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1. Пояснительная записка. 

Известно, что учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике 

ребенка: мышлению, восприятию, вниманию, памяти, воображению. Загруженность 

родителей, ограниченные возможности здоровья некоторого контингента детей 

вскрывают  проблему их готовности к обучению в школе.  

Психологические исследования и практика показывают, что не все дети к моменту 

поступления в школу достигают необходимого уровня познавательного и личностного 

развития, которые позволили бы им успешно усваивать программный материал в школе. 

У таких детей, как правило, низкий уровень произвольного внимания и памяти, слабое 

речевое развитие, низкий уровень словарного развития, словесно-логического мышления, 

отсутствует познавательная мотивация, не сформированы способы учебной работы, 

слабое владение операциональными навыками, низкий уровень развития самоконтроля, 

неразвитость тонкой моторики и. 

Психологическое тестирование обнаруживает детей с неразвитой 

интеллектуальной, моторной, эмоционально-волевой сферами личности.  Эти факты 

делают процесс их обучения в школе сложным, а иногда и не возможным. 

Л.И. Божович отмечала, что к концу дошкольного возраста ребёнок должен 

сознательно ходить в школу, заниматься теми предметами, которые определены школьной 

программой, выполнять требования учителя, неукоснительно следовать школьному 

режиму, подчиняться школьным правилам поведения, добиваться хорошего усвоения 

положенных по программе знаний и навыков. 

Л.С. Выготский полагал, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка, 

ориентироваться на завтрашний день детского развития и раскрыть имеющиеся у ребенка 

потенциальные возможности, воспитать у него веру в свои силы. 

Следовательно, для того чтобы дошкольник мог безболезненно включиться в 

новый учебный вид деятельности необходимы условия. Такими условиями может стать 

поддержка интеллектуального и эмоционально-волевого развития и их коррекция через 

овладение специально созданными программами подготовки познавательного и 

эмоционально-волевого развития к школе. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. Вот почему программа подготовки так же должна быть 

комплексной, учитывать все аспекты индивидуального развития ребенка и корректировать 

недостающий уровень. 

1.1. Тип и вид программы. 



Дополнительная комплексная общеразвивающая программа "Хочу учиться!" (в 

дальнейшем – программа) является коррекционно-развивающей. 

Программа направлена на развитие и коррекцию познавательных психических 

процессов дошкольника: восприятия, памяти, внимания, мышления, воображение, речи, а 

также  содействию развития творческого потенциала и  самовыражения. Программа 

способствует формированию эмоционально-волевой сферы ребёнка к школе, способности 

к взаимодействию (как в индивидуальном, так и в групповом варианте), а также  развитие 

левого и правого полушарий мозга, образного и логического мышления. 

Отдельные части программы реализуется на базе психологического центра с 2004 

года и соответствует заявленным результатам, что подтверждается критериями 

эффективности. Дети, прошедшие программу демонстрируют познавательную и 

творческую активность, стремление к обучению в школе, активность в познании, умение 

сосредоточиться на выполнении заданий, вырабатывают произвольность деятельности, 

улучшают мыслительные навыки, качество образного и логического мышления. У детей 

улучшается эмоциональный фон настроения к регулярным учебным занятиям, 

повышаются волевые навыки, мотивация к приобретению систематическим знаний. 

Программа сформирована так, что может быть использована для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми с задержкой психического развития.  

Всё большее число детей в дошкольном учреждении относят к группе риска в 

освоении программного материала дошкольного образования. Это  дети с проблемами 

когнитивного развития, интеллектуально пассивные, испытывающие трудности в 

обучении и поведении. Дети из группы риска требуют большего внимания к 

индивидуализации их образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. Поэтому их развитие и 

усвоение образовательной программы требует психологического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала. Для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля. Для третьих необходимы специальные занятия по развитию мелкой 

моторики, развитию словарного запаса и речевых навыков. 

Вопрос о выборе образовательного и коррекционного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья психолог обсуждает с родителями,  при этом 

учитывает медицинские рекомендации и рекомендации медико-психолого-

педагогического консилиума, исходя из потребностей, особенностей развития и 



возможностей ребенка. В работе с детьми необходимо учитывать и предупреждать 

физические, интеллектуальные и эмоциональные перегрузки. 

Выстраивая корреционно-развивающие занятия, психолог направляет свою работу 

на оказание стимулирующей помощи, постепенное увеличение самостоятельности детей, 

переключение детей с игровой деятельности на практическую деятельность - учебные  

задания. 

Дети занимаются индивидуально или в группах по вариативной коррекционно-

развивающей программе. Форма дифференциации программного материала позволяет 

решать задачи своевременной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья через увеличение количества часов прохождения отдельного 

учебного материала и увеличение продолжительности программы до 2-3 лет для детей 5-6 

летнего возраста.  

Принцип вариативности заданий и возможности выбора индивидуального 

комплекта программы позволяет каждому ребёнку обучаться на максимально посильном 

для него уровне, соответствующем особенностям его развития, снимает излишнее 

интеллектуальное и эмоциональное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

1.2. Практическая значимость программы. Актуальность реализуемых задач 

Практическая значимость и актуальность данной программы обусловлена тем, что 

в современных условиях школьного обучения предъявляются высокие требования к 

развитию познавательной сферы и познавательной активности детей дошкольного 

возраста, их когнитивной и личностной готовности к обучению в школе. Этот факт 

заставляет искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, 

нацеленные на нахождение методов обучения дошкольников в соответствии с 

требованиями современной школы. 

