


Пояснительная записка 

Проблема подготовки детей к школе, несмотря на свою изученность, по-прежнему 

остается актуальной. Это и понятно. С каждым годом усложняются требования 

обучения, сама программа варьируется в разных учебных заведениях. У детей 

поступающих в 1 класс, с каждым годом все больше обнаруживается отклонений в 

состоянии здоровья, нервно-психическом и функциональном развитии. Эти дети более 

нуждаются в профессиональной помощи психолога, целью которого является 

профилактика школьной дезадаптации. Эта работа включает в себя: 

 Диагностику показателей готовности ребенка к школе 

 Прогнозирование на е основе школьных трудностей 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы с ребенком 

Основной целью данной программы является развитие психических функций и 

личностных качеств детей старшего дошкольного возраста 

В предлагаемой программе развивающих занятий сделана попытка объединить сразу 

несколько задач по подготовке детей к школе: 

1. Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей страшего 

дошкольного возраста 

2. Развивать внимание, аналитическое мышление, речь, память, зрительное и 

слуховое восприятие, мелкую моторику руки. 

Игровая методика обучения также является условием и средством обучения 

детей дошкольного возраста. Еще 2,5 тысячи лет назад Сократ, высказывал свои 

мысли о педагогике, говорил, что никакие знания не следует преподавать детям 

насильственно. «Преподавай, милейший, детям науки посредством игры, тогда 

ты лучше увидишь, кто к чему склонен». 

Использование большого количества красочного наглядного материала, 

позволяет добиваться высокой эффективности этих занятий. Использование 

наглядного материала соответствует возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста и способствует их утомляемости. 

 
Ожидаемые результаты. 

Развивающий и коррекционный эффект данной программы проявляется прежде 

всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 

перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более 

активными и уверенными в своих силах и возможностях и на других занятиях. К 

концу учебного года улучшаются графические навыки и зрительно-моторная 

координация детей, формируется произвольность, улучшаются процессы памяти 

и внимания. 

 

 

 

 



 

 

Возрастные особенности детей  старшего дошкольного возраста 

Период дошкольного  детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых 

психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в этот период 

закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие его 

познавательных возможностей. 

 Все это делает особо важным участие психолога в проведении развивающей работы с детьми. В 

дошкольном возрасте особенно важно сенсорное воспитание, когда ребенок ещё не точно и не четко 

осознает отличительные качества окружающих предметов.  

Предлагаемый цикл занятий создает условия для развития целенаправленного восприятия внешних и 

внутренних признаков предметов. Играя, ребенок учится различным приемам зрительного, 

слухового и осязательного обследования, помогающим различать и выделять качества предметов, 

сравнивать их по этим качествам и обозначать соответствующим словом.  

Так возникают сенсорные эталоны, т.е. общепринятые представления о внешних качествах 

предметов. Развитие сенсорики является чувственной основой для всех способностей ребенка 

(познавательных, эстетических, творческих и пр.), для полноценного, осознанного восприятия 

действительности. 

Ребенок, переступающий порог школы, должен  быть зрелым в физиологическом  и социальном 

отношении, он должен достичь определенного уровня умственного и эмоционально-волевого 

развития. В этом залог его будущей школьной успеваемости. Поэтому важно научить ребенка 

правильным приемам, обеспечивающих развитие познавательных:  восприятия, памяти, мышления, 

воображения, внимания. Развитие интеллектуальной сферы дошкольника благотворно  сказывается и 

на его мотивации учения.  

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность проявляется прежде всего 

в способности принимать собственные решения на основе, имеющихся знаний, умений и навыков. У 

ребенка развито устойчивое положительно отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

при организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы.  

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Ребенок стремиться качественно выполнить какое-либо задание, 

сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. Он активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. Детям старшего возраста свойственно преобладание 

общественно значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешения 

противоречия между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу 

децентрации. В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её 

завышение, чем занижение. Ребенок более объективно оценивает результат деятельности, чем 

поведение. В 6-7 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не 

менее, ребенок ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков 

предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных 

навыков мыслительной деятельности на решении новых задач. У старшего дошкольника 

воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. 



Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, 

дразнилки, стихи). Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению 

 

 

Программа составлена с учетом принципов: 

 доступности, посильности, наглядности, систематичности и последовательности. 

 начальный образовательный уровень. 

 ориентация содержания: социально-нравственная 

 по характеру освоения – развивающая 

 предметные области знаний – интеллектуально-развивающие игры и 

упражнения, дыхательно-координационные приемы, пальчиковая гимнастика, 

графические диктанты, коммуникативные игры. 

