
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Назначение программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы. До-

полнительная общеразвивающая программа (далее – Программа) «В школу с ра-

достью» социально-педагогической направленности разработана в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвива-

ющим программам» № 1008 от 29.08.2013 г., Уставом учреждения и другими 

нормативно-правовыми актами. 

Преимуществом Программы является её комплексность и универсальность, 

сочетающаяся с индивидуальной направленностью. Программа предусматривает 

и имеет все методические основания для организации образовательной деятель-

ности с детьми на этапе дошкольного образования. Образовательная деятельность 

в рамках Программы направлена на формирование всех школьно-значимых функ-

ций и снижение рисков дезадаптации при переходе на уровень начального обра-

зования. 

Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для форми-

рования необходимых психических функций и социально значимых качеств лич-

ности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной деятельности 

ребёнка, идет активное развитие его познавательных возможностей.  

Программа направлена на:  

˗ формирование и развитие творческих способностей детей;  

˗ удовлетворение индивидуальных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в интеллектуальном и нрав-

ственном развитии;  

˗ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

˗ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей;  

˗ выявление, развитие и поддержку талантливых детей;  

˗ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития детей;  

˗ социализацию и адаптацию ребенка к жизни в обществе;  

˗ формирование общей культуры детей 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  
Проблеме готовности детей к школьному обучению посвящено много работ 

выдающихся педагогов и психологов. Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.С. Выгот-

ский, К. Роджерс, Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили, П.Я. Гальперин, А.Н. Леон-

тьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский. 

Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 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 школь-

ному обучению – значит, прежде всего, обобщать и дифференцировать в соответ-

ствующих категориях предметы и явления окружающего мира. Всё это делает 

особо важным участие психолога в проведении развивающей работы с детьми.  

Программа создана в целях удовлетворения социального заказа для разви-

тия всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 

мышление, память, воображение, речь, эмоции) старших дошкольников. 

Предлагаемая программа имеет психолого-педагогическую и социальную направ-

ленность, является индивидуально-ориентированной и коррекционно-

развивающей. Программа способствует повышению эффективности организации 

психолого-педагогической и социальной помощи детям. 

В данной программе представлены технологии организации психологиче-

ской подготовки ребенка к обучению в школе. Ее содержание определяется си-

стемой требований, которые школа предъявляет ребенку. Эти требования заклю-

чаются в необходимости ответственного отношения к школе и учебе, произволь-

ного управления своим поведением, выполнение умственной работы, обеспечи-

вающее сознательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстника-

ми взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. 

Программа занятий рассчитана на детей, в психическом развитии которых 

наблюдается лишь отклонение от нормы, а не симптом психического заболевания, 

т.е. проводить такие занятия не рекомендуется для детей с психическими и нерв-

ными заболеваниями. Грамотное проведение коррекции интеллектуального раз-

вития позволяет подготовить ребенка к школе: в ходе игровых занятий развива-

ются мышление, внимание, восприятие, память, эмоциональная сфера, коммуни-

кативные умения. Занятия помогают локализовать недоразвитие конкретной пси-

хической функции. 

Дополнительная развивающая программа создана с учетом следующих 

принципов:  

⸎ принцип гуманизма;  

⸎ принцип системности;  

⸎ принцип комплексности; 

⸎ принцип непрерывности; 

⸎ принцип обходного пути; 

⸎ дидактические принципы: наглядности, доступности, сознательности, индиви-

дуально-ориентированного деятельностного подхода;  

⸎ принцип вариативности; 

Новизна программы заключается в том, что она предусматривает психоло-

гическое сопровождение ребёнка 5 – 7 лет, что позволяет проводить коррекцию 

психологических процессор адаптации ребенка к школе в период 2-х лет, усили-

вая отдельно взятые компоненты.  

 

1.3. Цель программы – развитие познавательных процессов при подготов-

ке детей к обучению в школе. 

 

 



1.4. Задачи программы: 

• расширение словарного запаса; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• пропедевтика обучения чтения и грамоте; 

• развитие зрительной, слухоречевой памяти; 

• развитие свойств внимания; 

• развитие умения логически мыслить и устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• развитие воображения; 

• формирование навыков общения и совместной деятельности; 

• формирование внутренней позиции школьника; 

• формирование позитивной мотивации к обучению; 

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития про-

цесса общения; 

• развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегу-

ляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

• развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повыше-

ние уверенности в себе. 

 

1.5. Отличительные особенности данной программы от уже существу-

ющих. 

