
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  

«Детский сад №9 «Россиянка»   

 

 

Принято 

на заседании педсовета 

МБДОУ  

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

_________ Глазунова Р. С.  

Протокол №   

от _______ 2021г. 

 

 Утверждено 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад №9 

«Россиянка» 

__________ Глазунова Р. С.

  

Приказ №    

 от ________ 2021г. 

 

 

 

 ПРОГРАММА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по психологической подготовке детей к школе  

«БУДУЩИЕ ПЕРВОКЛАССНИКИ»  

(для детей 5,5-7 лет) 

 

  

 

                         Составила: педагог-психолог Забелина О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Протвино   Московской  области 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тип: дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

 

Актуальность 

Готовность ребенка к школе – это сложный комплекс определенных психофизических 

состояний, умений, навыков и здоровья. От того, как подготовлен ребенок к школе, во многом 

зависит, насколько успешно будет проходить его обучение в образовательном учреждении. 

Чем увереннее и спокойнее начнется для первоклассника школьная жизнь, чем лучше ребенок 

сможет адаптироваться к новым условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка 

не будет проблем ни в начальной школе, ни в последующем обучении. 

На сегодняшний день ребенку недостаточно иметь определенный запас знаний и 

представлений. На первый план выходит психологическая готовность, которая включает в 

себя следующие параметры психического развития: 

 мотивационная готовность;  

 определенный уровень развития произвольности поведения, позволяющий ученику 

выполнять требования учителя; 

 определенный уровень развития высших психических функций; 

 общий запас знаний и представлений об окружающем мире. 

 

Программа «Будущие школьники» направлена на амплификацию психического развития 

дошкольников в познавательной, мотивационно-потребностной и эмоционально-личностной 

сферах в соответствии с нормативными критериями развития и индивидуальными 

особенностями. К потенциальной и долгосрочной задаче программы относится профилактика 

школьной дезадаптации и неуспеваемости в школе. 

Ведущая цель программы – развитие познавательных процессов в соответствии с 

возрастом и формирование предпосылок к учебной деятельности. К предпосылкам учебной 

деятельности в дошкольном возрасте мы относим умение планировать деятельность; умение 

работать по правилу; умение слушать и понимать взрослого; опосредствование процессов 

памяти и внимания.  

 

Задачи:  
1. Создание условий для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала ребенка. 

3. Побуждение детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 

4. Совершенствование коммуникативных навыков, развитие совместной деятельности 

детей. 

5. Развитие внутренней позиции ученика. 

6. Развитие памяти, мышления, внимания, восприятия, воображения. 

7. Развитие умения логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи. 

8. Расширение словарного запаса. 

9. Совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков каллиграфии. 

 

Направленность программы – развивающая 

Адресат: воспитанники 5,5-7 лет 

 

Возрастные особенности детей  

Показатели  Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое 

мышление 
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Отношения со взрослыми  Внеситуативно-личностные: взрослый – 

источник эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстниками Внеситуативно-деловые: собеседник, 

партнёр по деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование 

самооценки по средствам оценки 

окружающих; ребёнок начинает осознавать 

свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, 

познавательное общение со сверстниками, 

взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах 

деятельности  

Внимание Интенсивное развитие произвольного 

внимания: 

Удерживает внимание 20-25 минут, 

Объём внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной 

памяти. 

Объём памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 

действий 

Мышление  Элементы логического развиваются на 

основе наглядно образного; развитие 

элементов наглядного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, 

появляется собственное словесно 

творчество (считалки, дразнилки, стихи)  

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в 

каком-либо деле 

Новообразования возраста 1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех 

психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения 

мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной 

картины мира. 

5. Появление учебно-познавательного 

мотива, становление внутренней 

позиции школьника. 

 

Объем и срок освоения программы:1 год 

Реализуется в старших группах учреждения. Образовательный процесс ведется с октября 

по апрель. В сентябре, мае проходит диагностика.  

Занятия проходят 1 раз  через неделю по 1 часу (25 мин) во второй половине дня. 

Количество детей в подгруппе:8-10 человек 

Общее количество занятий в год – 27. 
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Форма -  очная. Образовательная деятельность проводится в период пребывания ребенка 

в учреждении.  

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и групповой 

форм организации образовательного процесса: 

 Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всей группе 

воспитанников.  

 Индивидуальная форма используется, как правило, в работе с сильными и слабыми 

воспитанниками; предполагает самостоятельную работу воспитанников, оказание такой 

помощи каждому из них со стороны психолога, которая позволяет, не уменьшая активности 

учащегося, содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

 В ходе групповой работы воспитанникам предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого на конкретном этапе деятельности. Все это способствует быстрому и качественному 

выполнению задания. Групповая работа позволяет выполнять наиболее сложные и 

масштабные работы с наименьшими материальными затратами. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
Организованная образовательная деятельность осуществляется на занятиях в 

соответствии с требованиями СанПиН в процессе кружковой работы с детьми старших и 

подготовительных групп общеразвивающей направленности.  

