


Пояснительная записка 

 

Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является одной из 

главных задач дошкольного образовательного учреждения, она отражена в документах и 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом системы 

дошкольного образования. 

Общепризнано, что психологическая готовность к школе является формируемым 

свойством субъекта развития, личностным новообразованием дошкольного детства и 

обеспечивает успешную адаптацию дошкольника к новым для него условиям обучения.  

Для психологов и педагогов ориентиром при организации работы по подготовке 

дошкольника к школе стало положение Леонтьева А.Н. о том, что психологическая 

готовность к школе подготавливается всем ходом психического развития ребёнка от 

рождения до 7 лет. 

Стоит отметить, что психологическая готовность к школе – это комплексное 

новообразование, формируется оно к 7 годам, а у некоторых детей и позже, поэтому в 

дошкольном возрасте мы имеем дело с предпосылками. 

В качестве основной концептуальной идеи разработки программы выступают 

работы Эльконина Д.Б., который считал, что на первое место в оценке готовности к 

школе у дошкольников выходят предпосылки сформированности учебной деятельности: 

умение детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщённо определяющему 

способ действия; умение ориентироваться на заданную систему требований; умение 

внимательно слушать говорящего, и точно выполнять задания в устной форме; умение 

самостоятельно выполнять требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

В качестве основных компонентов готовности к школьному обучению, над 

которыми будет вестись работа с детьми, я рассматриваю следующие. 

Информационной компонент: развитие вербального интеллекта и умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Произвольность: умение действовать по образцу, необходимый уровень 

внимания. 

Личностно-мотивационный компонент: необходимый запас знаний и 

представлений о школьной жизни, правилах, положительная мотивация к переходу в 

школу, сформированность «внутренней позиции школьника» 

Психофизиологический компонент: физиологическая зрелость, сформированность 

мелкой и крупной моторики, координировалось движений руки и глаза. 

 

Программа «Занятия для будущих отличников» носит развивающий и 

профилактический  характер. 

Данная программа предназначена для использования педагогом-психологом в 

детском саду для детей 6-7 лет. 

 

Цель – развитие компонентов школьной готовности у детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

1) Развитие познавательной сферы ребёнка 

2) Формирование школьно-значимых навыков и умений: умение действовать по 

образцу и инструкции, умение ориентироваться на систему правил 

3) Поддержка и развитие познавательной мотивации, формирование основ 

«внутренней позиции» школьника 

4) Развитие личностных качеств: инициативность, самостоятельность, 

любознательность 

5) Развитие произвольности и навыков саморегуляции и самоконтроля 



Принципы развивающей работы, с учётом которых разрабатывалась программа:  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип индивидуализации, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

личности;  

- принцип единства диагностики и коррекции;  

- гуманистический принцип психолого-педагогической коррекционной работы с детьми;  

-принцип индивидуального подхода в процессе коррекции.  

 

В качестве методической основы выступила  работа Мищенковой Л.В. «36 

занятий для будущих отличников», которая является частью курса развития 

познавательных способностей, так же в программу включены задания и игры, 

представлены в пособиях Узоровой О.В. и Нефедовой Е.А. 

 

Форма работы – групповая в ходе, которой  в логическом порядке выстраиваться 

беседы, игры разной направленности и содержания, продолжительностью 25-30 минут.  

Количество детей в группе 2-4 человек. 

Программа включает 32 занятий в течение одного учебного года, 2 раза в неделю. 

 

Основные методы: беседы, игры, задания по копированию образца, графический 

диктант, танаграм, игры и упражнения на развитие свойств внимания и памяти, работа со 

спичками 

Приемы организации развивающей деятельности: проблемные ситуации, поиск 

ошибок и противоречий. 

 

Структура образовательной деятельности: 

 

I. Ритуал приветствия. (1-2 минуты) 

II. Разминка (активизация психических процессов, эмоционального и 

физического состояния детей). (30 сек.-1 минута) 

III. Основное содержание занятий: игры и задания (10 минут) 

IV. Динамическая пауза (1-3 минут) 

V. Основное содержание занятий: игры и задания (10 минут) 

Рефлексия занятия (эмоциональная и смысловая оценка занятия) (1-2 минуты)  

VI. Ритуал прощания. (30 сек.-1 минута) 

 

Условия эффективности коррекционно-развивающей работы: 

 

1- Создание атмосферы искренности, доверия, тепла, тем самым 

обеспечение прочности, единства межличностных взаимодействий 

в группе. Главная установка — на успех у каждого ребенка. 

