


Пояснительная записка 

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.  

Чтобы обеспечить полноценное и гармоничное развитие ребенка, одним из 

ключевых моментов является психологическая готовность. Ее содержание включает в 

себя определенную систему требований, которые будут предъявлены ребенку во время 

обучения, и важно, чтобы он был способен с ними справиться. Школьная готовность 

подразумевает под собой три составляющие: личностная, эмоционально - волевая и 

интеллектуальная готовность. 

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, образующих 

умение учиться, придерживались А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, А.А. 

Люблинская. Они включают в понятие готовности к обучению понимание ребенком 

смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения 

действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение 

наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных задач. 

Следует заметить, что в настоящее время первоклассники развиты хуже, чем их 

сверстники в середине прошлого века, вследствие того, что начиная с 5,5 – 6 лет 

сегодняшние дошкольники почти не играют, а в основном учатся в подготовительных к 

школе группах. При этом следует отметить, что дети все равно оказываются неготовыми к 

школе, более того они готовы к ней в меньшей степени, чем их сверстники пятьдесят лет 

тому назад, которых специально к школе не готовили. 

Долгое время считалось, что критерием готовности ребенка к школьному обучению 

является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним из первых 

сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению заключается не 

столько в количественном запасе представлений, сколько в уровне развития 

познавательных процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть готовым к школьному 

обучению — значит, прежде всего, обобщать и дифференцировать в соответствующих 

категориях предметы и явления окружающего мира.  

Психологические исследования показывают, что подготовка к школе в форме 

выработки простейших школьных знаний, умений и навыков не имеют ничего общего с 

психологической готовностью к школьному обучению, которая не формируется на 

занятиях по школьному типу. Психологическая готовность к школе – это психологические 

предпосылки к овладению учебной деятельностью, которая формируется внутри ведущей 

деятельности, присущей дошкольному возрасту, то есть в игре.  

В качестве предпосылок к овладению учебной деятельностью в отечественной 

психологии выделяются следующие: 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 Умение ребенка работать по образцу; 

 Умение ребенка работать по правилу; 

 Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкцию; 

 Умение ребенка обобщать. 

Это основные параметры психического развития ребенка, на которые опирается 

начальное обучение в школе. Если ребенок хочет учиться, умеет работать по образцу и 

следовать заданному правилу, может применить правило на аналогичном задании, то 

такой ребенок эффективно будет осваивать азы учения и достаточно быстро продвигаться 

вперед. 



  

Программа «Я все смогу…», направлена на подготовку детей к успешному 

школьному обучению.  

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в 

школе. 

Задачи: 

1. Расширение словарного запаса; 

2. Развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

3. Развитие свойств внимания; 

4. Развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные 

связи; 

5. Развитие воображения; 

6. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 

7. Развитие произвольности 

8. Развивать эмоционально-личностную сферу: 

 способствовать формированию внутренней позиции будущего школьника; 

 формировать навыки общения; 

 развивать уверенность в себе и самостоятельность; 

 продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку; 

 развитие у детей понимания и чувствования друг друга; 

 развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты 

деятельности, воспитание воли. 

Принципы построения программы: 

 Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы 

сотрудничества. 

 Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов жизни в 

позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребенка, помогает 

строить позитивное будущее. 

 Принцип индивидуального подхода - максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка. 

 Принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, саморегуляции. 

В связи с отсутствием соответствующего Государственного образовательного 

стандарта по проблеме подготовки в школьному обучению,  при составлении программы 

«Я все смогу…» опиралась на работы отечественных психологов Л.С.Выготского, 

Л.И.Божович, А.В. Запорожец, а так же современных практикующих педагогов-

психологов, таких как М.Битянова, Л.Ф. Тихомирова, И.В. Вачков, М.М.Безруких. 

Программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста.  

По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 Подгрупповые занятия. 

Программа представляет собой систему из 64 занятий, которые проводятся два раза 

в неделю, продолжительностью 20-25 мин., в течение 8 месяцев. Занятия взаимосвязаны и 

выстроены в определенной логике и предполагают формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к обучению в школе (мотивационной, 

волевой, интеллектуальной и эмоциональной готовности, коммуникативных навыков). 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессов, 

мотивации уделять внимание формированию социально-психологической зрелости; 

развивать навыки общения, совместной деятельности и т.д. 