В этом смысле проблема готовности к обучению в школе приобретает особое 

значение, а её решение связано с определением целей и принципов организации обучения 

и воспитания детей в дошкольных учреждениях и в системе дополнительного 

образования. 

Изменение содержания дошкольного образования в настоящее время обусловлены 

новой нормативной базой: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013. Введение ФГОС вызвано тем, что впервые в российском законодательстве 

новый Закон об образовании признает дошкольное образование одним из уровней общего 



образования – наравне с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

ФГОС дошкольного образования в разделе 4.6 устанавливает следующие целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



В школе за последнее время также произошли серьёзные преобразования: введены 

новые программы, альтернативные методики. Это позволяет обучать детей более 

интенсивно. Поэтому к детям, идущим в первый класс, предъявляются высокие 

требования. Во-первых, повысились требования к детям, поступающим в школу. Во-

вторых, в результате введения в начальную школу новых программ, разработок 

существует возможность выбора обучения ребёнком по той или иной программе в 

зависимости от уровня подготовки к школе. В-третьих, в связи с изменением социальных 

условий многие дети имеют разный уровень готовности. 

Таким образом, в современных условиях проблема готовности дошкольников к 

школьному обучению остаётся актуальной.  

В связи с актуальностью данной проблемы была разработана дополнительная 

общеобразовательная комплексная программа «Хочу учиться!». 

1.3. Цель программы:  создать условия, способствующие психологической 

готовности ребёнка к успешному обучению в школе, с использованием современных 

психологических методов и приёмов. 

Под условиями успешной подготовки дошкольников к обучению в школе мы 

понимаем: 

а) позитивную социализацию детей; 

б) их успешное личностное развитие; 

в) развитие инициативы и творческих умений; 

г) освоение сотрудничества со взрослым и сверстниками для овладения новым 

видом деятельности; 

д)  овладение учебным видом деятельности; 

е) создание развивающей образовательной среды для социализации и 

индивидуализации детей. 

ж) организацию специальных мероприятий (занятий, тестов, целенаправленных игр 

и т.д.) для выявления индивидуальных особенностей ребёнка; 

з) применение специальных упражнений, игр при проведении развивающих и 

психо-коррекционных занятий с дошкольниками для развития познавательной, 

эмоционально-волевой сферы и коррекции поведения. 

1.4. Задачи программы: 

1. Выявление индивидуального возрастного уровня развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы дошкольника.  

2. Формирование познавательных психических процессов и познавательной 

активности. 



3. Развитие памяти, внимания, восприятия, речи, воображения детей. 

4. Развитие пространственного мышления, общей и мелкой моторики, координации 

движений. 

5. Развитие учебных навыков, произвольного поведения.   

6. Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

7. Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом и взрослым.  

8. Развитие творческого потенциала и раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка. 

1.5. Научно-методическая база.  

1.5.1. Программа формирования психологической готовности дошкольников к 

обучению в школе имеет своей методологической основой исследования отечественных 

психологов. Методологической основой программы стали теоретические положения, 

разработанные и изложенные в работах психологов, педагогов, социологов, философов, 

таких так Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Р.Я. Гузман, Е.Е. Кравцова, А.Л. Венгер, В.В. 

Холмовская, Д.Б. Эльконин и другие. 

Вопросом подготовки детей к школе начали заниматься психологи под 

руководством А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина. Наряду с сохранением детям детства, 

они ратовали за максимальное использование возможностей этого возрастного этапа, за 

безболезненный переход от дошкольного детства к младшему школьному возрасту. 

Проблемами диагностирования детей поступающих в школу занимались А.Л. 

Венгер, Д.Б. Эльконин и другие. 

Выделяют три основных подхода к проблеме готовности ребёнка к школе. 

К первому подходу относят обучение, направленное на формирование у детей 

дошкольного возраста определённых умений и навыков, необходимых для обучения в 

школе. 

Второй подход заключается в формировании у ребенка, поступающего в школу, 

определённого уровня познавательных интересов, готовность к изменению социальной 

позиции, желание учиться. 

Третий подход состоит в формировании умений ребёнка сознательно подчинять 

свои действия заданной задаче при последовательном выполнении словесных указаний 

взрослого. Это умение связывается со способностью овладения общим способом 

выполнения словесных указаний взрослого.   

1.5.2.  У ребенка, поступающего в школу, должен быть определенный уровень 

развития познавательных интересов, готовность к изменению социальной позиции, 



сформировано желание учиться. У него должны возникнуть опосредствованная мотивация 

и адекватная самооценка.  

По мнению А.В. Запорожца исходной единицей анализа психологической 

готовности к школьному обучению является специфика дошкольного детства, взятая в 

контексте онтогенеза личности, обусловливающая основные линии психического 

развития ребенка в этом возрасте и тем самым создающая возможность перехода к новой, 

более высокой форме жизнедеятельности. Он считал, что вопросы, связанные с 

психологической готовностью к школьному обучению, включаются в контекст проблемы 

критических возрастов и возрастных психологических новообразований. В частности 

кризиса семи лет.  