2- Внимательное и уважительное отношение к индивидуальным 

склонностям и способностям детей. Поддержка и развитие того, что 

самобытно, оригинально, что является ценным вкладом каждого ребенка в группу. 

3- Учет добровольности детей при выполнении упражнений. 

4- Поощрение и поддержка попытки детей овладеть своим поведением, 

объяснить свою позицию; внимание к тому, что делаешь, думаешь, чувствуешь сам и 

другие люди. 

5- Использование содержательной оценки и в то же время сужение и 

конкретизация сферы действия оценочного суждения. 

 

Планируемые результаты:повышение уровня познавательного развития детей, 



наличие положительной мотивации к занятиям, познавательные вопросы, формирование 

элементов произвольного поведения, развитие навыком самоконтроля и саморегуляции 

положительная динамика по результатам диагностики на предмет готовности к 

школьному обучению. 

 

Результаты работы оцениваются на основе данных обследования детей на начало 

и конец года. В качестве инструмента оценки выступает диагностический модуль Ю.А. 

Афонькиной. 

 

Название методики автор Цель 

Информационный компонент 

Первично 

Методика «Установления 

причинно-следственных связей» 

 

 

Модифицированный тест на 

вербальное мышление 

Оценка умения устанавливать причинно-

следственные связи на основе составления рассказов 

по сери картинок. 

Определить уровень развития вербального 

мышления. 

Вторично 

Методика «4 лишний» 

 

Методика «Свободная 

классификация» 

 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «10 слов» 

Методика «Копирование точек» 

Особенности развития операций обобщения. 

Особенности развития операций классификации и 

обобщения. 

 

Особенности развития внимания. 

Особенности развития памяти. 

Особенности развития внимания. 

Произвольность 

Первично 

Методика «Домик» Гуткиной 

И.И. 

Умение действовать по образцу 

Вторично 

Методика «Флажки» 

Удьянковой У.В. 

Общая способность к обучению 

Личностно-мотивационный компонент 

Первично 

Беседа о школе (Нежнова А.В.) Определить уровень представлений о школе. 

Психофизиологический компонент 

Первично 

Тест Бендера Особенности зрительно-моторной координации 

Вторично 

Пробы моторной одарённости 

Озерецкий Н.И. 

Оценка способности двигательного подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Период  

1 «Мы начинаем»   1 Декабрь 1 

2 «Чему учат в школе» 1 Декабрь 1 

3 «Про звонок и про урок» 1 Декабрь 2 

4 «Семицветная бумага» 1 Декабрь 2 

5 «Рисуем бусы» 1 Декабрь 3 

6 «Развиваем фонематический слух» 1 Декабрь 3 

7 «Поговорим о временах года» 1 Декабрь 4 

8 «Осень» 1 Декабрь 4 

9 «Зима» 1 Январь 1 

10 «Весна» 1 Январь 1 

11 «Лето» 1 Январь 2 

12 «Слушаем сказку» 1 Январь 2 

13 «Дни недели» 1 Январь 3 

14 «Развиваем мелкую моторику» 1 Январь 3 

15 «Размеры предмета» 1 Январь 4 

16 «Геометрические фигуры» 1 Январь 4 

17 «И снова сказка» 1 Февраль 1 

18 «Еще раз о геометрических фигурах» 1 Февраль 1 

19 «Развиваем воображение и фантазию» 1 Февраль 2 

20 «Трудные задания от Василисы Премудрой» 1 Февраль 2 

21 «Путешествие» 1 Февраль 3 

22 «Развиваем речь» 1 Февраль 3 

23 «Качества характера» 1 Февраль 4 

24 «Домашние животные» 1 Февраль 4 

25 «Дикие животные» 1 Март 1 

26 «Домашние животные» 1 Март 1 

27 «Предмет и пространство» 1 Март 2 

28 «Сказочные истории» 1 Март 2 

29 «Сказочное ассорти» 1 Март 3 

30 «Внешний вид ученика» 1 Март 3 

31 «Эстафета занимательных заданий» 1 Март 4 

32 «Трамвайчик первоклашка» 1 Март 4 

 итого 32   

 

 
План работы 

№ Тема цель задачи материал Содержание  

1 «Мы начинаем» 

Цель- формировать положительную 

установку на занятия. 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

- развитие умения действовать по 

зрительному образцу 

Материал: карандаши, геометрические 

фигуры, листы для копирования 

Разминка 

Задание 1 «Догадайся» 

Задание 2 «Глаз фотограф» 

Задание 3 «Танграм» 

Задание «Рисуем по клеточкам» (ракета) 

