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1.Пояснительная записка
Данная программа работы психолога с детьми дошкольного возраста реализуется в рамках программы социально -  педагогической 

направленности «Планета загадок», предназначенной для подготовки дошкольников к обучению в школе.
Накопление ребенком, самостоятельно и под руководством взрослых, необходимого социального опыта способствует раскрытию 

возрастного потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого следует, что 
именно в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и 
успешной адаптации в меняющемся социуме.Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий направлен на 
развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие 
разделы: «Тонкая моторика руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится психомышечная 
тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. Для того, чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, 
необходимо учитывать способность к анализу и синтезу материалов. Представленных в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны 
также: умение проводить аналогии, классификации и обобщения, общая осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития 
внимания. Зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное восприятие информации), мелкой моторики руки.

Главная отличительная особенность программы в том, что подготовка накопления ребенком необходимого социального 
опыта.способствующая раскрытию возрастного потенциала дошкольника, рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как 
средство развития личности Предлагаемая программа психологической подготовки детей к школе (для детей 6-7 лет) позволяет подготовить 
ребенка к школе в ходе игровых занятий, где учитываются особенности его психического развития, полученные в результате диагностики 
(на диагностическом этапе).В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом.

1.1.Место в учебном плане

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения, 1 час в неделю, итого -  24 часа. Возраст детей предшкольный.
Продолжительность занятий 35 минут. За счет того, что деятельность постоянно меняется, дети данной возрастной группы легко проводят 
данное время и не устают.

ЦЕЛЬ:
Развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в школе.
ЗАДАЧИ:
1. Развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и поведенческие навыки, познавательные процессы 

(внимание, мышление, память, речь, общую и мелкую моторику).
2. Формировать волевые качества, эмоционально -  положительное отношение к школе (мотивацию к обучению в школе).



2.Планируемые результаты

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает наличие у  него следующих качеств:
• Организованность, аккуратность;
• Волевые качества;
• Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-30 мин.);
• Сообразительность, любознательность;
• Развитая речь и хорошее воображение;
• Хорошая память;
• Моторная ловкость;
• Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми;
• Начальные навыки счета и чтения.
• Мотивация к обучению в школе.
• Низкий уровень тревожности к обучению в школе.



3. Содержание учебного курса:
Программа занятий с психологом предусматривает следующие формы организации:

1. Фронтальное (подгрупповое) занятие -  1 час в неделю.
Структура занятий по психологической подготовке детей к школе состоит из следующих этапов:

1 часть -  развитие мелкой моторики;

2 часть -  развитие мышления;

3 часть -  развитие речи;

4 часть -  развитие памяти;

5 часть -  развитие внимания;

6 часть — снятие эмоционального напряжения, релаксация.

Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: пальчиковые игры, прописывание узоров, а затем букв в тетради. 
Далее идут игры и упражнения на развитие познавательных процессов.

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония прощания -  рефлексия. Совместное обсуждение и 
переживание как положительных, так и отрицательных эмоций объединяет детей, порождает у них желание поддерживать друг друга.

1. Интеллектуально -  развивающие игры и упражнения.
Направлены на развитие внимания, памяти, мышления, воображения, восприятия.

2. Дыхательно -  координационные упражнения.
Направлены на активизацию энергетизацию работы стволовых отделов мозга, ритмирование правого полушария, снятие мышечного 
напряжения.

3. Симметрические рисунки.
Направлены на развитие координации движений и графических навыков, активизацию стволовых структур мозга и межполушарного 
взаимодействия.

4. Графические диктанты.
Направлены на развитие умений действовать по правилу и самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной 
ориентировки и мелкой моторики руки.

5. Пальчиковая гимнастика.
Способствует развитию психических функций (вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости кистей рук.

6. Релаксационные упражнения.
Способствует снятию эмоционального напряжения и негативных эмоций, что создает условия для формирования у них способности
управлять своим эмоциональным состоянием



Форма проведения занятий:

1. «Развитие мелкой моторики»
Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть руки необходимо для того, чтобы ребенок писал 

правильно, красиво и легко. Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей в целом.

Задачи:

• Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику пальцев руки и мышцы кисти);
• Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-лево, вверх-низ;
• Упражнять в написании печатного шрифта.
2. «Развитие мышления»
Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского опыта: он не может установить связи и отношения предметов 

логическим путем. Умение мыслить подразумевает: выделение существенных признаков предмета; синтез различных признаков в целое 
представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий в них и т.д.