Постановка и разработка проблемы критических возрастов в советской психологии 

впервые были осуществлены Л.С. Выготским, разработавшим периодизацию 

психического развития ребенка, в основание которой было положено понятие 

центральных психологических новообразований. Он указывал, что существенным 

содержанием развития в критические возрасты заключается в возникновении 

новообразований. По мнению Л.С. Выготского, стратегия и тактика обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста зависят от соотношения новообразований 

стабильных и критических возрастов.  

Новообразованием дошкольного периода развития является воображение ребенка. 

С этих позиций необходимо учитывать все формы игры дошкольника и соответствующее 

построение периодизации игры в дошкольном и младшем школьном возрасте. В качестве 

центрального психологического новообразования дошкольного периода, 

концентрированно выражающего сущность кризиса семи лет, Л.С. Выготский выделял 

«обобщение переживания», или «интеллектуализацию аффекта». У детей, прошедших 

кризис семи лет, обобщение переживания выражается в потере непосредственности 

поведения, в обобщенном восприятии действительного, в произвольности поведения. К 

концу дошкольного возраста дети утрачивают непосредственность и ситуативность 

реакций, их поведение становится более произвольным. Ребенок сознательно принимает 

на себя какую-то роль, занимает какую-то заранее подготовленную внутреннюю позицию 

и затем ведет себя в соответствии с этой внутренней ролью. 

А.В. Запорожец, А.Д. Леонтьев, Д.Б. Эльконин в разработку проблемы критических 

возрастов, внесли фундаментальное понятие ведущей деятельности. Оно легло в основу 

предложенной Д.Б. Элькониным периодизации психического развития ребенка, где 

ведущая деятельность рассматривается как определяющая психологическую специфику 



каждого возрастного периода, а переходные возрасты соответственно характеризуются 

как периоды, когда происходит смена ведущих типов деятельности.  

Таким образом, проблема кризиса семи лет или психологической готовности к 

школьному обучению ставится как проблема смены ведущих типов  деятельности в 

данном возрастном периоде. В старшем дошкольном возрасте - это переход от сюжетно-

ролевой игры к учебной деятельности. 

В.А. Недоспасовой раскрываются преемственность игровой и учебной 

деятельности и некоторые психологические механизмы перехода от игры к учению. Она 

приходит к выводу, что условием перехода к учебной деятельности является 

формирование условно-динамической позиции. Развитие учебной деятельности 

определяют круг умений, которыми ребенок овладевает в дошкольном   возрасте для 

успешного обучения в школе. 

В своих исследованиях Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов показали, что структура 

учебной деятельности состоит в наличии учебной задачи, учебных действий, контроля и 

оценки. Основной целью деятельности детей является усвоение общих способов 

выделения свойств понятий и решения конкретно-практических задач. Деятельность детей 

в учебных ситуациях реализуется в учебных действиях, посредством которых дети 

воспроизводят и усваивают образцы общих способов решения задач и общие приемы 

определения условий их применения. 

Полноценная деятельность предполагает выполнение действия контроля. Ребенок 

научается соотносить свои учебные действия и их результаты с заданными образцами. Он 

учится контролировать свои действия, анализируя готовые результаты, и осуществляет 

контроль результатов действий, выполненных в умственном  плане. С действием контроля 

связана оценка. Она фиксирует соответствие или несоответствие результатов требованиям 

учебной ситуации. 

Д.Б. Эльконин центральное место в структуре деятельности отводит учебной 

задаче. Соответственно учебные действия, контроль и оценка задаются в ситуации 

учебной задачи. Она направляет активность субъекта деятельности на овладение 

способами действования. Поэтому способ действия выделяется как основная 

характеристика учебной деятельности. А принятие ребенком учебной задачи получает 

значение критерия готовности к школьному обучению.  

Принятие дошкольником учебной задачи и способа действования зависят от 

развития игры как ведущей деятельности данного возрастного  периода. Игра на 

протяжении дошкольного возраста претерпевает существенные изменения. Согласно Л.С. 



Выготскому, развитие игры идет от развернутой мнимой ситуации и скрытых правил к 

скрытой мнимой ситуации и явным правилам.  

Психические процессы и качества, необходимые для последующего успешного 

учения ребёнка в школе развиваются в ролевой игре. Решающее значение для 

формирования  непосредственных предпосылок учебной деятельности имеют игры по 

правилам, которые появляются к концу дошкольного возраста и непосредственно 

предшествуют учебной деятельности. В ролевых играх ребенок научается сознательно 

подчиняться правилам, которые легко становятся для него внутренними. Это имеет 

особое значение для формирования предпосылок учебной деятельности. При переходе к 

школьному обучению эта способность делает возможным подчинение активности ребенка 

учебной задаче, учебным целям. Именно в играх по правилам ребенок начинает обращать 

внимание на способ достижения результата, а не только на результат.  

Вот почему Н.Н. Поддьяков центральным моментом формирования учебной 

деятельности дошкольников считает переориентировку сознания ребенка с конечного 

результата на способы выполнения задания.  

