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I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Программа по психологической подготовке детей к школе «Скоро в 
школу» (для детей 5 - 7  лет) составлена на основе следующих 
образовательных программ:

1. Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам 
дошкольных учреждений (автор - Алябьева Е.А.).

2. Коррекционно - развивающие занятия в подготовительной группе: 
Конспекты занятий (автор - Катаева Л.И.).

Актуальность программы определяется необходимостью 
психологической подготовки детей к обучению в школе в условиях социально
реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Содержание программы определяется системой требований, которые 
школа предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости 
ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления своим 
поведением, выполнении умственной работы, обеспечивающее сознательное 
усвоение знаний, установлении со взрослыми и сверстниками доверительных 
взаимоотношений, умении сотрудничать.

Новизна и отличительные особенности программы заключается в 
разработке занятий с учетом проблем и особенностей целевой группы - 
воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 
старшего дошкольного возраста. Это, преимущественно, дети, растущие в 
семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию, в которых родители по 
разным причинам не уделяют должного внимания подготовке детей к 
обучению в школе.

Опыт показывает, что основные проблемы, с которыми поступают дети 
старшего дошкольного возраста в социально-реабилитационный центр таковы: 
низкий уровень знаний и представлений об окружающем мире, низкий уровень 
развития познавательных процессов, повышенный уровень тревожности и 
психоэмоциональной напряженности, неуверенность в себе, недостаточный 
уровень сформированности коммуникативных навыков.

С подобными проблемами в развитии детей сталкиваются семьи, в 
которых несовершеннолетние предоставлены сами себе, родители не 
занимаются их должным воспитанием, а требования социума постоянно 
возрастают по отношению к необходимому уровню подготовленности детей в 
семье.

Все это делает особо важным участие педагога-психолога в проведении 
развивающей работы с детьми в условиях социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для 
формирования необходимых психических функций и социально значимых 
качеств личности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной



деятельности ребенка, идет активное развитие его познавательных 
возможностей.

Перед педагогом-психологом социально-реабилитационного центра стоит 
сложная задача -  максимально оптимизировать свою работу с воспитанником, 
так, чтобы в достаточно короткий срок компенсировать негативные 
проявления, являющиеся следствием неблагоприятной ситуации в семье, 
создать условия для развития познавательной и эмоционально-волевой сферы.

В своей деятельности педагогу-психологу следует опираться и на 
личностные особенности детей. К моменту поступления в школу у ребенка 
должен быть достаточно развит самоконтроль, умение общаться с людьми, 
ролевое поведение, самостоятельность. Без хорошей работоспособности вряд 
ли можно рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема 
знаний, на формирование сложных умений и навыков.

Бесспорно, чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с 
началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем спокойнее будет 
проходить процесс адаптации в школе.

1.2. Основные цели и задачи

Цель программы: развитие познавательной и эмоционально-волевой
сфер воспитанников старшего дошкольного возраста при подготовке к 
обучению в школе в условиях социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних.

Задачи программы:
1. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 
творческого и критического мышления.

2. Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, 
памяти, внимания, воображения.

3. Формирование положительного отношения к обучению в школе.
4. Формирование познавательной активности и учебной мотивации.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы

- системность подачи материала;
- наглядность обучения;
- доступность;
- проблемность;
- цикличность построения занятия;
- развивающий и воспитательный характер учебного материала.

При составлении программы учитывается принцип комплексности 
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 (законные представители), воспитатели, предметно
развивающая среда -  играет решающую роль в его психическом развитии. В 
связи с вышеизложенным, по завершении работы по программе «Скоро в 
школу» предусмотрено проведение индивидуального консультирования 
родителей (законных представителей) и воспитателей, даются рекомендации по 
закреплению у детей, полученных знаний.

Структура занятия:
1. Организационный этап:

- создание эмоционального настроя в группе;
- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.

2. Мотивационный этап:
- выяснение 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;
4. Рефлексивный этап:

- подведение итогов занятия;
- релаксация.

Методы работы на занятиях: предлагаемые игры и игровые задания 
направлены на развитие тех или иных психических функций, а также 
определенных личностных качеств (нравственно-волевых, самоконтроля, 
навыков общения).

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В 
то же время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы 
сложные чередовались с легкими. Проводятся упражнения на релаксацию, 
позволяющие снимать мышечное и эмоциональное напряжение. Для снижения 
утомляемости проводятся пальчиковые, дыхательные гимнастики, 
физкультминутки.

Этапы работы по программе:
1. Диагностический этап. Выявление уровня развития воспитанников 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних старшего 
дошкольного возраста посредством проведения диагностики.