Рефлексия 

2 «Чему учат в школе» Разминка 



Цель- формировать анкетные 

представления о обучении в школе 

Задачи: 

- развитие познавательное сферы 

- развитие воображения, 

конструктивных способностей 

Материал: карандаши, геометрические 

фигуры 

Задание 1 «Я начну а ты продолжи» 

Задание 2 «Найди предметы на рисунке» 

Задание 3 «Танграм» (рыба) 

Задание 5 «Фантазеры» 

Рефлексия 

3 «Про звонок и про урок» 

Цель- познакомить с атрибутами 

школьной жизни 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

- развитие элементов произвольности 

Материал: листы для выполнения 

заданий 

Разминка 

Задание 1 «Рисуем по клеточкам» (колокольчик) 

Задание 2 «Глаз фотограф» 

Задание 3 «Найди предмет на рисунке» 

Игра «Да – нет» 

Рефлексия 

4 «Семицветная дуга» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

- развитие зрительной и слуховой 

памяти 

- развитие словесно-логического 

мышления 

Материал: сказка, лисыт для 

индивидуально работы 

Разминка 

Задание 1 «Закрась клетки» 

Задание 2 «Нарисуй радугу» 

Задание 3 «Поиск» 

Задание 4 «Цветик-семицветик» 

Рефлексия 

5 «Рисуем бусы» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

- развитие элементов происзвольности 

и внимания 

- развитие вербального интеллекта 

Материал: листы для выполнения 

заданий. 

Разминка 

Задание 1 «Назови цвет» 

Игра «Беспокойные карандаши» 

Задание 2 «Будь внимателен» 

Задание 3 «Фантазеры» 

Задание 4 «Догадайся» 

Игра «Светофор» 

Рефлексия 

6 «Развиваем фонематический слух» 

Цель- развитие словесно-логического 

мышления 

Задачи: 

- отработка навыков фонематического 

слуха 

- развитие слухового внимания 

Материал: краточки 

Разминка 

Задание 1 «Доскажи словечко» 

Задание 2 «Превращаем звук в кружок» 

Задание 3 «Собери из звуков слово» 

Игра «Рифмы» 

Игра «Потопаем-похлопаем» 

Задание 4 «Продолжи предложение» 

Рефлексия 

7 «Поговорим о временах года» 

Цель- отработка представлений о 

временах года 

Задачи: 

- развитие вербального мышления 

- развитие внимания и памяти 

Материал: листы для работы 

Разминка 

Задание 1 «Времена года» 

Задание 2 «А ну-ка отыщи» 

Задание 3 «Запомни и расскажи» 

Задание 4 «Закончи ряд» 

Беседа «Что было бы если …» 

Задание 5 «Рисуем по клеточкам» (гриб) 

Рефлексия 

8 «Осень» 

Цель- обобщить представления о 

осени 

Задачи: 

- развитие внимания и памяти 

- отработка умения действовать по 

Разминка 

Загадки 

Задание 1 «Найди ошибку» 

Задание 2 «Воображалки» 

Задание 3 «Рисуем по клеточкам» (лист) 

Задание 4 «Собери слово из звуков» 



образцу 

Материал: карандаши, листы для 

работы 

Работа с спичками 

Рефлексия 

9 «Зима» 

Цель- обобщить представления о зиме 

Задачи: 

- развитие внимания и памяти, 

мышления 

- отработка умения действовать по 

инструкции 

Материал: карандаши, листы для 

работы 

Разминка 

Игра «А вот и нет» 

Работа со спичками 

Задание 1 «Продолжи предложение» 

Задание 2 Танграм 

Задание 3 «Глаз фотограф» 

Задание 4 «4 лишний» 

Задание 5 «Рисуем по клеточкам» (снежинка) 

Рефлексия 

10 «Весна» 

Цель- обобщение представлений о 

весне 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

- развитие элементов произвольности 

Материал: карандаши, листы для 

работы 

Разминка 

Задание 1 «Догадайся» 

Задание 2 «Рисуем по клеточкам» (ваза) 

Задание 3 «Закончи ряд» 

Задание 4 «Воображалки» 

Рефлексия 

11 «Лето» 

Цель- обобщение представлений о 

лете 

Задачи: 

- развитие вербального мышления 

- развитие воображения 

Материал: листы для работы, 

карточки 

Разминка 

Игры со словами 

Игра «Бывает не бывает» 

Задание 1 «Выложи по образцу» 

Задание 2 «Рисуем по клеточкам» 

Задание 3 «4 лишний» 

Рефлексия 

12 «Слушаем сказку» 

Цель- развитие словесно-логического 

мышления 

Задачи: 