Игры по правилам рассматриваются как своеобразный прообраз учебной 

деятельности. Они естественно и закономерно вводят ребенка в деятельность. Научиться 

той или иной игре, освоить ее принцип и правила, овладеть ей становится способом 

мотивации. А это уже - вид деятельности учебного типа у старших дошкольников. Она 

принимается детьми как деятельность, отвечающая их собственным интересам и 

потребностям.  

Вот почему, на наш взгляд, развитие воображения, как основного новообразования 

дошкольного возраста, и развитие «игры воображения» во внутреннем плане, совпадают с 

этими задачами развития детей.  

А.П. Усова говорит о введении целенаправленного обучения в дошкольных 

учреждениях. Она считает, что именно обучение играет важную роль в психическом 

развитии и подготовке детей к школе. Именно в процессе обучения и под его 

непосредственным влиянием у детей формируется учебная деятельность - способность 

ребенка производить умственную работу определенного направления и в связи с этим 

слушать и слышать, смотреть и видеть, воспринимать и познавать. Это первые шаги в 

развитии умений учиться, которыми дети овладевают в дошкольном детстве. 

Н.Н. Поддьяков отмечает, что для самого ребенка учение становится особой 

деятельностью только при появлении учебной задачи: научиться чему-то новому. Их 

выделение происходит к концу дошкольного возраста. 



Е.И. Корзакова установила, что только дети старшего дошкольного возраста могут 

достигать известных положительных результатов в ситуации прямого обучения, эти 

результаты несколько ниже, чем полученные при обучении в игровой форме. 

Аналогичные данные были установлены 3.М. Истоминой по произвольному 

запоминанию и 3.М. Богуславской, изучавшей усвоение детьми 3-8 лет понятий о водном, 

наземном и воздушном транспорте. Анализ результатов исследований авторов 

подтверждает предположение об адекватном действовании в ситуации задач учебного 

типа как возможном критерии психологической готовности к школьному обучению. 

Таким образом, исследования развития игровой и учебной деятельности под углом 

проблемы психологической готовности к школьному обучению показали особое значение 

учебной задачи и характерного для нее обращения на усвоение способов действий, и 

важность роли игр по правилам для введения детей в деятельность учебного типа и 

развития способности принятия учебной задачи. Принятие учебной задачи и адекватное 

действование в ситуации такой задачи может служить критерием, диагностирующим 

психологическую   готовность к школьному обучению. 

Учебная деятельность вносит значительные изменения и в поведение ребенка 

дошкольника. Он становится более собранным, понимает слово взрослого, привыкает 

выслушивать подробности, становится более внимательным. Поэтому одним из важных 

показателей психологической готовности к школе является проблема общения.  

В советской психологии положение о решающей роли общения в психическом 

развитии ребенка было выдвинуто и последовательно разрабатывалось Л.С. Выготским. 

Он подчеркивал, что психологическая природа человека представляет совокупность 

человеческих отношений, которые переносятся внутрь личности, и становятся функциями 

и формами ее структуры. 

В то же время он указывал на отношения ребенка и взрослого как на источник 

психического развития в детском возрасте. Наиболее полно эта мысль развита Л.С. 

Выготским в понятии зоны ближайшего развития: то, что ребенок сегодня делает с 

помощью взрослого, завтра он сумеет сделать самостоятельно. 

В работах Л.С. Выготского подчёркивается взаимосвязь и взаимозависимость 

отношений «ребенок-ребенок» и «ребенок-взрослый» в психическом развитии детей. Он 

писал, что ребенок с помощью подражания в коллективной деятельности, под 

руководством взрослых может сделать гораздо больше, и притом сделать с пониманием, 

самостоятельно. Вот почему общение и его роль в психическом развитии является одним 

из основных факторов и важнейшим источником его психического развития в онтогенезе 

при подготовке к обучению в школе. 



Проблему общения в разное время исследовали психологи, философы, социологи и 

психолингвисты: А.А. Бодалев, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, В.С. Библер, А.С. 

Арсеньев, Ф.Т. Михайлов, А Д. Парыгин, И.С. Кон, А.А. Леонтьев. 

Анализ результатов, полученных учеными А.В.Запорожцем, М.И.Лисиной, А.Г 

Рузской и другими позволяет утверждать, что общение развивается и приобретает 

различные новые формы, и что общение ребенка с окружающими людьми обогащает 

психологическую характеристику каждого возрастного этапа.  

Так, Е.О. Смирнова проследила влияние личностного общения со взрослым на 

формирование у ребенка психологической готовности к школьному обучению и 

возможность перехода от игры к учебной деятельности. 

Таким образом, для успешного обучения в школе у детей должны сложиться 

формы общения, строго соответствующие специфическим задачам и условиям нового 

вида ведущей деятельности - учебной. 

Однако учебная деятельность, как указывают В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин, 

складывается далеко не у всех детей и учащихся и овладение учебной деятельностью 

зачастую происходит вне рамок школьного обучения. Вот почему, по их мнению, 

готовность к школе следует понимать не как психологическую подготовку к 

существующим традиционным формам обучения и жизни, а как наличие предпосылок и 

источников учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

Формирование отдельных компонентов учебной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте, как показали исследования Т.С. Комаровой, А.Н. Давидчук, Т.Н. 

