
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. В последнее время наблюдается стремление многих 

родителей и педагогов дошкольных учреждений как можно лучше 

подготовить детей к школе. Период дошкольного детства  является самым 

чувствительным для формирования необходимых психических функций и 

социально значимых качеств личности. Для взрослых, становится вопрос 

психологической подготовки детей к школе. Именно в это время 

закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, идет 

активное развитие познавательных психических процессов. Будущий 

первоклассник должен не только обладать системой знаний об окружающем 

мире, но и уметь применять их, устанавливать зависимости между причиной 

и следствием, обладать достаточно хорошо развитой памятью, произвольным 

вниманием и др.  

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, но единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста нет. Издаются 

тетради на печатной основе для дошкольников, в которых педагогический и 

психологический материал не структурирован, отсутствует четкое 

разделение педагогических и психологических задач. В то же время боль-

шинство дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) имеют в штатном 

расписании психолога и психологические занятия с детьми выделены как 

особая форма работы. В связи с этим возникает противоречие в работе 

педагогов и психологов, мешающие установлению преемственности. Мною 

предпринята попытка обобщить и структурировать различные подходы, 

касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; раскрыть основные 

закономерности подготовки ребенка к успешному обучению в школе. Это 

позволит достичь более эффективного взаимодействия между педагогом и 

психологом.  

 



Новизна: занятия построены в форме тренингов, что вызывает у детей 

интерес, т.к. этонезнакомая для них форма работы.Для снижения 

утомляемости проводятся пальчиковые, дыхательные гимнастики, 

физкультминутки.На каждом занятии проводится психомышечная 

тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к 

обучению в школе, профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации.  

Задачи: 

1. формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 

2. формировать познавательную активность и учебную мотивацию 

детей подготовительной группы; 

3. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать 

условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.  

Ожидаемый результат  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. 

Структура занятий: 

1. Разминка либо Приветствие (дидактические игры на развитие 

внимания и скорости мышления) (5 мин.) 

 2. Основная часть занятия (20 мин.) 

  - 1-2 дидактических и развивающих игр, упражнений на развитие 

познавательных психических процессов; 



  -  динамическая пауза (физминутка или малоподвижная игра); 

 - пальчиковая гимнастика; 

 - работа в тетради;  

3. Заключительная часть (рефлексия) (5 мин.) 

 Для проведения занятия каждому ребенку необходимо иметь тетрадь в 

клетку, простой карандаш, набор цветных карандашей.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Сентябрь 

1. Создание «Лесной школы» 
2. Путешествие в лето 
3. Букет для учителя 
4. Улыбка 

 

 

Октябрь 

 

5. Смешные страхи 
6. Путешествие в осенний лес 
7. Игры в школе 

8. Домашние и дикие животные 
9. Школьные правила  
10. Страх 
11. Собирание портфеля 
12. Удивление 

 

Ноябрь 

 

13. Белочкин сон 
14. Развитие внимания 
15. Госпожа Аккуратность 
16. Развитие памяти 
17. Жадность 
18. Вина 

 

 

 

Декабрь 

19. Волшебное яблоко (воровство) 
20. Развитие интеллекта 
21. Подарки в день рождения 
22. Домашнее задание 
23. Развитие восприятия 
24. Школьные оценки 
25. В стране геометрических фигур 
26. Больной друг 

 

Январь 

 

27. Заяц робот 
28. Списывание 
29. Комплексное занятие 
30. Подсказка 

 

 

 

Февраль 

31. Комплексное занятие 
32. Обманный отдых 
33. В загадочной Циферии 
34. Бабушкин помощник 
35. Транспорт 
36. Прививка 
37. Робость 
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Март 

39. Брезгливость 
40. Ябеда 
41. Пришла весна 
42. Шапка-невидимка  
43. Самодовольствие 
44. Задача для Лисенка (ложь) 
45. Комплексное занятие 
46. Спорщик 

 

 

Апрель 

47. Комплексное занятие 
48. Обида 
49. Комплексное занятие 
50. Хвосты  
51. Драки 
52. Грубые слова 

 

Май 

53. Дружная страна  
54. Гордость школы 
55. Викторина "Умники и Умницы" 
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