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Пояснительная записка. 

Подготовка к поступлению в школу – один из самых серьёзных моментов в жизни 

ребёнка. 

К старшему дошкольному возрасту дети приобретают определённый кругозор, запас 

конкретных знаний, овладевают некоторыми способами обследования внешних свойств 

предметов. Интеллектуальная готовность ребёнка – важная, но не единственная предпосылка 

успешного обучения в школе.  

Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе  является важнейшим итогом 

воспитания и обучения дошкольника в семье и в детском саду. Её содержание определяется 

системой требований, которые школа предъявляет к ребёнку. Эти требования заключаются в 

необходимости ответственного отношения к школе и учёбе, произвольного управления своим 

поведением, выполнения умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, 

установление со взрослыми и со сверстниками взаимоотношений, определяемых совместной 

деятельностью. 

С помощью программы ребёнок сможет подготовиться к этому сложному процессу. 

Данная программа включает в себя три блока: образовательный, психологический и 

логопедический.  

Цель: Развитие психологической готовности шестилеток к школе и  профилактика 

психологической дезадаптации детей  на начальном этапе обучения. 

Задачи:   

 Формирование у детей интеллектуальной активности, радости познания.  

 Воспитание произвольности, управляемости поведения. 

 Развитие интереса к содержанию занятий, к получению новых знаний.  

 Обучение навыкам конструктивного общения, формирование самоконтроля в процессе 

общения, создание условий для развития мышления, внимания, памяти, речи, мелкой 

моторики рук. 

Содержание программы направлено на формирование готовности ребёнка к обучению, на 

помощь в адаптации к школе. 

Принципы: 

 культуросообразности 

 целостности педагогического процесса 

 природосообразности 

Формы: тренинги для родителей, игры, беседы. 

Методы: коллективная и индивидуальная работа,  наблюдение, сравнение, упражнения, 

поощрения, объяснения 

 

Курс рассчитан на 21 час включает в себя:   

 7 часов общеобразовательный блок;  

 7 часов психологический блок;  

 7 часов логопедический блок. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

Основу содержания образовательного блока составляет богатый материал по развитию 

речи, интеллектуального и творческого мышления, памяти, внимания, мелкой моторики. 

Комплексный материал специально разработанных заданий и упражнений по математике 

поможет ребёнку легко и успешно освоить не только этот предмет, но и остальные школьные 

науки, требующие сообразительности, способности рассуждать, делать выводы. 

Содержание образовательного блока программы. 

Мир вокруг нас (3 часа). Животные и их детёныши. Чем защищается животное? Кто как 

голос подаёт? Кто где живёт? Что лишнее? 

Развитие речи (5 часов). Словесные цепочки. Синонимический ряд. Пропущенное 

слово. Добавь словечко. Скажи коротко. Расположи слова по порядку. 

Математика (2 часа). Последующее число. Предыдущее число. Заполни пропуски. 

Больше, меньше, столько же. Реши задачку.  

Развитие мелкой моторики. Умные пальчики. Сложи заданную фигуру. Зарисуй 

стихотворение. Графические диктанты. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

занятия 

Содержание занятия Дата 

1 Информационная встреча с родителями по условиям 

занятий в подготовительной группе занятий. 

 

2 Словесные цепочки.  
 

Животные и их детёныши. 
 

3 Синонимический ряд. 
 

Последующее число. Предыдущее число. Заполни 

пропуски. 

 

4 Пропущенное слово. 
 

Умные пальчики. 
 

5 Скажи коротко. 
 

Больше, меньше, столько же. Реши задачку. 
 

6 Добавь словечко. 
 

Чем защищается животное? Кто как голос подаёт? 
 

7 Расположи слова по порядку. 
 

Кто где живёт? Что лишнее? 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Психологическая готовность к школьному обучению предполагает многокомпонентное 

образование.  

Во-первых, ребенок должен хотеть идти в школу, т.е. иметь мотивацию к обучению. 

Во-вторых, у него должна быть сформирована социальная позиция школьника: он должен 

уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования учителя, контролировать свое 

поведение. 

В-третьих, ребенок должен быть здоровым, выносливым, иначе ему будет трудно 

выдержать нагрузку в течение урока и всего учебного дня. Он должен иметь адекватную 

самооценку и уровень притязаний. 