 

Содержание программы построено с учетом следующих принципов:  

 уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность; 

 адекватность нагрузок и требований, предъявляемых к ребёнку в процессе занятий; 

 постепенность и систематичность в освоении и формировании школьно – значимых 

функций, следование от простых знаний к более сложным; 

 повторяемость материала, формирование и закрепление полученных знаний. 

 

Методы реализации программы: 

 игра; 

 упражнение; 

 беседа; 

 методики эмоционального расслабления; 

 рисуночный метод. 

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1. Организационный этап: 

 создание эмоционального настроения в группе; 

 упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап: 

 сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

 выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 

  подача новой информации на основе имеющихся данных; 

 задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 

 отработка полученных навыков на практике. 
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4. Рефлексивный этап: 

 обобщение полученных данных; 

 подведение итогов занятия. 

 

Оснащение занятий 

 аудио-видеотека; 

 настольно-печатные игры; 

 наборы картинок в соответствии с тематикой (в том числе и в цифровой форме); 

 магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 интерактивная доска; 

 стулья и столы; 

 раздаточный материал; 

 карандаши простые и цветные на каждого ребенка. 

 

Ожидаемые результаты: предполагается, что в ходе занятий дети дошкольного 

возраста получат новые теоретические знания, необходимые для успешного обучения в 

первом классе и основополагающие для становления грамотной и культурной личности. 

На развивающих занятиях дети должны научиться: 

 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 Узнавать предметы по заданным признакам; 

 Классифицировать предметы по форме, цвету, функциональному назначении.; 

 Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 Практически выделять признаки и свойства явлений; 

 Давать полное описание объектов и явлений; 

 Различать противоположно направленные действия и явления; 

 Видеть временные рамки своей деятельности; 

 Определять последовательность событий; 

 Ориентироваться в пространстве; 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Самопроизвольно согласовывать движения и действия; 

 Опосредовать свою деятельность речью; 

 Критически относиться к результатам своей деятельности; 

 Знать правила поведения в обществе; 

 Замечать и исправлять недостатки собственного поведения.  

Способы определения результативности полученных знаний и умений: 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования: 

 система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, 

 мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей 

 обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

 наблюдение за ребенком, 

 беседы 

 экспертные оценки 
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 диагностика ВПФ 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 
Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

 

Кадровое обеспечение  
Забелина Ольга Александровна, педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

Образование среднее специальное, Московский областной педагогический колледж, 1999г., 

специальность «Преподавание в начальной школе», квалификация «Учитель». Образование 

высшее педагогическое, Московский государственный открытый педагогический университет 

им. М.А. Шолохова, 2003г.; квалификация «Педагогика и психология» по специальности 

«Педагог-психолог. Социальный педагог».  

 

Методическая литература 

 

1. Р. Айзман, Г. Жарова и др. «Готов ли ребенок к школе? Диагностика в экспериментах, 

заданиях, рисунках и таблицах». -М., 2009. 

2. И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников».-

М.,2017. 

3. Н.И. Гуткина «Новая программа развития детей старшего дошкольного возраста и 

подготовки их к школе. /Психолог в детском саду». 2007. - №4  

4. Е. Косина «Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику» – М.; 2004. 

5. Н.Ю. Куражева «Цветик – семицветик». Программа психолго-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников». – СПб.; М.: Речь, 2019.  

6. Е.О. Севостьянова «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения». – М.; 2015. 

7. В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе. – М.: ООО 

Национальный книжный центр, 2010. 

 

Нормативно-правовое обеспечение  
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  



7 
 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196.  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 года N 298н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 

августа 2018 года, регистрационный N 52016). «Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых».  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648 – 20)).  

8. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области, подготовленные кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

 

Тематическое планирование  

психологических занятий для детей 5,5-7 лет  

Месяц Тема 

Сентябрь  Диагностика 

октябрь Создание Лесной школы 

Школьные правила 

Смешные страхи 

Игры в школе 

ноябрь Собирание портфеля 

Урок Дружбы 

Домашнее задание 

Школьные оценки 

декабрь Подсказка 

Времена года 

Путешествие в сказку 

В мире животных 

январь Ябеда 

Спорщик Драки 

Лень 

февраль Госпожа Аккуратность 

Грубые слова 

Бабушкин помощник 

Шапка-невидимка 

март Школа  

Увлекательный лабиринт 

В гостях у сказки 

Школа умников и умниц 

апрель Я преодолеваю трудности 

В стране знаний 

В стране знаний 

До свидания, Лесная школа! 

май Итоговая диагностика 
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