Особенности построения программы позволяют гибко изменять содержание 

конкретного занятия в зависимости от возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей. Основная идея программы – в интеграции и систематизации психоло-

гического материала, что предполагает объединение различных направлений в 

деятельности психолога.  

Программа адресована педагогам-психологам, воспитателям, учителям-

дефектологам, осуществляющим подготовку детей в возрасте 5 – 7 лет к обуче-

нию в школе. Также она может быть интересна педагогам-психологам, сопровож-

дающим образовательный процесс в начальной школе и проводящим коррекци-

онную работу с детьми, не готовыми к школьному обучению. 

 

1.6. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа рассчитана на детей двух возрастных категорий от 5 до 6 лет и 

от 6 до 7 лет. 

 

1.7. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 
Срок реализации программы 4 месяца.  

 

1.8. Формы и режим занятий. 

 Форма занятий – очная.  

Продолжительность занятий для детей соответствует 1 академическому ча-

су (45 минут). Занятия проводятся 2 раза в неделю. Численность детей в группах 

от 5 до 10 человек. 

 



1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативно-

сти 

При условии успешной реализации данной программы будут достигнуты 

следующие результаты:  

у детей сформируются простейшие математические представления,  

расширится словарный запас,  

дошкольники будут знать и называть предметы ближайшего окружения, яв-

ления природы, их признаки,  

преодолеют трудности решения математических и логических задач,  

смогут эффективно взаимодействовать со сверстниками и педагогами,  

смогут контролировать и регулировать собственное поведение. 

Планируемые результаты освоения программы детьми. Планируемые ре-

зультаты разделяют на промежуточные и итоговые. Результатом реализации про-

граммы является развитие у детей: предпосылок к учебной деятельности, волевых 

качеств, наблюдательности и коммуникативных способностей, произвольного 

внимания, зрительной, слухоречевой  памяти, тонкой и грубой моторики, активи-

зации воображения, способности логически мыслить, пространственных пред-

ставлений, способности адекватно оценивать свою работу, формирование эмоци-

онально-положительного отношения к школе.  

Итоговый результат освоения программы ребенком – созданы условия для 

естественного психологического развития ребёнка. 

Планируемые результаты работы с родителями (законными представите-

лями). В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий 

в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. 

Кроме того, в течение года будет проводиться просветительская работа с 

родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и «круглых столов». 

 

1.10. Подведение итогов 

Эффективность программы оценивается после завершения курса занятий. 

При этом учитывается динамика показателей психологической готовности к шко-

ле, особенностей личности дошкольника, его эмоционально-волевой сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Наименование тем 

лекции практические 

занятий, се-

минары, тре-

нинги и др. 

всего ча-

сов 

Форма контроля 

1 Первичная диагностика 
 1 1 час 

Наблюдение, 

диагностика 

2 Знакомство  2 2 часа Рефлексия 

3 Основная часть 7  23  30 часов  

3.1 Путешествие в сказку «Маша и 

медведь», «Теремок» 
 1 час 1 час 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.2 «Страна Психология» 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.3 Дикие животные 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.4 Домашние животные 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.5 Овощи. Фрукты и ягоды 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.6 Окружающий мир 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.7 Профессии 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.8 Времена года 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.9 Перелётные птицы 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.10 Путешествие в «Математиче-

ское королевство» 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.11 Геометрические фигуры 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.12 Радость и грусть 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.13 Моя семья 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.14 Словарик эмоций 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.15 «Страна Вообразилия» 
0,5 1,5 2 часа 

Наблюдение, 

рефлексия 

3.16 «Сказочная страна» 
 1 1 час 

Наблюдение, 

рефлексия 

4 Диагностики  3 3 часа Диагностика 

4.1 Промежуточная диагностика  1 1 час  

4.2 Итоговая диагностика  2 2 часа  

 Итого 7 29 36  

 

 

 



2.2. Учебная программа 
№ 

п/п 

Темы  Виды учебных 

занятий, учеб-

ных работ 

Содержание 

1.  Первичная диагностика Тренинг 

1 час 

Проведение диагностических меро-

приятий: определение развития по-

знавательных способностей 

2.  Знакомство Тренинг 

2 часа 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Развивать невер-

бальное и вербальное общение. По-

знакомить детей с правилами пове-

дения в группе. Развивать внимание, 

память, наглядно-образное и словес-

но-логическое мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. Снятие 

эмоционального и телесного напря-

жения 

3.Основная часть 

3.1.  Путешествие в сказку «Ма-

ша и медведь», «Теремок» 
Тренинг 

1 часа 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. Развитие целенаправ-

ленного внимания и наблюдательно-

сти. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. Совершенствование навыков 

счета. Развитие мышления и речи 

(активизация и обогащение словар-

ного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). Развитие общей и 

мелкой моторики. Совершенствова-

ние коммуникативных навыков. Вос-

питание доброжелательного отноше-

ния к окружающим. 