Задачи:

•  Содействовать развитию наглядно-образного мышления;
• Развивать сообразительность, любознательность;
• Развивать мыслительные операции;
• Развивать логическое мышление;
• Учить выделять существенные признаки.
3. «Развитие речи»
Речь -  это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания и

т.д.
Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы 

говорим о развитии речи дошкольника, становление языковой системы которого еще не закончено, то понимаем под этим 
совершенствование всех указанных компонентов языковой системы.

Задачи:

•  Расширять и активизировать словарный запас;
• Пополнять запас знаний и сведений;
• Развивать воображение, фантазию;
• Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы.
4. «Развитие памяти»
Психолог должен научить ребенка различным формам пользования памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не 

изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может запомнить любой объем материала, однако извлечь его из 
памяти -  лишь при внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. Для детей более естественно запоминание материала, 
включенного в игровую деятельность.



Задачи:
• Развивать непроизвольную и произвольную память;
• Развить зрительную и слуховую память.
5. «Развитие внимания»
Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать 

свое внимание, пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны 
быть непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих 
удержание внимания волевым усилием. Поэтому для будущих первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, которое 
развивается постепенно, по мере развития отдельных его свойств (объема, концентрации, распределения, переключения, устойчивости).

Задачи:
• Развивать сенсорное внимание:
• Развивать слуховое внимание;
• Развивать моторно-двигательное внимание.
6. «Содействие становлению учебной мотивации»
Существенный момент мотивационной готовности к школьному обучению -  произвольность поведения и деятельности, т.е.
возникновение у ребенка потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится способным подчинять свои
непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным целям.

Задачи:
• Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка познавательный интерес; расширять кругозор детей)
• Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к успеху» (уважительно и внимательно относиться к 

потребностям и достижениям ребенка; эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым)
• Способствовать формированию социальных мотивов учения (способствовать формированию у детей положительного образа 

школы и положительного образа ученика; создавать у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают 
только тех детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как взрослые).

7. «Снятие эмоционального напряжения»

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. В этой части 
занятия дети могут поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для них было тяжело, а что легко, похвалить себя за 
проделанную работу.



ЭТАПЫ РАБОТЫ:

Д ИАГНОСТИЧЕСКИЙ

 _________________
РАЗВИВ АЮЩИЩкоррекционн

о -  развивающие занятия)

КО Н ТРО Л ЬН Ы Й
(диагностический)

При составлении программы учитывается принцип комплектности методов психологического воздействия, который утверждает не 
только необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической психологии, но и активное 
привлечение ближайшего социального окружения к участию в данной программе. Ведь окружение ребенка -  родители, воспитатели, 
предметно-развивающая среда -  играет решающую роль в его психическом развитии.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Родительское собрание: 
«Подготовка ребенка к
школьном

1 ш

Индивидуальное 
консультирование родителей 

по вопросам развития 
внимания и других 

психических процессов



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

В период дошкольного детства интенсивно развиваются все стороны психики ребенка, закладывается фундамент для его 
дальнейшего роста. Можно назвать три основных направления психического развития дошкольника: личность, деятельность и общение. 

Методики, применяемые для изучения особенностей психического развития дошкольников, направлены:
1) На изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление;
2) На изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка, уровень тревожности, мотивации к обучению. 

Исходя из половозрастных норм все результаты психологического обследования, представленные в таблицах, выражены в
стандартных оценках - от 1 до 10 баллов. Таким образом, через стандартную оценку определяется уровень развития интеллектуальных и 
личностных особенностей каждого ребенка.

На диагностическом и контрольном этапе используются следующие методики:
Методика «Шифровка» (Изучение уровня концентрации, переключения внимания, зрительно -  моторной координации и скорости 

образования нового навыка).
Методика «Запомни картинки» (Определение уровня развития образной памяти).

Методика «10 слов» (Изучение объема слуховой памяти, элементов ее произвольности).
Методика «Лесенка» (Исследование самооценки).
К концу обучения дети приобретают определенный кругозор, запас конкретных умений, овладевают некоторыми способами 

обследования внешних свойств и предметов. В процессе приобретения знаний формируется необходимая будущему первокласснику 
интеллектуальная активность, рождается радость познания, мотивация к обучению в школе, низкий уровень тревожности.



4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ

занятий
Лема занятии Развивающие компоненты Содержание занятия

Первичная диагностика (выделено курсивом) Методика «Штриховка»
1 Развитие внимания 1. Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 
переключению внимания и 
концентрации.
2.Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
развитие внимание слухового 
восприятия.