2. Развивающий этап. Проведение подгрупповых занятий.
3. Аналитический этап. Анализ результатов проведенной работы, 

оценка эффективности работы.

1.4. Возрастные особенности развития детей

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих 
отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу
-  обучению в школе.

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети старшего 
дошкольного возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся



более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 
взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации совместных 
игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 
степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход 
от игры как ведущей деятельности к учению.

Конструирование. Дети старшего дошкольного возраста в значительной 
степени освоили конструирование из строительного материала. В этом возрасте 
дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. Усложняется конструирование из 
природного материала.

Изобразительная деятельность. Образы из окружающей жизни и 
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями.

Развитие психических процессов. У детей продолжает 
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
несколько различных признаков. Продолжает развиваться воображение, однако 
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 
возрасте. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от 
наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесно
логическому мышлению. Дети способны не только решить задачу в наглядном 
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 
последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Дошкольник 
образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 
Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, 
гибкость и пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. 
Детские вопросы — показатели развития любознательности.

Внимание становится произвольным. В этом возрасте значительно 
возрастают концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются 
элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 
познавательных интересов. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Увеличивается 
устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7— 8 
предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения.



Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям 
непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Дети 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 
Используя при этом простейший механический способ запоминания -  
повторение.

Речь. Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. Развиваются диалогическая и 
некоторые виды монологической речи.

Отношения со сверстниками. Детям старшего дошкольного возраста 
свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 
Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате 
столкновения с общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок 
может воспринять точку зрения другого человека. Развивается эмпатия, 
сочувствие.

Отношения со взрослыми. Развитие произвольности и волевого начала 
проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 
игровых правил. Ребёнок стремиться качественно выполнить какое-либо 
задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось.

Эмоции. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к 
себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 
самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. Возникает 
критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 
сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. О моральных качествах 
ребенок судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется 
с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в 
систему этих отношений. Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста 
достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. В 
качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной 
сферы ребенка 6 - 7  летнего возраста является соподчинение мотивов. 
Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 
мотивом «я хочу».

1.5. Планируемые результаты освоения программы

По окончании работы по программе предполагается наличие 
положительной динамики по следующим направлениям:

- развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление);
- повышение уверенности в себе;
- развитие умения адекватного эмоционального реагирования;
- снижение уровня тревожности;
- развитие коммуникативных способностей;
- развитие волевых качеств;



- развитие познавательной активности, любознательности.

II. Содержательный раздел
2.1. Описание особенностей развивающей деятельности

Форма работы с детьми - подгрупповые занятия (при необходимости 
занятие может быть проведено в индивидуальной форме), количество детей не 
более 7 - 8 .  Частота встреч -  1 раз в неделю, продолжительность каждого 
занятия -  25 минут. Возраст воспитанников: 5-7 лет.

Учитывая временное пребывание детей в учреждении, возможно 
включение в группу и выход из нее ребенка на любом этапе реализации 
программы.

Срок реализации программы: 1 год.

2.2. Примерное перспективно -  тематическое планирование

№
п/п

Неделя Темы
занятий

Познавательные цели Всего
часов

Сентябрь

1. 1 неделя Занятие 1 Диагностика 1
2. 2 неделя Занятие 2 Развитие саморефлексии, 

создание благополучной 
атмосферы занятия; развитие 
устойчивости и распределения 
внимания, развитие зрительной 
памяти.

1

3. 3 неделя Занятие 3 Развитие зрительной памяти; 
снятие психо-эмоционального 
напряжения, релаксация.

1

4. 4 неделя Занятие 4 Развитие логического 
мышления, речи.

1

Октябрь
5. 1 неделя Занятие 5 Формирование эмпатии и 

сплоченности детского 
коллектива; развитие 
мыслительных операций.

1

6. 2 неделя Занятие 6 Развитие внимания и умения 
быстро реагировать на сигнал, 
развитие зрительно-моторной 
координации, аналитико
синтетического мышления; 
релаксация.

1

7. 3 неделя Занятие 7 Расширение объема памяти, 
развитие внимания, логического

1



мышления; эмоционально
выразительных движений, 
воображения.

8. 4 неделя Занятие 8 Развитие логического 
мышления и речи, зрительно- 
моторной координации, 
слухового внимания; 
произвольности поведения.

1

Ноябрь
9. 1 неделя Занятие 9 Развитие внимания и 

зрительной памяти, навыков 
счета, развитие логического 
мышления.

1

10. 2 неделя Занятие 10 Развитие сенсорного 
восприятия, внимания, 
зрительной памяти, логического 
мышления и зрительно- 
моторной координации; 
предупреждение 
психоэмоционального 
напряжения.