- развитие операций обобщения, 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, находить 

закономерности, через анализ сказки 

Материал: иллюстрации к сказкам, 

карточки с героями сказок, листы для 

работ 

Разминка 

Отгадай загадки 

Задание 1 «Соедини линией» 

Задание 2 «Рисуем по клеточкам» 

Задание 3 «Танграм» 

Задание 4 «Запомни пары» 

Рефлексия 

13 «Дни недели» 

Цель- обобщение представлении о 

днях недели 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

- отработка умения действовать по 

образцу 

Материал: карточки для запоминания, 

листы для работы 

Разминка 

Задание 1 «Запомни пары» 

Задание 2 «Продолжи предложение» 

Задание 3 «Домики» 

Задание 4 «Выполни по образцу» 

Рефлексия 

14 «Развиваем мелкую моторику» 

Цель- отработка навыков и умений в 

системе «глаз-рука» 

Задачи: 

- развитие умения действовать по 

образцу 

Материал: карандаши, листы для 

работы 

Разминка 

Упражнения для развития мелкой моторики рук и 

пальцев 

Задание «Копирование образца» 

Задание «Продолжи узор» 

Загадки 

Работа с спичками 

Рефлексия 

15 «Размеры предмета» Разминка 



Цель- отработка представлении о 

величине 

Задачи: 

- развивать умения производить 

анализ предметов по их признакам 

- развитие свойств внимания  

Материал: листы для работы 

Рисуем по клеточкам 

Словарная игра «Наоборот» 

Игра «Что изменилось» 

Выполните задания с несколькими условиями 

Рефлексия 

16 «Геометрические фигуры» 

Цель- обобщить представления о 

геометрических фигурах 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

- развитие умения действовать по 

образцу 

Материал: геометрические фигуры, 

карандаши 

Разминка 

Задание 1 «Рисунок по точкам» 

Задание 2 «Дорисуй» 

Задания на развитие пространственной 

ориентировки 

Рефлексия 

17 «И снова сказка» 

Цель- развитие форм мышления 

Задачи: 

- развитие словесно-логического и 

образного мышления 

- развитие элементов произвольного 

поведения 

Материал: иллюстрации к сказке, 

карточки, листы для работы 

Разминка 

Задание «Танграм» 

Задание 1 «Рисуем по клеточкам» 

Разгадывание небылиц 

 

 

Рефлексия 

18 «Еще раз о геометрических фигурах» 

Цель- обобщение представлении о 

геометрических фигурах 

Задачи: 

- развитие пространственных 

представлений 

- развитие познавательных процессов 

Материал: карандаши и листы для 

работы 

Разминка 

 

Задание 1 «Найди предметы» 

Задание 2 «Танграм» 

Задание «Запомни и сложи» 

 

 

Рефлексия 

19 «Развиваем воображение и фантазию» 

Цель- развитие творческих 

способностей 

Задачи: 

- развитие воображения, внимания 

- развитие элементов произвольного 

поведения 

Материал: карандаши и листы для 

работы 

Разминка  

Отгадывание небылиц 

Игра «Потопаем – похлопаем» 

Рисуем чудо-дерево 

Задание 1 «Воображалки» 

Задание 2 «Дорисуй картинку» 

 

 

Рефлексия 

20 «Трудные задания от Василисы 

Премудрой» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

-развитие познавательных процессов 

-развитие произвольности  

Материал: спички, карандаши, листы 

для работы 

Разминка 

Работа с спичками 

Игра «да – нет» 

Задание 1 «Группировка предметов» 

Задание 2 «Догадайся» 

Задание 3 «Продолжи предложение» 

Импровизация 

Рефлексия 

21 «Путешествие» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

- развитие познавательных процессов 

Разминка 

Загадки 

Задание 1 «Догадайся» 

Работа с спичками 

Игра «Добавь слово» 



- развитие умения действовать по 

правилам и инструкции 

Материал 

Импровизация 

Рефлексия 

22 «Развиваем речь» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

- развитие зрительно-моторной 

координации 

Материал: карандаши и листы для 

работы 

Разминка 

Продолжи предложение 

Задание 1 «Догадайся» 

Игра «Скажи наоборот» 

Рисуем по клеточкам 

Работаем по спичкам 

Игры с словами 

Рефлексия 

23 «Качество характера» 

Цель- знакомство с понятием 

«качество характера» 

Задачи: 

- развитее познавательной сферы 

- развитие речи 

Материал: карандаши и карточки 

листы 

Разминка 

 

 

 

Задание 1 «Запомни пары слов» 

Задание 2 «4 лишний» 