3.2 «Страна Психология» Лекция 

0,5 часа 

Развивать невербальное и вербальное 

общение. 

Тренинг 

1,5 часа 

Познакомить детей друг с другом, 

сплотить группу. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

3.3.  Дикие животные Лекция 

0,5 часа 

Закрепить представление детей о ди-

ких животных, их внешнем виде, об-

разе жизни в зимний период, повад-

ках.  

Тренинг 

1,5 часа 

Развитие слуховой и зрительной па-

мяти. Закрепление понятий справа, 

слева, Больше, меньше, столько же. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Учить детей составлять описатель-

ные рассказы по графической схеме. 

Расширить и активизировать словарь 

детей по теме «Дикие животные» 

(животное, зверь, рога, копыта, мех, 

шкура, лапа, берлога, нора, дупло, 

хищное, травоядное; менять, линять, 



спать, добывать, охотиться). Совер-

шенствовать грамматический строй 

речи (употребление существитель-

ных с суффиксами – онок-, -енок-, -

ат-, -ят).  

Развивать связную речь детей, рече-

вой слух, зрительное восприятие и 

внимание; тонкую и общую мотори-

ку. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.  

3.4.  Домашние животные Лекция 

0,5 часа 

Закрепить понятие «домашние жи-

вотные»; 

Тренинг 

1,5 часа 

Учить составлять описательные рас-

сказы о домашних животных; 

Развивать творческое воображение; 

Учить находить признаки сходства у 

домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг; 

Развивать логическое мышление де-

тей, воспитывать доброе и чуткое от-

ношение к животным. Развитие слу-

ховой и зрительной памяти. 

Закрепление понятий справа, слева, 

Больше, меньше, столько же. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

3.5. Овощи. Фрукты и ягоды Лекция 

0,5 часа 

Расширять и обогащать представле-

ния и знания детей об овощах; рас-

ширять и активизировать номина-

тивный, предикативный словарь, 

словарь признаков по изучаемой те-

ме; учить детей образовывать и упо-

треблять в речи относительные при-

лагательные; 

Тренинг 

1,5 часа 

Развивать умение согласовывать в 

словосочетаниях прилагательные с 

существительными, числительные с 

существительными; учить составлять 

простое распространённое предло-

жение с однородными определения-

ми; совершенствовать мелкую мото-

рику рук; воспитывать любознатель-

ность, бережное и заботливое отно-

шение к природе. Учить 

образовывать имена 

существительные во множественном 

числе, относительные 

прилагательные; упражнять в 

употреблении глаголов настоящего 

времени единственного числа, 

расширять словарный запас детей по 

предлагаемой лексической теме, по-

вторение пройденного материала, 



освоить элементарные математиче-

ские навыки, понятия позже, раньше. 

3.6 Окружающий мир Лекция 

0,5 часа 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

Тренинг 

1,5 часа 

Развитие внимания и наблюдатель-

ности. Развитие мышления и речи 

(расширение и активизация сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). Развитие общей и 

мелкой моторики. Совершенствова-

ние коммуникативных навыков.  

Воспитание доброжелательного от-

ношения к окружающим. 

3.7 Профессии 
 

Лекция 

0,5 часа 

Закреплять представления детей о 

том, что такое профессия, употреб-

ление в речи слова “профессия”. 

Тренинг 

1,5 часа 

Развивать речь, внимание. 

Вызвать интерес к разным професси-

ям, к их значимости в нашей жизни. 

3.8.  Времена года Лекция 

0,5 часа 

Расширять знания детей о живой и 

неживой природе, совершенствовать 

навыки разговорной речи, обогащать 

словарный запас ребёнка. 

Тренинг 

1,5 часа 

Воспитывать познавательные спо-

собности детей, закреплять представ-

ления о характерных признаках вре-

мён года, развивать мышление и во-

ображение, воспитывать творческих, 

эмоциональных и нравственных де-

тей. 

