимания. 

 Развитие умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, 

умения внимательно слушать говорящего. 

 Снятие психо-эмоционального  напряжения. 

Тема 12 «Зима» 

 Создание ощущения единства. 

 Формирование устойчивости в знаниях об окружающем мире. 

 Формирование взаимопонимания. 

 Содействовать формированию внимательного отношения друг к другу, 

снятию эмоционального напряжения. 

Тема 13 «Правила поведения зимой» 

 Способствовать совместной игровой деятельности. 

 Создание положительной установки на выполнение заданий. 

 Развитие сообразительности, умения сравнивать, анализировать и 

открывать скрытые закономерности. 

 Развитие  переключения внимания. 

 Развитие  умения детей сознательно подчинять свои действия правилу. 



 Развитие мелкой моторики, зрительно-моторных навыков. 

Тема 14 «Новый год» 

 Снижение общего уровня тревожности. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

 Расширение общего кругозора. 

Тема  15 «Времена года» 

 Общее сенсомоторное развитие. 

 Знакомство с сенсорными модулями. 

 Формирование представлений о многообразии собственных ощущений. 

 Повышение работоспособности, сплоченности группы. 

 Развитие зрительного анализатора. 

Тема  16 «Школьные правила» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Повышение работоспособности, сплочённости группы. 

Тема 17 «Защитники отечества» 

 Формирование положительной установки на выполнение заданий. 

 Активизация воображения и формирование оптимистичного 

чувственного фона. 

 Развитие умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, 

умения внимательно слушать говорящего. 

 Формирование у детей умения обдумывать ходы мысленно, полностью 

или частично решать задачу в уме, ограничивать практические пробы. 

 Развитие внимания, мелкой моторики, синхронизация работы 

полушарий. 

Раздел II 

Тема 18 «Мне скоро в школу» 

 Закрепление имеющихся знаний о школе. 

 Снятие страха перед школой. 

 Развитие положительной мотивации. 

 Введение и знакомство со школой, школьными атрибутами. 

 Развитие интереса к школе. 

 Расширение социальных представлений детей о школе. 

 Развитие положительного образа школы. 

Тема 19 «Как утро начнёшь, так и день проведёшь» 



 Создание обстановки доверия в группе, включение каждого ребёнка в 

групповое взаимодействие. 

 Способствовать положительному эмоциональному отношению к 

ценности собственной жизни и жизни других людей. 

Тема 20 «Весна» 

 Развитие общего кругозора. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 Обогащение сенсомоторного опыта. 

Тема 21 «Конфликты» 

 Создание ощущения единства в группе сверстников. 

 Формирование взаимопонимания. 

 Содействовать формированию внимательного отношения друг к другу, 

снятию эмоционального напряжения. 

Тема 22 «Народные праздники» 

 Формирование  положительной установки на выполнение заданий 

взрослого. 

 Развитие мышления, памяти, внимания. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Обогащение сенсомоторного опыта. 

Тема 23 «Мир эмоций» 

 Обогащение чувственного мира ребёнка. 

 Знакомство с миром эмоций. 

 Формирование навыков саморегуляции. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

Тема 24 «Противоположности» 

 Обогащение сенсомоторного опыта. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Развитие тактильной памяти. 

 Формирование социальных навыков. 

Тема 25 «Мы вместе» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Обогащение эмоционального опыта. 



 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

Тема 26 «Хочу быть успешным» 

 Формирование и развитие познавательной мотивации. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

 Общее сенсомоторное развитие. 

Тема 27 «Хочу, могу, надо» 

 Развитие мотивационно-потребностной сферы. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социально-коммуникативных навыков. 

 Развитие способности к самостоятельной деятельности. 

Тема 28 «Победи свой страх» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Профилактика и коррекция детских страхов. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социально-коммуникативных навыков. 

Тема 29 «Застенчивый невидимка» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Профилактика детской застенчивости. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование позитивной самооценки. 

Тема 30 «Кто помог Солдатам победить?» 

 Развитие позитивного мышления. 

 Расширение общекультурного кругозора. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

Тема 31 «Лето» 

 Профилактика школьной дезадаптации. 

 Развитие познавательного интереса. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Развитие навыков самостоятельной деятельности. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

32 «Правила школьной жизни» 



 Снижение школьной тревожности. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

Тема 33 «Скоро в школу» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Снятие психоэмоционального напряжения. 

 Формирование позитивной модели поведения в реальной жизни. 

 Формирование социальных навыков. 

 Развитие школьной мотивации. 

Тема 34 «Итоговое занятие» 

 Снижение школьной тревожности. 

 Обогащений сенсомоторного опыта. 

 Формирование социальных навыков. 