«Найди домик животным» 
Психомышечная тренировка 
«Карлики и великаны»

2 Развитие
полноценного
произвольного
внимания

1.Обучение способности 
концентрации, объема, 
переключения, устойчивости 
внимания.
2.Снятие напряжения,развитие 
использовать мнемонические приемы 
для запоминания движения.

«Сравнение предметов» 
Психомышечная тренировка. 
«Будь внимателен»

3 Развитие внимания и
зрительного
восприятия

1 .Развитие способности 
устанавливать закономерность.
2. Развитие активного внимания, 
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти
3.Обучение рефлексии; снятие 
эмоционального напряжения

«Найди разбросанные предметы» 
«Дорисуй картинку»
Игра «Зевака»

4 Распределение и
переключение
внимания

1 .Развитие мелкой моторики
2.Развитие умения классифицировать 
предметы по существенным 
признакам и обобщать. Обучения 
навыкам анализа и рассуждения.
3.Работаем по образцу.
Рефлексия.

«Заполни пустые фигуры в таблице, так же 
как на примере»
«Делай то, что я говорю и показываю»

№ Содержание занятия
занятия
Диагностика (выделенокурсивом) Методика «Запомни картинки»



5 Развитие памяти. 
Вербально
механическая

1 .Развитие способности 
устанавливать закономерность.
2.Развитие объема кратковременной

«Запомни фигуру». 
«Приятное воспоминание» 

«Воробьи, вороны»
слуховая память. слуховой памяти 

3. Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
развитие внимание слухового 
восприятия.

6 Вербально
логическая слуховая 
память.

1. Развитие способности 
устанавливать закономерность. 
2.0бучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи.
3.Обучение способности 
концентрации внимания на 
ощущениях своего тела 
Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения.

«Запомни повтори» 
«Что изменилось» 
«Тряпичная кукла».

7
Зрительно-образная
память

1.Развитие умения классифицировать 
предметы по существенным 
признакам и обобщать.
2.Развитие преднамеренного 
запоминания и припоминания, 
долговременной памяти 
Развитие слухового внимания, 
увеличение объема внимания.
3.Развитие воображения и фантазии

«Дорисуй картинку. Соедини линии по 
пунктирам»
«Повторение сказанного»
«Запомни и покажи»

8 Сравнение. 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие способности устанавливать 
закономерность в изображении на 
основе зрительного и мыслительного 
анализа.
2.Развитие умения переключать

«Какую фигуру вырезал мальчик, Сравни и 
обведи карандашом»»,
«Покажи не большой и не маленький мяч?»

слуховое внимание, выполнять 
действия согласно показанной 
картинке.



№
занятия

Тема занятий Развивающие компоненты Содержание занятия

Диагностика (выделено курсивом) Методика «10 слов»
9 Сравнение. 1 .Развитие мелкой моторики

2.Развитие способности 
устанавливать закономерность.
3. Обучение навыкам запоминания 
образа, ситуации в условиях 
уменьшения времени.

«Найди пару руковичке»
«Найди отличия».
«Найди пару для гриба, а кому не хватило 
пары?».

10 Сравнение. 1 .Развитие способности 
устанавливать закономерность. 
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения.
2.Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания. 
Обучение способности концентрации, 
объема, переключения, устойчивости 
внимания.
3.Усиление положительных 
эмоциональных переживаний; 
поднятие настроения

«Подбери фигурки»
Дорисуй каждому домику окошко, яблоку -  
веточку, а цветочку -  серединку,
«От улыбки станет всем светлей ...» 
Музыкотерапия.

11 Сравнение 1.Развитие мелкой моторики.
Развитие способности устанавливать 
закономерность.
2.Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Обучение способности концентрации, 
объема, переключения, устойчивости 
внимания.
3 .Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения.

«Найди выделенные фрагменты и обведи 
их»
«Какой шарфик не похож на остальные» 
«Тряпичная кукла»



12 У мозаключение 1.Развитие мелкой моторики 
2 Развитие мыслительных процессов 
обобщения, отвлечение, выделения

Методика «10 слов»
«Кто сможет построить такой же домик», 
Игра «У оленя дом большой»

существенных признаков 
3.Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения, 
развитие воображения и фантазии

№
занятия

Тема занятий Развивающие компоненты Содержание занятия

13 У мозаключение 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие умения классифицировать 
предметы по существенным 
признакам и обобщать.