Дроновой, О.М. Анищенко, и других, успешно проходит на специально органи-

зованных учебных занятиях. Ими выявлено, что у детей, проходивших 

экспериментальное обучение (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

сформировались такие элементы учебной деятельности, как способность действовать по 

образцу, умение слушать и выполнять инструкцию, умение оценивать как свою работу, 

так и работы других детей. Тем самым, по мнению авторов, у детей формировалась 

психологическая готовность к школьному обучению. 

Ещё одной стороной психологической готовности к школьному обучению является 

способность к подчинению правилам и требованиям взрослого. Исследованию этого 

новообразования, лежащего у истоков учебной деятельности, посвящены работы Д.Б. 

Эльконина и Е. Бохорского. 

Л.А. Венгер и Л.И. Цеханская мерой и показателем готовности к школьному 

обучению называют умение ребенка сознательно подчинять свои действия заданному 

правилу при последовательном выполнении словесных указаний взрослого. Данное 



умение связывается ими со способностью овладения общим способом действования в 

ситуации задачи. 

В исследованиях, направленных на изучение формирования у детей дошкольного 

возраста определенных умений и навыков, необходимых для обучения в школе 

прослеживается связь с вопросом о возможности обучения в школе с более раннего 

возраста. Установлено, что дети 5-6 лет имеют большие интеллектуальные, психические и 

физические возможности, что путем специально организованной воспитательно-

образовательной работы можно успешно обучать детей данного возраста началам 

математики и грамоты и тем самым существенно улучшить их подготовку к школьному 

обучению. 

За рубежом в работах С. Штребела, А. Керна, Я. Йирасека и других отмечается, что 

поступающий в школу ребенок должен обладать определенными признаками школьника: 

быть зрелым в умственном, эмоциональном и социальном отношениях. К умственной 

области авторы относят способность ребенка к дифференцированному восприятию, 

произвольному вниманию, аналитическому мышлению и т.п. Под эмоциональной 

зрелостью они понимают эмоциональную устойчивость и почти полное отсутствие 

импульсивных реакций ребенка. Социальная зрелость связывается ими с потребностью 

ребенка в общении с детьми, со способностью подчиняться интересам и принятым 

условностям детских групп, а также со способностью взять на себя социальную роль 

школьника в общественной ситуации школьного обучения. 

При этом в зарубежной литературе часто путаются понятия «готовность» и 

«зрелость». Готовность к школьному обучению очень часто рассматривается как функция 

возраста. Однако Д.П. Озубел предлагает считать готовность к школе функцией не 

возраста, а поведения, так как достигшие определенного возраста дети не равны по темпу 

созревания и имеют различный социальный опыт. 

Ряд авторов предлагает в случае неподготовленности ребенка к школе путем 

многочисленных тренировок доводить его до нужного уровня готовности. Так, Д.П. 

Озубел предлагает в случае неподготовленности ребенка изменить программу обучения в 

школе и тем самым постепенно выравнивать развитие всех детей. 

Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует о необходимости учитывать 

все аспекты проблемы подготовки ребёнка дошкольника к школе при организации его 

деятельности и разработке содержания образования детей в предшкольный период и 

внедрении различных форм проведения этой работы. 

1.6. Методы и подходы. 



В данной программе метод обучения и метод игры используются как основные 

методы психо-развивающего и психо-коррекционного воздействия.  

Применение метода обучения даёт возможность одновременного протекания, как 

развивающего характера, так и психо-коррекционного процесса. 

Существует ряд особенностей и показаний применения метода обучения при 

работе с детьми: 

1. В большинстве случаев ребёнок затрудняется в самостоятельном освоении 

учебных задач. Поэтому следование слуховому, зрительному и кинестетическому 

восприятию учебных действий взрослого происходит постепенное усвоение не только 

знаний, но и овладение разнообразными способами действования.  

2. Мышление детей конкретное. Способы действования в ситуации учебной задачи 

способствуют развитию наглядно-образного и образного мышления. 

 3. Увеличение познавательной активности детей в ходе выполнения посильных 

возрасту учебных задач и действий способствуют формированию положительной 

мотивации к учебной деятельности. 

Применение метода игры связано с ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. Учитывая живость и богатство фантазии, ролевую пластичность и склонность к 

игровой деятельности детей, психолог подбирает соответствующие учебные задания, 

сюжеты картинок и темы работ. 

Учебный материал в игровом пространстве являются для ребёнка средством 

психической саморегуляции, поэтому он может быть принят детским сознанием в 

наиболее комфортной форме.  

«Защитная» функция игрового пространства предполагает также то, что оно 

обеспечивает возможность комфортного, ненасильственного и не разрушающего психику 

детей возрастного развития и коррекции при освоении возрастных учебных знаний, 

обеспечивает мотивационную готовность к их активному усвоению. 

В ходе реализации программы используются следующие принципы работы: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- системность и плановость; 

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- занимательность, непринужденность, игровой характер учебного процесса; 

- развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

- контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам 



вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- наглядность. 

В основе программы лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления и развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, аналитико-синтетические 

действия. 