Тематический план 

№ Название темы Количество занятий 

Раздел I 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Моя семья 1 

3 Я всё смогу 1 

4 День знаний 1 

5 Хочу всё знать 1 

6 Мои мечты 1 

7 Знаю, умею 1 

8 Осень  1 

9 Сделай сам  1 

10 Если рядом друг  1 

11 Мой город    1 

12 Зима  1 

13 Правила поведения зимой  1 

14 Новый год  1 

15 Времена года  

16 Школьные правила  

17 Защитники отечества  



Раздел II 

18 Мне скоро в школу 1 

19 Как утро начнёшь, так и день проведёшь 1 

20 Весна 1 

21 Конфликты 1 

22 Народные праздники 1 

23 Мир эмоций 1 

24 Противоположности 1 

25 Мы вместе 1 

26 Хочу быть успешным 1 

27 Хочу, могу, надо 1 

28 Победи свой страх 1 

29 Застенчивый невидимка 1 

30 Кто помог Солдатам победить? 1 

31 Лето 1 

32 Правила школьной жизни 1 

33 Скоро в школу 1 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 
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Приложение 1  

 

МИНИ-СОЧИНЕНИЕ 

В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА  

ОЦЕНКА РЕБЕНКА РОДИТЕЛЯМИ  

 

ФИ ребенка________________ 

Оцените, пожалуйста, своего ребенка по пятибалльной шкале. 

 

Особенности развития ребенка 1 2 3 4 5 

1. Интеллектуальная готовность (не педагогическая: 

рассуждения, умозаключения, стереотип мышления) 

     

2. Мотивационная готовность      

3. Коммуникативная (общение со сверстниками)      

4. Коммуникативная (общение со взрослыми)      

5. Эмоциональная готовность      

6. Волевая готовность      

7. Физическая готовность      

 

Спасибо за ответы 

 
 

 

 



Приложение 2  

 

 

Последовательность тестирование 

(методика определения уровня  психологической готовности ребёнка к 

школе) 

1. Личностная и социально-психологическая готовность 

1.1 Анкета для родителей 

1.2 Ориентировка в окружающем, запас «общих» знаний, отношение к 

школе 

Рекомендуемые вопросы 

1) Как тебя зовут? 

2) Сколько тебе лет? 

3) Как зовут твоих родителей? 

4) Как называется город, в котором ты живёшь? 

5) Каких ты знаешь:  а) домашних животных;  

                                      б) диких животных? 

6) В какое время года на деревьях появляются листочки? 

7) Что остаётся на земле после дождя? 

8) Чем отличается день от ночи? 

9) Хочешь ли ты пойти в школу? 

10) Как ты думаешь, что хорошего, интересного будет в школе? 

11) Как, по – твоему, лучше учиться: дома с мамой или в школе с 

учительницей?  

1.3 Наблюдение 

2. Интеллектуальная готовность 

  2.1 Восприятие: 

       2.1.1 Найти квадрат 

       2.1.2 Нарисовать так же (умение подражать образцу) 

       А) точки   .  .  . 

                        .  .  . 

                        .  .  . 

                           . 

       Б)  текст: мама мыла раму 

2.2 Память: 

        2.2.1 «10 слов» (слуховая) 

        2.2.2 «10 картинок» (зрительная) 

 

2.2.3 «9 геометрических фигур» 

2.3 Внимание (объём, концентрация, устойчивость): 

        2.3.1 «Корректурная проба» 

        2.3.2  «Переплетённые линии» 

2.4 Учебная деятельность: 

        2.4.1 Срисовывание рисунка «Дом» 

        2.4.2 «Графический диктант» 

2.5 Мышление: 



        2.5.1 «Составь (собери) квадрат» 

        2.5.2 «Исключи лишнее» 

        2.5.3 «Рассказ по сюжетным картинкам» + мотивация 

3. Эмоционально-волевая сфера 

        3.1 Наблюдение 

        3.2 «Азбука настроений» или        3.3 «Дом, дерево, человек» + 

образные представления 

Дополнительно: 

     - понимание грамматических конструкций 

«Петя пошёл в кино после того, как дочитал книгу» (Что сделал Петя 

раньше?) 

    - выполнение словесных поручений 

«Собери карандаши. Сложи их в коробку. Положи на полку.» (Где 

теперь лежат карандаши? Откуда ты их взял?)  

    - изменение существительных по числу 

«Я назову тебе словом один предмет, а ты измени слово так, чтобы 

получилось много предметов» (книга, ручка, лампа, стол, окно, город, 

стул. Ухо, брат, флаг, ребёнок.)  

    - мелкие движения 

«Езда по дорожке» 

    - крупные движения 

игра «Съедобное, несъедобное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

Стимульный материал к занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Комплекс игр на развитие тонкой моторики руки 

 «Пальчики здороваются» 

Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Тоже выполнить 

пальцами левой руки. 

«Слонёнок» 

Средний палец выставлен вперёд (хобот), а указательный и 

безымянный пальцы-ноги. Слонёнок идёт по столу. 

«Очки» 

Бабушка очки надела И 

внучонка разглядела. 

Большие пальцы правой и левой рук вместе с остальными образуют 
кольцо-очки, их поднести к глазам. 

«Пароход» 

Пароход плывёт по речке И 
плывёт он, словно печка. 

Обе ладони поставить на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а 
большие пальцы подняты вверх. 

«Елка» 

Ёлка быстро получается, 

Если пальчики сцепи-

Локотки ты подними, 

Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальцы пропускаются между собой ( ладони под углом 

друг к другу). Пальцы выставляются вперёд, локти к корпусу не 

прижимаются. 



«Цепочка» 

Пальчики перебераем 

И цепочку собираем 

Большой и указательный палец левой руки- в кольце. Через него 
попеременно пропускаем колечки из пальцев правой руки: большой и 
указательный, большой и средний и т.д. В упражнении участвуют все 
пальцы. 
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