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Пояснительная записка 

 

Данная программа определяет содержание и организацию деятельности 

психологической службы ДОО по формированию психологической готовно-

сти обучающихся дошкольного возраста (5-7 лет) к школьному обучению. 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

детей: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. 

При этом следует подчеркнуть, что положение школьника создает особую 

направленность личности ребенка. Учение осознается и переживается млад-

шим школьником как его собственная трудовая обязанность, как его участие 

в жизни окружающих людей. Поэтому то, как будет учиться ребенок, успех 

или неуспех в учебных делах, имеет для него острую аффективную окраску. 

Значит, проблема обучения в школе связана не только с вопросами образова-

ния, развития интеллектуальных способностей ребенка, но и формирования 

его личности, вопросами воспитания.  

Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от 

физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не 

разные виды готовности к школе, а разные стороны ее проявления в различ-

ных формах активности. В зависимости от того, что является предметом 

внимания педагогов, психологов и родителей в данной ситуации – работо-

способность будущего первоклассника, умение взаимодействовать и подчи-

няться правилам, успешность усвоения программных знаний и необходимый 

для дальнейшего обучения уровень развития психических функций, - говорят 

о физиологической, социальной или психологической готовности ребенка к 

школе. В реальности это целостное образование, отражающее индивидуаль-

ный уровень развития ребенка к началу школьного обучения. 

Актуальность программы заключается в том, что она составлена с 

учетом современных требований. Разнообразные формы и приемы, являю-

щиеся основой программы, помогают ребенку ориентироваться в большом 

потоке информации, и в соответствии со школьными требованиями воору-

жают грамотными приемами её обработки, запоминания и воспроизведения, 

учат легко справляться с увеличивающимся объёмом знаний, необходимых 

для жизни современному человеку. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной общераз-

вивающей программы обусловлена тем, что в последние годы возросла по-

требность в эффективных методах воспитания и образования детей дошколь-

ного возраста. Данная программа предусматривает увлекательную игровую 

форму занятий и обеспечивает возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку. В ходе реализации программы предусмотрены различные 

виды деятельности: игры, рисование, аппликация, штриховка, работа с нож-

ницами, запоминание и воспроизведения рисунков и таблиц, упражнения на 

развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти, и т.д. Необходимость 
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объяснять свои действия заставляет детей строить умозаключения, что спо-

собствует развитию мышления и речи. 

Отличительные особенности и новизна программы 

Особенностью программы является то что, работа в кружке проходит в 

спокойной, непринуждённой обстановке, с использованием заданий, которые 

обучающиеся выполняют с большим интересом. Во время выполнения деть-

ми различных заданий, используется аудио сопровождение, с использовани-

ем различных музыкальных композиций. Также в данной программе для раз-

вития графомоторных навыков используется световой стол с песком. 

Особое внимание в программе уделяется освоению детьми культуры 

общения и взаимоотношений в коллективе, воспитанию навыков вежливого 

обращения друг с другом, умения выслушать сверстника, не спорить, а воз-

ражать при необходимости в тактичной форме, формированию умения про-

являть такт и уважение в разговоре со взрослым. 

Цель программы: формирование психологической готовности ребен-

ка к обучению в школе. 

Задачи:  
 расширять представление детей 5-7 лет о предметах, объектах, явлени-

ях окружающего мира;  

 развивать познавательные и психические процессы;  

 развивать интеллектуальную сферу; 

 развивать эмоционально-волевую сферу;  

 развивать коммуникативные умения;  

 развивать личностную сферу;  

 развивать волевую сферу.  

Программа предусматривает формирование и развитие учебно-важных 

качеств личности дошкольника 5 – 7 лет, включает развивающие игры, 

упражнения, задачи. 

          Программа предполагает занятия длительностью 25 - 30 минут, кото-

рые проводятся 1 раз в неделю.  

          Форма занятий - подгрупповая (4-7 человек). 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам психологической подготовки к обучению в школе обучаю-

щиеся могут: 

 принимать учебную задачу; 

 воспринимать обучающую помощь; 

 у обучающихся развита способность к начальным формам обобщения, 

классификации и образования элементарных понятий; 

 у обучающихся развито образное мышление; 

 у обучающихся развита вербальная механическая память; 

 у обучающихся развито произвольное внимание, зрительная и слуховая 

память, воображение; сформированы мотивы учения; 

 у обучающихся сформированы пространственные отношения; 
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 у обучающихся достаточно развита мелкая моторика; 

 у обучающихся достаточно развиты графомоторные навыки; 

 могут узнавать и называть эмоции. 