 квалификация педагога: первая квалификационная категория 

 количество воспитанников в группе: по 10 человек в  группе 

 возраст детей:  5-6 лет 

 продолжительность учебного часа: 25 минут. 

 программа рассчитана на один год: 

1 год – 1 раз в неделю (32 часа) 

Выбор методических приемов определен: 

 возрастными особенностями детей 

 задачами конкретного занятия 

 минимальными материальными затратами 

Формы обучения: 

Основной формой обучения является занятие (вводное занятие, занятие закрепления 

знаний, умений и навыков) 

 

 

 

Разработаны критерии отслеживания результатов реализации программы. 

Проводятся два среза контролирующие достижения каждого ребенка  

(на начало и конец года) 

1 критерий – уровень планирования деятельности (умение организовать свою 

деятельность в соответствии с её целью) 

высокий – действия ребенка полностью соответствуют содержанию цели 

средний - действия ребенка частично соответствуют содержанию цели 

начальный - действия ребенка не соответствуют содержанию цели. 

 

 

2 критерий – уровень развития интеллекта 

очень высокий -  возможность слушать другого человека, выполнять любые 

логические операции в форме словесных понятий. 



высокий – возможны некоторые ошибки в понимании другого человека и в 

выполнении логических операций, но эти ошибки ребенок может исправить сам без 

помощи взрослого 

средний – неумение слушать другого человека, простые логические операции – 

сравнение,  обобщение в форме словесных понятий – выполняются без ошибок, в 

выполнении более сложных логических операций – абстракция, конкретизация, 

анализ, синтез – допускаются ошибки. 

ниже среднего – неумение слушать другого человека, ошибки в выполнении всех 

логических операций в форме словесных понятий. 

начальный – неумение слушать другого человека, выполнять логические операции 

анализа, синтеза и т. д. в форме словесных понятий. 

 

3 критерий – уровень мотивации учения – стремление находить скрытые 

свойства предметов, закономерности в свойствах окружающего мира и 

использовать их. 

высокий – явно выраженное стремление находить скрытые от непосредственного  

восприятия свойства окружающего мира, их закономерности; присутствует желание 

использовать эти знания в своих действиях. 

средний – ребенок стремится ориентироваться на некоторые обобщенные свойства 

окружающего мира – находить и использовать эти обобщения. 

начальный – ребенок ориентируется только на те свойства предметов, которые 

непосредственно доступны органам чувств. 

4 критерий – развитие школьно-значимых психофизиологических функций. 

высокий – нарушений в фонематическом строе речи, в звукопроизношении нет. Речь 

правильна, отчетлива. Рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет карандашом, 

достаточно хорошо ориентируется в пространстве, координирует свои движения, 

подвижен, ловок. Может правильно перенести простейший графический образ, 

зрительно воспринимаемый на расстоянии. 

средний – в фонематическом строе речи, в звукопроизношении есть заметные 

нарушения, рука развита недостаточно хорошо, карандашом владеет с напряжением, 

пространстве, отмечаются отдельные признаки недоразвития ориентации в 

координации движений, недостаточно ловок. Графический образ, зрительно 

воспринимаемый на расстоянии, переносится в тетрадь с незначительными 

искажениями. 

низкий – ребенок косноязычен, рука развита плохо, карандашом владеет плохо. 

Ориентация в пространстве, координация движений развиты плохо, неуклюж, 

малоподвижен. При  переносе графического образа допускаются грубые искажения. 

 

 

 



 

 

 
Тематический учебный план старшей группы № 7 (вторник) 

Дата 

занятия 

Тема занятия 

Цель занятия 

Кол-

во 

часов 

Задачи занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

07.10.14 Какой Я! 

Формирование адекватной 

самооценки 

1 1. Научить ребенка рассказывать о 

себе, принятие себя.  

2. научить видеть в себе и людях 

сильные и слабые стороны 

характера.  

14.10.14 Моя семья.  

Осознание ценности семьи, 

семейных традиций  

1 1. Закрепить знания о родственных 

связях. 

2. Развивать уважение  к старшим. 

21.10.14 Мой город 

Формирование 

эмоциональной 

привязанности, любви  к 

малой родине. 

1 1. Расширить представления о 

городе, 

2.  Знать об  его особенностях 

(достопримечательности, герб, 

флаг),  

3. знать свой адрес. 

28.10.14 Моя страна 

Формирование 

положительного 

отношения, гордости  к 

своей стране.  

1 1. Сформировать элементарные 

представления о России,  

2. Знать особенности герба, флага. 