Содержание заданий программы и тематическое планирование составлено по 

рабочим тетрадям для детей дошкольного возраста, указанным в списке литературы и 

книге «Вообрази себе. Поиграем-помечтаем». Они соответствуют ФГОС дошкольного 

образования и возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 

1.7. Адресат программы 

Дети дошкольного возраста (5-7 лет), дети с ЗПР, дети с ОВЗ, с проблемами 

поведения, особенностями эмоционального реагирования. 

2. Условия реализации программы 

Данная программа может быть реализована в условиях МБУ ДО ЦППСС. 

Педагог – психолог вправе самостоятельно корректировать программу в условиях 

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

2.1. Форма занятий. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. 



2.2. Продолжительность курса: 72 занятия 36 часов.  

По желанию родители могут выбрать для развития своего ребенка один, несколько 

блоков или всю программу целиком. Психолог рекомендует родителям пакет из 

нескольких блоков программы по результатам тестирования, медицинским показаниям 

или в соответствии с рекомендациями ПМПК. В случае выбора родителями для своего 

ребенка одного блока программы используется углубленный вариант его реализации с 

вариативной временной расчасовкой. 

2.3. Периодичность занятий: 1-3 раза в неделю. 

2.3. Длительность занятия: 25-35 минут в зависимости от возраста ребенка. 

2.4. Количество человек в группе: 4 - 6 детей. 

2.5. Особенности помещения: просторная, хорошо освещённая комната, которая  

оборудована столами (или общим столом) и стульями по количеству участников.  

В процессе работы требуются следующие материалы: 

- раздаточный материал с учебными заданиями; 

- листы формата А 4; 

- простые и цветные карандаши; 

- шариковая ручка. 

2.6. Требования к ведущему.  

1. Психолог должен знать теорию, на которой базируется программа (возрастная 

психология, психология личности), знать сущность понятия психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

2. Иметь индивидуальный и групповой опыт работы с детьми. 

3. Быть сертифицированным специалистом в области коррекционного развития 

познавательной сферы детей, Гимнастики Мозга П. Деннисона. 

4. В работе принимать во внимание особенности детской психики, логику 

возрастных изменений. Это сделает процесс развития и коррекции познавательных 

процессов и познавательной активности детей более живым и динамичным. 

5. Быть в курсе возрастного уровня развития познавательных умений и 

познавательной активности детей 5-7 лет. 

6. Разбирая содержание учебных действий и учебной деятельности детей, 

ориентироваться на индивидуальный уровень их продвижения в познавательном 

развитии. 

2.7. Документальная база. 



Участие ребёнка в индивидуальных или групповых занятиях обосновывается 

результатами психологической диагностики, беседы с родителями и наличии показаний  

ПМПК к прохождению программы.  

2.8. Договор с родителями. 

Документом, подтверждающим желание и согласие родителей на прохождение их 

ребёнком данной программы, считается договор, согласие на проведение коррекционно-

развивающей программы и согласие на обработку персональных данных. 

Организационные и другие вопросы между родителями и ведущим группы 

решаются в порядке индивидуального консультирования; между ребёнком и ведущим – на 

самих занятиях. 

2.9. План и порядок консультирования родителей. 

1. Знакомство. 

2. Сбор информации о ребёнке. 

3. Информация для родителей: 

- цели, задачи и ожидаемые результаты программы; 

- условия реализации, формат и структура занятий; 

- особенности и преимущества метода Гимнастики мозга П.Денносон. 

4. Организационные моменты: 

- время проведения занятий; 

- начало и конец занятия; 

- материальная база; 

- вторая обувь; 

- стабильное посещение занятий детьми; 

- возможности взаимодействия с психологом; 

- роль родителей. 

5. Заполнение и подписание договоров. 

6. Ответы на вопросы. 

2.10. Показания и противопоказания. 

Показанием к прохождению данной программы является наличие одного или 

нескольких симптомов отставания ребенка в развитии познавательных психических 

процессов, эмоционально-волевом развитии и поведении. 

Противопоказаний к прохождению программы нет. 

3. Планируемые результаты. 

3.1. Ожидаемые результаты: 



- увеличение количественных и качественных характеристик познавательных 

психических процессов; 

- повышение познавательной активности;  

- овладение произвольным вниманием (произвольность действий); 

- снижение психо-эмоционального напряжения, тревожности; 

- увеличение уверенности в себе; 

- повышение адекватности самооценки; 

- овладение продуктивным учебным общением со взрослым; 

- усвоение способов творческой деятельности. 

3.2. Оценка эффективности программы. 

Оценка эффективности работы подтверждается повторным тестированием уровня 

развития познавательных психических процессов и выводах о готовности ребенка к 

обучению в школе.  

3.3. Критерии эффективности. 

1. Улучшение количественных и качественных характеристик познавательных 

психических процессов. 

2. Повышение познавательной активности. 

3. Появление способностей осознавать содержание учебной деятельности. 

4. Переход от игровой к продуктивной учебной деятельности. 

5. Улучшение поведения. 

6. Преобладание в работе положительных эмоций: радость, интерес, удовольствие, 

гордость. 

7. Адекватные учебные межличностные отношения со взрослым. 