И, самое главное: у ребенка должно быть соответствующее умственное развитие, которое 

является основой для успешного овладения школьными знаниями, умениями и навыками, а 

также для поддержания оптимального темпа интеллектуальной деятельности, чтобы ребенок 

успевал работать вместе с классом. 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Содержание Дата 

1. 
«Знакомство» Цель: познакомиться, создать дружескую атмосферу 

1. Ритуал приветствия (поздороваться ручками, носиком, ножками) 

2. «Мое имя - мое ласковое имя» 

3. «Испорченный телефон» - игра 

4. Узнай  кто я? – игра (развитие мелкой моторики) 

5. Ритуал прощания 

6. Рефлексия 

 

2. «Наши имена» Цель: идентификация с именами, осознание своей индивидуальности 

1.Ритуал приветствия (поздороваться мизинчиками, ладошками) 

2. «Тропинка» 

3. «Красивое имя» 

4. Ритуал прощания 

5. Рефлексия 

 

3. «В чем я похож на 

других» 

Цель: сплочение группы для дальнейшей деятельности, 

формирование позитивного отношения друг к другу 

1.Ритуал приветствия  

2.«Слушай и исполняй»  

3.«Назови соседей» 

4.Ритуал прощания 

5.Рефлексия 

 

4. «Правила поведения 

в школе» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в школе 

1. Ритуал приветствия 

2. Обсуждение правил поведения в детском саду, дома, на улице 

3. Правила поведения в школе 

4. Игра «один в школе» 

5. Ритуал прощания 

6. Рефлексия 

 

5. «Настроение в 

школе» 

Цель: познакомить с дисциплиной, снижение тревожности 

1. Приветствие 

2. «Мое настроение в школе» - рисунок 

3. Игра «море волнуется» 

4. Много - один 

5. Ритуал прощания 

5. Рефлексия 

 



6. Тренинг для 

родителей 
  

7. «Рисунок семьи» Цель: проследить за рисуночной деятельностью, диагностика 

внутрисемейных отношений 

1. Ритуал приветствия 

2. Диагностика «рисунок семьи» 

3. Игра «четыре стихии» 

4. Ритуал прощания 

5. Рефлексия 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка и его 

психологического становления, личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

Особенностью программы является ее компетентностная и многоаспектная 

направленность, позволяющая объединять знания из различных областей в единое целое. 

 Для речевого развития дошкольников характерен довольно богатый словарь, который 

продолжает расширяться в том числе и за счет пассивной лексики. У большинства детей 

завершается формирование грамматического строя речи, и дети начинают постепенно осваивать 

грамматику текста (используют в речи средства связи между предложениями; при составлении 

собственного текста оформляют его вводным и заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, 

освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание 

следует уделять развитию фонематического слуха и правильного звукопроизношения, мелкой 

моторики руки. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Знакомство. Школа. Школьные принадлежности. Расширение 

словаря по теме. 

1  

2 Весна. Развитие семантического поля слова «весна». 

Практическое закрепление в речи детей глаголов прошедшего 

времени. 

1  

3 Семья. Обучение составлению сложносочиннных предложений. 

Расширение словаря антонимов. 

1  

4 Фрукты и ягоды. Активизация словаря по теме. Формирование 

грамматической категории имён существительных в форме 

родительного падежа множественного числа. 

1  

5 Домашние животные и их детёныши. Закрепление и 

расширение знаний детей по теме. 

1  

6 Дикие животные и их детёныши. Образование существительных 

множественного числа и их практическое употребление в речи. 

1  

7 Итоговое занятие.  1  

 

 

 



Ожидаемые результаты 

Программа «Готовимся к школе» позволит: 

 сформировать у детей интеллектуальную активность, потребность и радость от познания 

нового;  

 воспитать произвольность и управляемость поведения; 

 развить интерес к содержанию занятий, к получению новых знаний; 

 сформировать навык конструктивного общения, самоконтроля в процессе общения; 

 создать условия для развития мышления, внимания, памяти, речи, мелкой моторики рук. 

Программа поможет соотнести требования школы с психологическим обликом ребёнка и 

практически помочь подготовить его к школе 