 

 

 

  Ноябрь 

 

 

11.11.14 

 

18.11.14 

Мой дом  

и что есть в нем 

Обобщение и 

классификация предметов 

обихода  

 

2 1. Научить различать и правильно 

называть предметы мебели, 

бытовой техники, посуды. 

2. Сформировать понятия 

«материал» (из чего сделано?» 

25.11.14 Геометрические фигуры 

Закрепление знания о 

геометрических фигурах 

1 1. Знать  геометрические фигуры,  

2. уметь их классифицировать. 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

02.12.14 Времена года 

Расширение представлений 

о временных понятиях 

1 1. Знать времена года,  их 

последовательность  

2. называть месяцы года, 

последовательность. 

3. называть дни недели, 

последовательность. 

4. называть части суток, 

последовательность 

09.12.14 

 

16.12.14 

Растения (деревья, 

кустарники, цветы) 

3 5. Научить составлять связный 

рассказ о лесе, развивать 

внимание, восприятие, память. 



  

23.12.14 

Научить различать деревья и 

кустарники. 

6.  

  30.12.14 Животные (дикие и 

домашние) 

1 Обобщить имеющиеся знания о 

диких и домашних животных 

13.01.15 Птицы 1 Обобщить имеющиеся знания о 

птицах 

Январь 

 

20.01.15 

 

27.01.15 

Фрукты, овощи 2 Закрепить знания о фруктах и 

овощах, развивать мелкую моторику, 

внимание, восприятие, учить 

составлять связный рассказ. 

Февраль 

 

 

03.02.15 

10.02.15 

17.02.15 

24.02.15 

Профессии 4 Расширить  элементарные 

представления о труде людей 

(профессиях) 

 

 

 

Март 

 

03.03.15 

10.03.15 

Одежда, обувь. 2 Закрепление знаний об одежде и 

обуви, которой пользуются люди. 

17.03.15 

24.03.15 

Магазин 2 Сформировать основные 

представления ребенка о покупке, 

продавце, магазине. 

31.03.15 Искусство 1 Сформировать основные 

представления ребенка об искусстве, 

сформировать положительное 

отношение к этим видам искусства. 

 

 

 

 

Апрель 

 

07.04.15 

14.04.15 

Искусство 2 Сформировать основные 

представления ребенка об искусстве 

театра, кино, цирке, музее, 

сформировать положительное 

отношение к этим видам искусства. 

21.04.15 

28.04.15 

Транспорт 2 Закрепить понятие «транспорт», 

знать виды транспорта. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

05.05.15 Школа. Школьные 

принадлежности 

1 Сформировать основные 

представления ребенка о школе, 

сформировать положительное 

отношение к школе 

12.05.15 Общение. Дружба 1 Познакомить с «золотым правилом 

общения», подвести к осознанию 

ценности дружбы, дружеских 

отношений 

19.05.15 Здоровье. Человек и 

природа. 

Летний отдых 

1 Познакомить ребенка с основными 

системами организма человека, 

подвести к осознанию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

26.05.15 Диагностика 

познавательных 

процессов. 

Награждение дипломами. 

1 Определить уровень психического 

развития дошкольников. 

 

 

 



   32 

часа 

 

 

 

Тематический учебный план старшей группы № 5 (четверг) 

Дата 

занятия 

Тема занятия 

Цель занятия 

Кол-

во 

часов 

Задачи занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

02.10.14 Какой Я! 

Формирование адекватной 

самооценки 

1 1. Научить ребенка рассказывать о 

себе, принятие себя.  

2. научить видеть в себе и людях 

сильные и слабые стороны 

характера.  

09.10.14 Моя семья.  

Осознание ценности семьи, 

семейных традиций  

1 1. Закрепить знания о родственных 

связях. 

2. Развивать уважение  к старшим. 

16.10.14 Мой город 

Формирование 

эмоциональной 

привязанности, любви  к 

малой родине. 

1 1. Расширить представления о 

городе, 

2.  Знать об  его особенностях 

(достопримечательности, герб, 

флаг),  

3. знать свой адрес. 

23.10.14 Моя страна 

Формирование 

положительного 

отношения, гордости  к 

своей стране.  

1 1. Сформировать элементарные 

представления о России,  

2. Знать особенности герба, флага. 

30.10.14 Мой дом  

и что есть в нем 

Обобщение и 

классификация предметов 

обихода  

 

1 1. Научить различать и правильно 

называть предметы мебели, 

бытовой техники, посуды. 