8. Улучшение психо-эмоционального состояния. 

9. Повышение творческого потенциала ребенка. 

4. Содержание программы. 

4.1. Психологическая диагностика. 

4.1.1. Методика «Пиктограмма» А. Лурия. 

4.1.2. Методика «10 слов» А. Лурия. 

4.1.3. Методика «9 фигур», вариант: «16 фигур» А. Лурия. 

4.1.4. Методика «Концентрации и распределения внимания». 

4.1.5. Методика «Четвертый лишний», вариант: таблицы Равена. 

4.1.6. Методика «Классификации». 

4.1.7. I, V, IX, X субтесты теста Векслера. 

4.1.8. ЦТО и цветовой тест М. Люшера в компьютерной обработке.  



4.1.9. Методика «Лесенка» (вариант Дембо-Рубинштейна).  

4.2. Структура занятий. 

1. Введение, постановка цели занятия – 1 минута. 

2. Игра на внимание «Муха» - 1 минут. 

3. Упражнения Гимнастики Мозга, «Восьмерки» - 3-5 минут. 

4. Тематические учебные задания – 10-20 минут. 

5. Самооценка работы – 3 минуты. 

6. Подведение итогов: Что узнал нового? Что получилось? Над чем надо работать? 

– 3 минуты. 

4.3. Тематический план занятий. 

Блок 1. Вообрази себе. Поиграем - помечтаем 

Цель блока: развитие творческого воображения, выработка умения управлять 

своим настроением и самочувствием, становиться хозяином своего тела. Развитие 

восприятия через творческое воображение. 

Задачи блока: 

1.  Изучение эмоционально-личностных особенностей детей. 

2.  Коррекция и развитие познавательных способностей детей к обучению в школе. 

3.  Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста. 

4.  Повышение уровня самооценки детей. 

5.   Формирование эмоциональной устойчивости личности дошкольника. 

 

  №  

п/п 

Темы 1 блока Количество      

часов 

Вариа 

тив 

Часть 1. Игры на внимание. Гимнастика мозга 4 8 

Часть 2. Игры на развитие слуховой памяти. Представь и 

услышишь 

1 2 

3. Игры на развитие слуховой памяти. 

Упражнение “Представь и услышишь”. 

1 2 

4. Игры на развитие зрительной памяти. 

Представь и увидишь 

1 2 

5. Игры на развитие зрительной памяти. 1 2 



Упражнение “Представь и увидишь” 

6. Упражнение “Представь и попробуешь 1 2 

7. Упражнение “Представь и ощутишь запах” 1 2 

8. Упражнение “Представь и коснешься” 1 2 

9. Игры на развитие тактильной памяти. 

Тактильные ощущения. 

1 2 

10. Упражнение “Представь и почувствуешь” 1 2 

11. Человек - оркестр 1 2 

12. Вообрази себе 1 2 

13.  Освоение действий расслабления мышц тела. 4 8 

 

Блок 2. Учимся рассказывать по картинкам 

Цель: развитие связанной речи. 

Задачи: 

1. Пополнить словарный запас. 

2. Выработать умение пересказывать, самостоятельно составлять рассказы из 

полных предложений. 

3. Развивать связанную речь. 

4. Развивать произвольное внимание. 

5. Развивать логическое мышление. 

6. Формировать работоспособность. 

7. Способствовать успеху деятельности. 

 

№ 

п/п 

Темы 2 блока Норма 

часов 

Вариатив 

1. Закончи предложение 1 2 

2. Разложи картинки в правильном 

порядке 

1 2 



3. Предмет и профессии людей 1 2 

4. Расскажи, что делают дети (девочка, 

мальчик) 

1 2 

5. Чем похожи картинки? 1 2 

6. Что на месте знаков вопроса? 1 2 

7. Дорисуй детали. Составь рассказ. 1 2 

8. Назови все признаки предмета. 1 2 

9. Составь рассказ по картинке 1 2 

10. Что это за сказки? 1 2 

11. Что было сначала? 1 2 

12. Определи последовательность. Составь 

рассказ. 

1 2 

13. Соедини в нужной последовательности. 1 2 

14. Сравни. Расскажи, чем похожи и чем 

отличаются. 

1 2 

15. Сравни между собой. Что общего и в 

чем отличие. 

1 2 

16. Придумай рассказ с этими словами. 2 2-4 

17. Рассмотри картинки. Ответь на вопросы. 2 2-6 

 

Блок 3. Развиваем память 

Цель: развитие слуховой и зрительной памяти. 

Задачи: 

1. Развивать зрительную и слуховую память. 

2. Учить вспоминать и запоминать. 

№ Темы 3 блока Норма 

часов 

Вариатив 



п/п 

1. Посмотри и вспомни. 2 4 

2. Запомни 10 слов. 4 8 

3. Запомни пары. 4 8 

4. Что в клеточках. 2 2-4 

5. Вспомни узор. 2 4 

6. Повтори последовательность. 2 2-4 

7. Фигуры и предметы. 2 4 

8. Что  на картинке. 2 4 

9. Что на тарелке? 2 4 

10. Запомни рассказ. 2 4 

 

Блок 4. Развиваем внимание 

Цель: Развитие произвольного внимания. 