Игры со словами 

Отгадываем загадки 

Рефлексия 

24 «Домашние животные» 

Цель- обобщение представлении о 

домашних животных 

Задачи: 

- развитее познавательной сферы 

- развитие воображения 

Материал: листы с заданиями 

Разминка 

Задание 1 «Путаница» 

Разгадывание небылиц 

Танграм 

Игра «Потопаем – похлопаем» 

Игра «Запомни пары слов» 

Игра «Фантазеры» 

Рефлексия 

25 «Дикие животные» 

Цель- обобщение представлении о 

диких животных 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

- развитие речи 

Материал: листы, карандаши 

Разминка 

Задание 1 «Путаница» 

Задание 2 «Догадайся» 

Задание 3 «4 лишний» 

Игры со словами 

Рефлексия 

26 «Домашние животные» 

Цель- обобщение представлений о 

домашних животных 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

- развитие зрительно-моторной 

координации 

Материал: геометрические фигуры, 

карандаши 

Разминка 

Игры со словами 

Задание 1 «Угадайка» 

Задание «Мы художники» 

Танграм 

Слушаем сказку и отвечаем на вопросы 

Рефлексия 

 

27 «Предмет в пространстве» 

Цель- развитие пространственных 

представлений 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

- развитие зрительно-моторной 

координации 

Материал: листы для работы, 

карандаши 

Разминка 

Задание 1 «Догадайся» 

Задание 2 «Поиск» 

Задание 3 «Определи направление» 

Рисуем по клеточкам 

Рефлексия 

28 «Сказочные истории» 

Цель- развитие познавательных 

процессов, через работу  сказками 

Разминка 

Задание «Воображалки» 

Рисуем по клеточкам 



Задачи: 

- развитие воображения 

- развитие форм мышления 

Материал: иллюстрации, карандаши, 

геометрические фигуры 

Танграм 

Задание «Мы художники» 

Игра «Сыщик» 

Рефлексия 

   

29 «Внешний вид ученика» 

Цель- формировать представление о 

атрибутах школьной жизни 

Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

-развитие учения действовать по 

образцу 

Материал: картинки, листы для 

работы 

Разминка 

Задание «Придумать историю» 

 

Задание «Догадайся» 

Задание «Поиск» 

Работа с спичками 

 

Рефлексия 

30 «Эстафета занимательных заданий» 

Цель- развитие компонентов 

школьной готовности 

Задачи: 

- развитие внимания, памяти, 

мышления 

- развитие элементов произвольного 

поведения 

Материал: листы для работы 

Разминка 

Игра «Потопаем – похлопаем» 

Игра «Глаз фотограф» 

Танграм 

Импровизация 

Работа с спичками 

Игра «Воображалки» 

Рефлексия 

31 «Трамвайчик-первокшлашка» 

Цель- формировать представления о 

атрибутах школьной жизни 

Задачи: 

- развитие вынимания, мышления 

- развитее умения действовать в 

системе правил 

Материал: листы для работы, 

карандаши 

Разминка 

Задание «Будь внимателен» 

Игра «Да нет» 

Задание «Продолжи предложение» 

Игра «4 лишний» 

Рисуем по клеточкам 

Задание «Поиск» 

Задание «Слушаем внимательно» 

Рефлексия 

32 «Развиваем внимание» 

Цель- развитие свойств внимания 

Задачи: 

- развитие зрительно и слухового 

внимания 

- развитие произвольности 

Материал: листы для работы 

Разминка 

Корректурная проба 

Найди отличия 

Копирование образца 

Отгадывание загадок 

Запомни и покажи 

Рефлексия 

33 «Развиваем память» 

Цель- развитие свойств памяти 

Задачи: 

- развитие зрительной и слуховой 

памяти 

- развитие произвольности 

Материал: листы для работы 

Разминка 

Задание «Закончи предложение» 

Задание «4 лишний» 

Разгадывание небылиц 

Задание «Разложи по порядку» 

Задание «Рассели жильцов» 

Рефлексия 

34 «Развиваем мышление» 

Цель- развитие форм мышления 

Задачи: 

- развитие операций обобщения и 

классификации, умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

Материал: листы для работы 

Разминка 

Игра «Запоминалки» 

 

Игра «Разведчики» 

Разгадывание небылиц 

Игра «Что изменилось» 

35 «К школе готов» 

Цель- формирование компонентов 

школьной готовности 

Разминка 

 

Рефлексия 



Задачи: 

- развитие познавательной сферы 

- развитие произвольности и 

зрительно-моторной координации 

Материал: листы для работы 
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