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Пояснительная записка. 

 
 На сегодняшний день установлено, что готовность к школьному обучению 

содержит мотивационную, социально-психологическую, эмоциональную, 

волевую и интеллектуальную готовность ребенка к обучению в школе. 

Достаточно большое количество учащихся является неуспевающими в 

обучении, и дело не в сложных программах преподавания учебного материала, 

или слишком требовательных учителям, а в том, что дети психологически слабо 

подготовлены к обучению в школе. В первую очередь, проблема кроется в 

слабой мотивации, непонимании своей новой, внутренней позиции школьника. 

Именно поэтому необходимо обратить внимание на развитие мотивационной 

готовности еще в дошкольных учреждениях. 

Данные коррекционно-развивающие занятия смогут помочь детям развить 

компоненты мотивационной готовности и позволит ребенку в дальнейшем 

легко и быстро справиться с трудностями в обучении. 

 Особое место в процессе формирования социальной компетентности 

подрастающего поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности 

дошкольника заключается в том, что, благодаря игровому подражанию и 

ролевому перевоплощению он знакомится с нормами и моделями поведения и 

взаимоотношений детей и взрослых людей, которые становятся образцами для 

его собственного поведения. В игре ребенок приобретает основные навыки 

социальной компетентности, необходимые для установления контакта и 

развития взаимодействия с окружающим миром. 

Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным 

с началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет 

проходить процесс адаптации в школе. 
          Актуальность заключается в том, что 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 со взрослыми и 

сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 

школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации.  

Задачи: 

-Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 

- Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей 

подготовительной группы; 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать условия, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5,5-7лет) 

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических 

процессов, определяющих познавательные возможности: тонкой моторики рук, 

внимания, памяти, мышления, речи. 

Построена программа в форме развивающих занятий с учетом: 

- возрастных и личностных особенностей детей; 

-психологических требований к организации и содержанию развивающей 

работы в ДОУ. 

Занятия построены в форме тренингов, что вызывает у детей интерес, т.к. это 

незнакомая для них форма работы. Для снижения утомляемости проводятся 

пальчиковые, дыхательные гимнастики, физкультминутки. На каждом занятии 

проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 
Результативность работы проявляется как в качественном, так и в 

количественном показателях. Качественная результативность работы проявится 

в том, что в процессе обучения по предлагаемой программе дети приобретают 

новые умения и качественно изменяют ранее сформированные. Результатом 

реализации программы является развитие у детей: 

• Наблюдательности и коммуникативных способностей; 

• Произвольного внимания; 

• Зрительной, слухоречевой памяти; 

• Тонкой и грубой моторики; 

• Активизации воображения; 

• Способности логически мыслить; 

• Пространственных представлений; 

• Способности адекватно оценивать свою работу. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7ЛЕТ 
Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность - сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция - воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но 

учебная деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-обратное мышление. 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и 

социального мотивов. 

Память 

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов 

Слуховая образная - 7 звуков. 

Слуховая вербальная – 7-8 слов. 

Тактильная - 7 предметов. 

Словесно-логическая. Произвольность памяти. 

Внимание 

Объем - 7-8 предметов. 

Устойчивость – 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 

мелких деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение 

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки 

с использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один 

предмет в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумыванием различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

- Умение находить решение проблемных ситуаций. 

- Умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведении. 

- Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. 

- Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и 

более признакам. 

- Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей – со 

зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

- Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся 

обобщений. 

- Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

- Умение выстраивать серию на 8-10 последовательных картинок. 

- Выполнение операции классификации по существенным признакам. 



Волевая сфера 

- Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и 

учебной ситуации. 

- Сформированность и `итогового и пошагового самоконтроля. 

- Умение планировать свою деятельность.  

- Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

- Умение критически относиться к своим поступкам. 

- Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

Новообразования 

- Внутренний план действий. 

- Произвольность всех психических процессов. 

- Возникновение соподчинения мотивов. 

- Самосознание Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

- Возникновение первой целостной картины мира 

- Появление учебно-познавательного мотива. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 
Время 

проведения 
Тема занятий Количество часов 

 Сентябрь 

Диагностика психологической 

готовности к школе: 

- Интеллектуальная; 

- Личностная; 

- Социально-психологическая; 

- Эмоционально — волевая. 

В течение месяца 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

 Октябрь 

Игры для школьной адаптации: 

1. «Интервью» 

2. «Я иду в школу!» 

3.  «Пантомима» 

4.  «Я готовлюсь к школе» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Ноябрь 

 Игры для школьной адаптации: 

5. «Я рисую школу» 

6.  «Школа-сказка» 

7.  «Сокол и лис» 

8.  «Птичка» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Декабрь 

Игры для школьной адаптации: 

9. «Я не могу - я могу - я 

попробую» 

10. «Подними руку» 

11. «Составляем фигуры» 

12. « Первоклассник» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Январь 

13.  «Черное - белое не называй, 

«да» и «нет», не говори» 

14.  «Я начинаю, а ты 

заканчивай» 

15.  «Нарисуй пароход» 

16.  «Три движения» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Февраль 

Игры для школьной адаптации: 

17. «Беседа на общую 

осведомленность» 

18. «Простые обобщения» 

19. « Цепочка» 

20. «Волшебный квадрат» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Март 

Сказки о школьных конфликтах: 

21. Ябеда 

22.Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение) 

Игры для школьной адаптации: 

23. «Школа» 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 



24. «Упражнения на умение 

ребенка регулировать и 

контролировать свои эмоции и 

поведение». 

 Апрель 

Сказки о школьных конфликтах: 

25. Задача для Лисенка (ложь) 

26.Спорщик 

27. Обиды 

28. Грубые слова 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 

 Май 

29. Просмотр фильма 

«Первоклассница» 

Диагностика психологической 

готовности к школе: 

- Интеллектуальная; 

- Личностная; 

- Социально-психологическая; 

-  Эмоционально-волевая 

4 занятия в месяц 

по 1 занятию в 

неделю 
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