2. Сформировать понятия 

«материал» (из чего сделано?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

06.11.14 Мой дом  

и что есть в нем 

Обобщение и 

классификация предметов 

обихода  

 

1 1. . Научить различать и 

правильно называть предметы 

мебели, бытовой техники, 

посуды. 

2. Сформировать понятия 

«материал» (из чего сделано?» 

13.11.14 Геометрические фигуры 

Закрепление знания о 

геометрических фигурах 

1 1. Знать основные 

геометрические фигуры,  

2. уметь их классифицировать. 

20.11.14 Времена года 

Расширение представлений 

о временных понятиях 

1 1. Знать времена года, 

последовательность  

2. называть месяцы года, 

последовательность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

3. называть дни недели, 

последовательность. 

4. называть части суток, 

последовательность. 

27.11.14 Растения (деревья, 

кустарники, цветы) 

1 1. Научить составлять связный 

рассказ о лесе, развивать 

внимание, восприятие, 

память. Научить различать 

деревья и кустарники. 

 

04.12.14 

 

11.12.14 

Растения (деревья, 

кустарники, цветы) 

2 1. Научить составлять связный 

рассказ о лесе, развивать 

внимание, восприятие, память. 

Научить различать деревья и 

кустарники. 

 

18.12.14 Животные (дикие и 

домашние) 

1 Обобщить имеющиеся знания о 

диких и домашних животных 

 

 

25.12.14 Птицы 1 Обобщить имеющиеся знания о 

птицах 

 

 

 

Январь 

 

15.01.15 

 

22.01.15 

Фрукты, овощи 2 Закрепить знания о фруктах и 

овощах, развивать мелкую моторику, 

внимание, восприятие, учить 

составлять связный рассказ. 

29.01.15 Профессии 1 Расширить  элементарные 

представления о труде людей 

(профессиях) 

 

 Февраль 

 

 

05.02.15 

12.02.15 

19.02.15 

Профессии 3 Расширить  элементарные 

представления о труде людей 

(профессиях) 

26.02.15 Одежда, обувь. 1 Закрепление знаний об одежде и 

обуви, которой пользуются люди 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

05.03.15 Одежда, обувь. 1 Закрепление знаний об одежде и 

обуви, которой пользуются люди. 

12.03.15 

19.03.15 

Магазин 2 Сформировать основные 

представления ребенка о покупке, 

продавце, магазине. 

26.03.15 Искусство 1 Сформировать основные 

представления ребенка об искусстве 

театра, кино, цирке, музее, 

сформировать положительное 

отношение к этим видам искусства. 

 

 

 

 

02.04.15 

09.04.15 

 

Искусство 2 Сформировать основные 

представления ребенка об искусстве 

театра, кино, цирке, музее, 

сформировать положительное 



Апрель 

 

отношение к этим видам искусства. 

16.04.15 

23.04.15 

Транспорт 2 Закрепить понятие «транспорт», 

знать виды транспорта. 

30.04.15 Школа. Школьные 

принадлежности 

1 Сформировать основные 

представления ребенка о школе, 

сформировать положительное 

отношение к школе. 

 

    Май 

 

07.05.15 Общение. Дружба 1 Познакомить с «золотым правилом 

общения», подвести к осознанию 

ценности дружбы, дружеских 

отношений 

14.05.15 Здоровье. Человек и 

природа. 

Летний отдых 

1 Познакомить ребенка с основными 

системами организма человека, 

подвести к осознанию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

21.05.15 Диагностика 

познавательных 

процессов. 

Награждение дипломами. 

1 Определить уровень психического 

развития дошкольников. 

 

 

   32 час  

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в отдельном помещении,  которое удалено от других кабинетов, с доступом 

свежего воздуха  и необходимым температурным режимом. Детская мебель, имеющая размеры, 

соответствующие государственным стандартам. Мебель для хранения игрушек, наглядных пособий, 

специальной литературы.  Стенд с информационными материалами, фланелеграф. 

Одежда: аккуратная, чистая,  комфортная (в зависимости от пола ребенка). Обувь -  удобные 

сандалии, туфли. 

Для занятий необходимо: 

 комплект материалов для психолого-педагогической работы с детьми. 

 карандаши, тетради для каждого ребенка 

 наборы маленьких игрушек, открыток, непроницаемые маски. 

Литература: 

1. Система работы по проблемам будущих первоклассников. Подготовка, диагностика, 

адаптация/ Е. В. Меттус. – Изд. «Учитель», Волгоград, 2007 – 159с. 

2.   Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. Конспекты 

занятий. Серия «Психологическая служба» М. Книголюб, 2005 

3. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения. Коррекционные 

программы М.Новая школа 1993 

 

 