1

11. 3 неделя Занятие 11 Развитие пространственно- 
временной ориентации (право
лево), зрительно- моторной 
координации, внимания, логики, 
расширение кругозора.

1

12. 4 неделя Занятие 12 Развитие речи, 
пространственной ориентации, 
образного мышления (умение 
различать части предметов); 
релаксация.

1

13. 5 неделя Занятие 13 Развитие целостности 
восприятия, сенсорики, 
внимания, памяти и логического 
мышления.

1

Декабрь
14. 1 неделя Занятие 14 Развитие внимания, 

ассоциативного мышления; 
снятие психо - эмоционального 
напряжения

1

15. 2 неделя Занятие 15 Расширение объема памяти, 
развитие внимания, тонкой и 
зрительно-моторной 
координации

1



16. 3 неделя Занятие 16 Развитие восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса, 
развитие зрительно-моторной 
координации, зрительного 
анализа-синтеза; развитие 
воображения.

1

17. 4 неделя Занятие 17 Развитие умения быстро и точно 
реагировать на сигнал, 
совершенствование 
выразительных движений; 
развитие логического 
мышления.

1

Январь
18. 2 неделя Занятие 18 Развитие внимания, логического 

мышление, речи, восприятия; 
развитие зрительно-моторной 
координации; релаксация.

1

19. 3 неделя Занятие 19 Развитие тонкой моторики; 
формирование эмпатии и 
сплоченности детского 
коллектива.

1

20. 4 неделя Занятие 20 Развитие слухового внимания, 
памяти, логического мышления, 
связной речи, мыслительных 
операций (обобщение, 
сравнение, классификация); 
развитие зрительно-моторной 
координации.

1

Февраль

21. 1 неделя Занятие 21 Развитие слухового внимания, 
способности к волевому 
управлению поведением, 
логического мышления, связной 
речи; релаксация.

1

22. 2 неделя Занятие 22 Развитие восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса, 
развитие зрительно-моторной 
координации, зрительного 
анализа-синтеза, воображения.

1

23. 3 неделя Занятие 23 Развитие логического 
мышления, связной речи, 
развитие внимания и зрительно-

1



моторной координации.
24. 4 неделя Занятие 24 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
воображения, зрительно- 
моторной координации; 
релаксация.

1

Март
25. 1 неделя Занятие 25 Развитие речи, внимания, 

логики, зрительно-моторной 
координации; расширение 
кругозора.

1

26. 2 неделя Занятие 26 Развитие тонкой моторики, 
зрительно-моторной 
координации, внимания, 
наблюдательности, логического 
мышления; расширение 
кругозора.

1

27. 3 неделя Занятие 27 Развитие мышления и речи, 
расширение объема внимания; 
релаксация.

1

28. 4 неделя Занятие 28 Развитие мыслительных 
способностей, внимания и 
пространственного восприятия; 
релаксация.

1

29. 5 неделя Занятие 29 Расширение объема внимания и 
возможностей его 
распределения, развитие 
мыслительных способностей; 
развитие навыков 
произвольного поведения.

1

Апрель

30. 1 неделя Занятие 30 Развитие внимания и 
логического мышления; 
снижение напряженности и 
возбуждения.

1

31. 2 неделя Занятие 31 Развитие произвольного 
внимания и слуховой памяти; 
расширение словарного запаса; 
воспитание способности к 
согласованному
взаимодействию; релаксация и 
развитие воображения.

1



32. 3 неделя Занятие 32 Развитие восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса; 
развитие произвольности 
внимания и самоконтроля; 
релаксация и развитие 
воображения.

1

33. 4 неделя Занятие 33 Развитие мышления и речи; 
воспитание способности к 
согласованному
взаимодействию; релаксация, 
развитие воображения.

1

Май

34. 2 неделя Занятие 34 Расширение объема внимания, 
развитие мышления; развитие 
восприятия и памяти, 
активизация словарного запаса; 
релаксация.

1

35. 3 неделя Занятие 35 Развитие целенаправленного 
внимания, зрительной памяти, 
логического мышления и речи; 
воспитание способности к 
согласованному 
взаимодействию.

1

36. 4 неделя Занятие 36 Диагностика 1

Всего 36

2.3. Список диагностических комплексов

Методики, применяемые для изучения особенностей психического 
развития воспитанников старшего дошкольного возраста, направлены на:

- изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление;
- изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка, 

уровень тревожности.
На диагностическом и контрольном этапе используются следующие 

методики (Приложение 1):
Методика «Изучение процесса классификации» - определение уровня 

развития элементов логического мышления, уровня обобщения.