Задачи: 

1. Развивать внимательность. 

2. Учить концентрироваться на задании. 

3. Учить управлять своим вниманием длительное время. 

4. Учить сосредотачиваться, удерживать внимание длительное время, не 

отвлекаясь на посторонние дела. 

5. Увеличить объём внимания. 

 

№ 

п/п 

Темы 4 блока Норма 

часов 

Вариатив 

1. Найди спрятанные фигуры. 1 2-3 

2. Сравни картинки. 4 4-6 

3. Сосчитай фигуры. 1 2-3 



4. Прочитай имена по стрелкам. 1 2-3 

5. Найди фрагменты. 1 2-3 

6. Дорисуй (переключение внимания). 1 2-3 

7. Лабиринты. 1 2-3 

8. Раскрась одинаковые предметы. 1 2-3 

9. Нарисуй точно такие же. 1 2-3 

10. Найди закономерность. 1 2-3 

11.  Дорисуй то, чего не хватает. 1 2-3 

12. Выбери фрагмент. 1 2-3 

13. Раскрась, используя знаки. 1 2-3 

14. Найди слова. 1 2-3 

15. Продолжи гирлянды. 1 2-3 

16. Расставь значки. 1 2-3 

17. Найди все цифры от 1 до 10 (1 – 15, 1-

25). 

4 4-6 

18. Прочитай пословицы. 1 2-3 

19. Сколько нарисовано. 1 2-3 

20. Найди одинаковую пару. 1 2-3 

  

Блок 5. Развиваем логику 

Цель: развитие мыслительных навыков. 

Задачи: 

1. Учить сравнивать. 

2. Вырабатывать умения находить различия, общие признаки предметов. 

3. Учить логически мыслить. 

4. Формировать умения находить последовательность. 



5. Учить находить четвертый лишний. 

 

№ 

п/п 

Темы 5 блока Норма 

часов 

Вариатив 

1. Найди два одинаковых предмета. 1 2-4 

2. Сравни пары. Чем похожи и чем 

отличаются. 

1 2-4 

3. Какой признак объединяет предметы в 

каждой группе. 

1 2-4 

4. Найди предметы с противоположными 

свойствами. 

1 2-4 

5. Назови одним словом. 1 2-4 

6. Закончи предложения. 1 2-4 

7. Сравни картинки. 1 2-4 

8. Что нужно нарисовать в пустых рамках? 1 2-4 

9. Найди десять различий. 1 2-4 

10. Найди лишний предмет. 1 2-4 

11. Подбери недостающий предмет. 1 2-4 

12. Найди любимую рыбку. 1 2-4 

13. Что сначала, а что потом? 1 2-4 

14. Найди смысловую пару. 1 2-4 

15. Подбери нужную заплатку. 1 2-4 

16. Логические задачи. 1 2-4 

17. Выбери подходящее слово. 1 2-4 

18. Определи последовательность. 1 2-4 



19. Раскрась по заданию. 1 2-4 

20. Что вместо знак вопроса? 1 2-4 

21. Логические задачи. 1 2-4 

22. Раскрась по заданию. 1 2-4 

23. Дорисуй подходящие фигуры. 1 2-4 

24. Логические задачи. 1 2-4 

25. Четвертый лишний (на каждом 

занятии).  

1 2-4 

 

Блок 6. Развиваем речевые навыки 

Цель: развитие речи. 

Задачи: 

1. Обогащать словарный запас. 

2. Учить различать звуки и буквы. 

3. Учить рассказывать по серии картинок. 

№ 

п/п 

Темы 6 блока Норма 

часов 

Вариатив 

1. Учись рассказывать по картинкам и 

серии картинок 

2 4 

2. Обогащаем словарный запас 2 4 

3. Мир вокруг. Расскажи о том, что нас 

окружает 

2 4 

4. Фантазии и речевое творчество 2 4 

5. Работа над дикцией 2 4 

6. В мире звуков и букв 4 6 

7. Составь рассказ по картинке 3 6 



 

 

Блок 7. Пространственное мышление и графические навыки 

Цель: овладение пространственным мышлением и графическими навыками 

Задачи: 

1.Учить измерять и сравнивать. 

2. Ознакомить с величиной, весом и объёмом предметов. 

3. Учить копировать и выполнять штриховку. 

 

№ 

п/п 

Темы 7 блока Норма 

часов 

Вариатив 

1. Лево - право 2 3 

2. Слева - справа 1 2 

3. Налево – направо 1 2 

4. Верх - низ 1 2 

5. Сверху - снизу 1 2 

6. Вверх- вниз 1 2 

7. Над - под 1 2 

8. Вперед - назад 1 2 

9. Впереди - сзади 1 2 

10. Измерь и сравни 3 3 

11. Величина предметов 2 2 

12. Измерь условной меркой 4 6 

13. Знакомство с линейкой 1 2 

14. Узнай размер предметов 2 3 

15. Измерь расстояние между предметами 2 3 

8. Учимся запоминать стихи 3 6 



16. Измеряем площадь фигур 4 6 

17. Вес предметов 2 2 

18. Объём предметов 2 4 

19. Учимся сравнивать, обобщать и считать 2 4 
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