3.9 Перелётные птицы Лекция 

0,5 часа 

Расширение представлений детей о 

перелетных птицах, их внешнем виде 

и образе жизни, активизация словаря 

по теме, употребление предлогов; 

Тренинг 

1,5 часа 

Коррекционно-развивающие: разви-

тие умения составлять простые пред-

ложения, формирование грамматиче-

ского строя речи (образование суще-

ствительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, образо-

вание относительных прилагатель-

ных, 

Закрепление умения согласования 

имен числительных с именами суще-

ствительными, развитие внимания, 

памяти, мышления, общей, артику-

ляционной и мелкой моторики, коор-

динация слова и движения. Упраж-

нять в образовании сложных прила-

гательных. Воспитывать у детей ин-

терес к пернатым обитателям приро-



ды, бережное отношение к ним. 

3.10 Путешествие в «Математи-

ческое королевство» 
Лекция 

0,5 часа 

Совершенствовать умение находить 

место числа в ряду, считать до 5 и 

обратно; решать задачи на сложение 

и вычитание; 

Тренинг 

1,5 часа 

Совершенствовать знания о геомет-

рических фигурах и форме предме-

тов; 

Совершенствовать умение анализи-

ровать объекты и вычленять из пред-

ставленного ряда лишний по харак-

терному признаку 

3.11 Геометрические фигуры Лекция 

0,5 часа 

Развивать мыслительные операции, 

внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, сравнивать предметы 

по величине 

Тренинг 

1,5 часа 

Развивать у детей любознательность, 

взаимопомощь, навыки самооценки. 

3.12 Радость и грусть Лекция 

0,5 часа 

Познакомить детей с чувством радо-

сти, грусти.  

Тренинг 

1,5 часа 

Обучение различению эмоциональ-

ного состояния по его внешнему про-

явлению и выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. Формиро-

вание навыков адекватного эмоцио-

нального реагирования на совершён-

ное действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство радости в 

рисунке. 

3.13 Моя семья Лекция 

0,5 часа 

Воспитывать любовь и уважение к 

семье. 

Тренинг 

1,5 часа 

Расширить представление детей о 

семье, об обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное вни-

мание, зрительную память, мышле-

ние, речь, воображение, общую и 

мелкую моторику; зрительно-

двигательную координацию. 

Развивать вербальное и невербальное 

общение, умение действовать по пра-

вилам. 

3.14 Словарик эмоций Лекция 

0,5 часа 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Тренинг 

1,5 часа 

Развитие способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. Обогащение и ак-

тивизация словаря детей за счет слов, 

обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроение, их оттенки. 

3.15 «Страна Вообразилия» Лекция Развивать фантазию и воображение 



0,5 часа при сравнительном восприятии му-

зыкальных и поэтических произведе-

ний. 

Тренинг 

1,5 часа 

Развивать невербальное и вербальное 

общение. Формировать интерес к 

творческим играм. 

3.16 «Сказочная страна» Тренинг 

1 час 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. Развитие внимания и 

памяти. Развитие мышления и речи 

(активизация и расширение сло-

варного запаса, совершенствование 

грамматического строя и навыков 

связной речи). Развитие общей и 

мелкой моторики. Совершенствова-

ние коммуникативных навыков. Вос-

питание доброжелательного отноше-

ния к окружающим. 

4. Итоговая диагностика. Лекция 

0,5 часа 

Определение развития познаватель-

ных способностей. 

Заполнение Анкеты-отзыва. 

Тренинг 

0,5 часа 

Рефлексия. 

 

3. Методическое обеспечение программы. 

Игровые и музыкально-игровые занятия, продуктивные виды детской дея-

тельности (лепка, рисование, аппликация), индивидуальные и групповые коррек-

ционно-развивающие занятия, кинезиологические упражнения, мини-лекции, 

групповые дискуссии, практические занятия, работа в тетради,  
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

аудиторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции мультимедийный комплекс, флип-

чарт, блокнот для флипчарта, марке-

ры, раздаточный материал 

Аудитория тренинг мультимедийный комплекс, доска, 

маркеры, ресурс интернет, раздаточ-

ный материал, магниты 

 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

4.2.1. Список рекомендуемой литературы 



Нормативные источники 

● Конвенция о правах ребенка 

● Декларация прав человека,  

● Конституция РФ, 

● Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»  
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Книголюб, 2003. – 64 с.  
 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwgrMrPhVzjrVUl2WE9yYlpQT1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwgrMrPhVzjrS0hXb29EU05zb28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwgrMrPhVzjrSmZPMExtcmt3TjQ/edit?usp=sharing

