


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа программы- изучение особенностей психологической готовности детей к 

школе, а также развитие умственных способностей, которые являются основой для 
успешного овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

 

Цель: формирование  готовности  к  школьному обучению. 
Задачи: 

             1. Формирование положительного отношения  к  школе, учебной мотивации; 

             2. Развитие познавательных процессов; 

             3. Формирование навыков общения и совместной деятельности. 
      

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми 6–7 лет в рамках 

подготовки детей к школе 
Диагностический этап 

1. Групповые занятия. 

2. Индивидуальная работа.  
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов. 

3. Работа с родителями.  

 Привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих 
наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных 

детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

 Просветительская работа с родителями в форме консультаций, 
выступлений на родительских собраниях. 

 
Объем программы - 8 месяцев. Всего 16 занятий при частоте встреч – 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия –30 минут. 

 

№ Занятия, 

лексическая тема 

Цели Материалы 

Диагностика Изучение и оценка уровня психического 

развития детей группы. 

Диагностический 

инструментарий 

№1 
Хлеб. Злаки. 

Знакомство психолога с детьми, детей с 
психологом, детей друг  с другом. Развитие 

навыка работы в парах. Развитие памяти, 

внимания. 

Игрушка, цветные  

карандаши, музыка 

№2 
Продукты питания. 

Формирование положительного отношения 

к школе.  Развитие  навыка работы в парах, 
группах. Воспитание наблюдательности. 

 

Музыка, краски 

№3 
Птицы и животные 

осенью. 

Знакомство  детей с противоречивостью 

явлений через понятие «хорошо - плохо». 

Развитие навыка совместной деятельности. 
 

Игрушка, цветные  

карандаши, музыка 



№4 
День народного единства, 

моя страна. 

 

Развитие памяти, мышления, навыка 

совместной деятельности. Обогащение 

словаря. 

Игрушка, разрезные  

картинки 

№5 
Мой дом. Моя семья. 

Развитие навыков общения, воображения, 
внимания. 

Шаблон «яйцо», 

цветные  карандаши, 

музыка 

№6 
Мой город, моя страна, 

мой край 

Развитие навыков общения.  

 Развитие  внимания. 

Игрушка, цветные  

карандаши, музыка 

№7 
Мебель. 

Развитие навыков общения.  
Развитие  мышления. 

Игрушка, открытки, 

загадки 

№8 
Бытовые приборы. 

Инструменты. 

Развитие навыков общения.  
Развитие  памяти. 

Сюжетные  картинки, 

музыка 

№9 
Зима. Сезонные 

изменения. 

Развитие речи дошкольников, 

фонематического слуха. 

Игрушка, мяч, 

музыка 

№10 
Одежда, обувь. 

Развитие навыка работы в парах. Развитие 

воображения. 

Игрушка, музыка 

№11 
Новый год 

Развитие моторно-двигательного внимания. 

 

Бланки 

«Корректурные 

пробы» 

Диагностический 

срез 

Промежуточная оценка уровня 

психического развития детей группы. 

Отслеживание динамики развития. 
 

Диагностический 

инструментарий 

№12 
Животные севера. 

Развитие навыков общения, работы в 
группе.  Развитие  мышления. 

серии сюжетных 

послед.  картинок, 

картинки«Нелепицы» 

№13 
Животные жарких 

стран. 

Развитие групповых отношений, навыков 

общения. Развитие памяти. 

Игрушка, цветные  

карандаши 

№14 
Транспорт. 

 

Развитие логического мышления, быстроты 
реакции.  

Игрушка, музыка, 

краски, картины 

«Времена года» 

№15 
Профессии. 

 

Формирование положительного отношения 
к школе.  Развитие зрительного восприятия. 

Игрушка, мяч, 

дидакт. карточки, 

мозаика 

№16 
День защитника 

Отечества. Наша армия. 

Определение  психологического климата в 

группе, настроения детей. 

Игрушка, цветные  

карандаши,  тест 

«Точка настроения» 
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