Методика «10 слов» - изучение объема слуховой памяти, элементов ее 
произвольности.

Методика «Запомни картинки» - определение уровня развития 
зрительной памяти.

Методика «Шифровка» - изучение уровня концентрации, переключения 
внимания, зрительно -  моторной координации и скорости образования нового 
навыка.

Ориентационный тест школьной зрелости Керна -  Иерасика.
Методики исследования интеллекта Д. Векслера (детский вариант).
Методика «Рисунок несуществующего животного» - изучение 

воображения.
Методика «Лесенка» - исследование самооценки.
Тест тревожности (Р. Тэммл, М.Дорки, В.Амен.) - исследование 

тревожности детей по отношению к ряду типичных для него жизненных 
ситуаций общения с другими людьми.

III. Организационный раздел
3.1. Программно-методическое обеспечение

1. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и 
психологам дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера,
2005.

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

3. Катаева Л. И. Коррекционно -  развивающие занятия в подготовительной 
группе: Конспекты занятий. -  М.: Книголюб, 2004.

4. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5 - 1 1  авт.- 
сост. Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О. Е. Борисова. -  Волгоград: Учитель, 
2016.

5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста / под ред. Е. А. Стребелевой. -  М.: Просвещение, 2019.

6. «Цветик -  семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 5-6 лет / под ред. Н. Ю. Куражевой. -  СПб.: Речь, 2016.

7. «Цветик -  семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 6 - 7  лет «Приключения будущих первоклассников» / под 
ред. Н. Ю. Куражевой. -  СПб.: Речь, 2016.

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 
Конспекты занятий. -  М.: Книголюб, 2005.

Наглядно-дидактические пособия и инструментарий

1. Диагностический комплекс «цветик -  семицветик» для детей 6 -7  лет 
/под ред. Н. Ю. Куражевой. -  СПб.; М. : Речь, 2018.



2. Методики исследования интеллекта Д. Векслера (детский вариант). - 
СПб.: Иматон.

2. Наглядный материал для обследования детей. Приложение к 
методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста» / под ред. Е. А. Стребелевой. -  М.: 
Просвещение, 2019.

3. Познавательные и развивающие игры-лото «Цвет и форма», 
«Навстречу радуге», «Найди различие», «Загадочные животные», «Предметы и 
контуры», «Что перепутал художник?», «Что где находится?», ЧП Бурдина С. 
В., 2006-2013.

4. Развивающая игра: «Обобщение», ЭЛЬФ-МАРКЕТ.
5. Развивающий материал «Четвертей лишний» (для 5 - 7  лет), Киров, 

Радуга, 2003.
6. Тестовые задания: «Готов ли ты к школе?» (для 5-7 лет) («Внимание», 

«Мышление», «Развитие речи», «Память», «Чтение», ЧП Бурдина С. В., 2006 -  
2012 .

3.2. Организация предметно-развивающей среды

Необходимым условием проведения занятий по программе является 
наличие в центре специально оборудованных помещений, где достаточно места 
для передвижения, есть столы, достаточность технических средств, 
диагностических и развивающих материалов и пособий. Обязательное 
обеспечение участников необходимыми изобразительными материалами 
(бумага формата А-4, простые и цветные карандаши, акварель, гуашь, кисти, 
баночки, цветные мелки).

При проведении занятий используется разнообразный раздаточный 
материал: мягкие игрушки, платочки, воздушные шарики и др.



Приложение 1

Методика «10 слов»

Протокол

Дата_______________

Фамилия, имя___________________________________ возраст

№ Лес Хлеб Окно Стул Вода Брат Конь Гриб Игла Лед Дополнит.
слова

1
2
3
4
5
6
7



Методика «Лесенка»

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка 
о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие 
люди и как соотносятся эти представления между собой.

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки

Инструкция. При индивидуальной работе с ребенком очень важно 
создать атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка 
должен быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот 
лесенка. Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую 
ступеньку, не называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут 
(показать вторую и третью) -  хорошие, здесь (показать четвертую) -  ни 
хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) -  плохие, 
а здесь (показать седьмую ступеньку) -  самые плохие. На какую ступеньку ты 
поставишь себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите 
инструкцию еще раз.



Стимульный материал к невербальному варианту методики 
«Исключение понятий»

Стимульный материал к субтесту «Недостающие детали»
(м. Векслера)

Испытуемому предъявляются 20 картинок с изображениями предметов, у 
которых отсутствуют какие-то детали, их и необходимо назвать.



Стимульный материал к тесту «Шифровка»

ШИФРОВКА А 

Пример

О ☆ д О о ☆ д □ о

Время----------- Ошибки----------- Оценка