Индивидуальная работа - включает в себя исходную (в начале года) и контрольную 

(в конце года) диагностику готовности дошкольников к школьному обучению. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия 

строятся на понятном детям материале. 

Форма проведения занятия 

Игровая. Ведущей, наиболее привлекательной деятельностью в дошкольником 

возрасте является игра, поэтому программа строится на основе игровых упражнений, 

направленных, в первую очередь на обеспечение психологической комфортности при 

переходе ребенка из ДОУ в школу. 

 

Структура группового занятия: 

 Ритуал приветствия; 

 Упражнения на развитие коммуникативных способностей, повышение самооценки; 

 Физкультминутка или пальчиковая игра; 

 Упражнения на развитие познавательных процессов; 

 Чтение сказки или тренинг навыков школьного поведения (чередуются); 

 Упражнения для снятия мышечных зажимов и снижение психоэмоционального 

напряжения; 

 Рефлексия; 

 Ритуал прощания; 

 

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. 

 

Диагностический инструментарий: 

Диагностика школьной готовности авт. И.А.Кузнецова 

Тест «Раскрась картинку» Е.Е.Кравцовой (изучение принятия учебной задачи) 

Тест «Рисунок школы» (определение отношения ребенка к школе и уровня 

школьной тревожности) 

Определение мотивов учения старших дошкольков по методике М.Р.Гинзбург 

Методика «Свободная классификация» (Определение уровня развития элементов 

логического мышления, уровня обобщения). 

Методика «10 слов» (Изучение объема слуховой памяти, элементов ее 

произвольности). 

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

 Методика «Шифровка» (Изучение уровня концентрации, переключения внимания, 

зрительно – моторной координации и скорости образования нового навыка). 

 Методика «Узоры» (Определение уровня сформированности мелкомоторных 

навыков, зрительно-моторной координации и глазомера). 

Методика «Лесенка» (Исследование самооценки).  

Методика «Тест тревожности» (Исследование тревожности детей по отношению к 

ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми). 

 

 

 

 



Результатом реализации программы является  развитие у 

детей: 
 

1. наблюдательности и коммуникативных способностей; 

2. произвольного внимания; 

3. зрительной, слухоречевой  памяти; 

4. тонкой и грубой моторики; 

5. активизации воображения; 

6. способности логически мыслить; 

7. пространственных представлений; 

8. способности адекватно оценивать свою работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расписание 

 

1неднля                                        Вторник                                             15.00 -15.30 

 

2 неделя                                        Понедельник                                     15.00 – 15.30        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей 

 

1. Алкина Доминика  

2. Быстрицкий Дмитрий  

3. Гарбузова Марьяна  

4. Еремина Ксения 

5. Киселев Сергей  

6. Корочин Федор 

7. Омаров Иаков   

8. Смоян Кристина  

9. Сокол Александр  

10. Уколова Аксинья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема занятия 

1.  1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Запоминай порядок» 

8. Рефлексия 

2.  1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

3.  1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

4.  1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Рефлексия 

5.  1.Игра – разминка «Дикие животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

6. 1.Игра – разминка «Дикие животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

7.  1.Игра – разминка «Домашние животные» 

2. Корректурная проба 



3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

8.  1.Игра – разминка «Домашние животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

9.  1. Игра-разминка «Птицы» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий предмет»  

7. Рефлексия 

10.  1. Игра-разминка 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5.  Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

11.  1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

12. 1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

13. 1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 



14. 1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по заданным признакам» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

15. 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

16. 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

17. 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упр. «Найди все цифры» 

9. Рефлексия 

18. 1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

19. 1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 



8. Рефлексия 

20. 1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

21. 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

22. 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

23. 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

10. Рефлексия 

24. 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

     

25. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 



7. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки» 

8. Рефлексия 

26. 1. Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сказка о внимательном Иванушке 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию детей 

7. Рефлексия 
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