2.Обучения навыкам анализа и 
рассуждения.
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Развитие концентрации внимания.

3 .Обучение приемам ритмичного 
дыхания для снятия напряжения;

Обведи рисунок точно по линиям, не 
отрывая карандаш от бумаги 
«Расскрась нужный предмет»
«Дыхание»

14 Умозаключение 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие мыслительных операций 
анализа и сравнения.
2.Развитие фантазии
Развитие произвольного внимания и
наблюдательности.
3.Обучение целенаправленному 
управлению мышцами лица;

Дорисуй картинку и раскрась. 
«Угадай предмет»
Распутай бусы.
«Улыбка»

ТУ Закономерности : ... - . . .
Развитие аналитического мышления. 
2.Обучение составлению

"Дорисуй картинку и раскрась
«Кто не на месте?»
«Какой признак объединяет предметы»



предложений по опорным словам, 
развитие речи.
Развитие концентрации внимания

«Встречаемся и прощаемся с улыбкой» 
Подвижные игры.

3.Усиление положительных 
эмоциональных переживаний.

16 Закономерности 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие мыслительных операций 
анализа и сравнения.
2.Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания.
3.Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения

«Кто где живет» 
«Тряпичная кукла» 

Подвижные игры.

№
занятия

Тема занятий Развивающие компоненты Содержание занятия

17 Развитие восприятия 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие мыслительных 
ассоциативных связей.
2.Развитие фантазии
Развитие объема кратковременной 
слуховой памяти.
3.Снятие мышечного и 
эмоционального напряжения

Дорисуй вторую половинку картинки. 
Расставь значки в соответствии с цифрами 
«Скульптура»

18 Развитие восприятия 1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие аналитического мышления 
2. Обучение составлению 
предложений по опорным словам, 
развитие речи.
Развитие зрительной памяти.
3 .Расслабление, снятие напряжения, 
эмоциональная разрядка

Нарисуй на второй паре носочков и 
рукавичек точно такой же рисунок.
Найди все предметы, которые спрятались 
на рисунке

19 Развитие восприятия 1 .Развитие мелкой моторики. 
Развитие аналитического мышления 
Обучения навыкам анализа и 
рассуждения.
2.Развитие произвольного внимания 
Формирование внимания, развитие

Раскрась игрушки на елке в соответствии с 
их формой.
«Найди такой же предмет»
«Шапка -  невидимка»

3.Обучение переходу из одного 
эмоционального состояния в



противоположное.

20 Развитие мелкой 
моторики рук.

1 .Развитие мелкой моторики. 
Развитие аналитического мышления. 
2.Развитие фантазии.
Развитие зрительной памяти. 
Обучение способности концентрации 
внимания.
3.Обучение управлению своим 
состоянием

Раскрась картинку в соответствии с 
цифрами
«Заштриховка Фигуры»
«Колпак мой треугольный» 
«Качели»

№
занятия

Тема занятий Развивающие компоненты Содержание занятия

Итоговая диагностика. Методика «Лесенка»
21 Развитие мелкой 

моторики рук
1 .Развитие мелкой моторики. 
Развитие мышления.
2.Развитие умения рассуждать. 
Развитие зрительной памяти. 
Развитие активного внимания.
3. Рефлексия

Графический диктант
«Нарисуй точно также» 
«Съедобное - несъедобное» 
Игра «Я»

22 Развитие мелкой 
моторики рук

1 .Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам.
2.Развитие фантазии.
Развитие слуховой памяти. 
Развитие активного внимания.
3.Снятие напряжения, развитие 
эмпатии.

«Дорисуй рисунок»
«Что под шляпой»
«10 слов»
Пальчиковая гимнастика

f

23 Формирования 
умения действовать 
по правилу

1 .Развитие мелкой моторики. 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам.
2.Развитие умения пересказа. 
Развитие речи. Развитие навыкам

«Графический диктант» 
«Что изменилось?»
«У оленя дом большой» 
Подвижные игры.

3.Подвижные игры



24 Формирование
групповой
сплоченности,

1 .Развитие мелкой моторики 
Развитие логического мышления. 
2.Развитие умения связывать

«Магнит»
«Мои руки хороши, а у соседа лучше» 
«Методика: Руковички»

коммуникативных
навыков.
«Что умею, что 
могу»

концовки и начало предложений. 
Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания. 
Развитие концентрации и объема 
внимания.
3 .Диагностика.

Итоговая диагностика
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