 

2. Календарный учебный график 

Дополнительной общеразвивающей программы 

«Я – будущий первоклассник» 
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Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписа-

нию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 

  

3.  Учебный план 

№ 

п/п 

Дополнительная обще-

развивающая програм-

ма 

Периодичность 
Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  
«Я - будущий перво-

классник» 
1 раз в неделю 25-30 минут 

28  

часов 

 
4. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Коли-

чество 

часов 

Форма заня-

тия 

1 Ноябрь 

№1 

Знакомство 1 групповая 
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2 Ноябрь 

№ 2 

Времена года. Осень 1 групповая 

3 Ноябрь 

№ 3 

Овощи 1 групповая 

4 Ноябрь 

№ 4 

Фрукты. Ягоды 1 групповая 

5 Декабрь 

№ 5 

Человек (Радость) 1 групповая 

6 Декабрь 

№ 6 

Мой дом. Мебель. Бытовые 

приборы  

1 групповая 

7 Декабрь 

№ 7 

Посуда 1 групповая 

8 Декабрь 

№ 8 

Человек (Грусть) 1 групповая 

9 Январь 

№ 9 

Новый год 1 групповая 

10 Январь 

№ 10 

Времена года. Зима 1 групповая 

11 Январь 

№ 11 

Домашние животные 1 групповая 

12 Январь 

№ 12 

Дикие животные 1 групповая 

13 Февраль 

№ 13 

Зимующие птицы 1 групповая 

14 Февраль 

№ 14 

Человек (Страх) 1 групповая 

15 Февраль 

№ 15 

Одежда 1 групповая 

16 Февраль 

№ 16 

Обувь 1 групповая 

17 Март 

№ 17 

Игрушки 1 групповая 

18 Март 

№ 18 

Человек (Злость) 1 групповая 

19 Март 

№19 

Цветы 1 групповая 

20 Март Времена года. Весна 1 групповая 
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№20 

21 Апрель 

№ 21 

Насекомые 1 групповая 

22 Апрель 

№ 22 

Рыбы 1 групповая 

23 Апрель 

№ 23 

Школа. Школьные принад-

лежности 

1 групповая 

24 Апрель 

№ 24 

Геометрические фигуры 

(Волшебный песок) 

1 групповая 

25 Май 

№25 

Цифры (Волшебный песок) 1 групповая 

26 Май 

№26 

Буквы (Волшебный песок) 1 групповая 

27 Май 

№27 

Человек (Фиолетовый лес 

Воскобовича) 

1 групповая 

28 Май  

№ 28 

Лето 1 групповая 

 Итого:  28  

 

5. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

№ п/п Тема занятия Перечень методик,  

заданий и упражнений 

1. Знакомство  1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Меня зовут…»; 

3. Упр. «Интервью»; 

4. «Вырежи круг»; 

5. «Четвёртый лишний»; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. «Нарисуй человека»; 

8. Упр. «Запрещённое слово»; 

9. «Графический диктант»; 

10.  Ритуал прощания. Рефлексия. 

2. Времена года. Осень 

(Фиолетовый лес Воскобови-

ча) 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Задание с иллюстрацией времён 

года «Времени года. Осень»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Найди, зачеркни, посчитай»; 

5. Упр. «Осенние листья»; 

6. Динамическая пауза; 
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7. Упр. «Осенний дождь»; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

3. Овощи 1. Ритуал начала занятия; 

2. Загадки про овощи; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Нарисуй подходящий пред-

мет в пустую клетку»; 

5. Упр. «Найди и зачеркни»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Упр. «Раскрась, вырежи и приклей 

овощи»; 

8. Графический диктант «Грядки для 

овощей»; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

4. Фрукты. Ягоды 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Что здесь не подходит?»; 

3. Упр. «Фрукт, какой он?»; 

4. Игра «Фрукты – овощи»; 

5. Просмотр видео «Ягоды»; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. Упр. «Найди и зачеркни»; 

8. Упр. «Обведи по точкам»; 

9. Упр. «Фрукты, овощи»; 

10. Ритуал прощания. Рефлексия. 

5. Человек (Радость) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа. Тема: «Что такое радость?»; 

3. Пантомима «Радость»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Пиктограмма «Радость»; 

6. Упр. «Я радуюсь, когда…»; 

7. Релаксация в сенсорной комнате; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

6. Мой дом. Мебель. Бытовые 

приборы. 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Упр. «Кто, где живёт?»; 

4. Упр. «А где живу я?»; 

5. Упр. «Мебель»; 

6. Упр. «Для чего этот прибор?»; 

7. Упр. «Раскрась лишний предмет в 

каждом ряду»; 

8. Графический диктант «Дом»; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

7. Мой дом. Посуда 1. Ритуал начала занятия; 
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2. Упр. «Классификация»; 

3. Загадки про посуду; 

4. Игра в лото «Посуда»; 

5. Динамическая пауза; 

6. Пальчиковая гимнастика;  

7. Упр. «Разложи по полкам»; 

8. Упр. «Обведи и заштрихуй»; 

9. Упр. «Дорисуй недостающие 

предметы посуды в пустых клет-

ках»; 

10.  Ритуал прощания. Рефлексия. 

8. Человек (Грусть) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Задан. «Сложи разрезную картин-

ку»; 

3. Беседа на тему «Что такое 

грусть?»; 

4. Пантомима «Грусть»; 

5. Пальчиковая гимнастика; 

6. Пиктограмма «Грусть»; 

7. Упр. «Мне грустно, когда…»; 

8. Упр. Нарисуй недостающие пикто-

граммы в пустых клетках; 

9. Релаксация в сенсорной комнате; 

10. Ритуал прощания. Рефлексия. 

9. Новый год (Фиолетовый  

лес Воскобовича) 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Сложи по образцу»,    

Шнуровка «Ёлочка»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Одинаковые подарки»; 

5. Динамическая пауза; 

6. Упр. «Собери картинку»; 

7. Релаксация. Рефлексия. 

10. Времена года. Зима  

(Фиолетовый лес Воскобови-

ча) 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Задание с иллюстрацией времён 

года «Времена года. Зима»; 

3. Загадки о зиме; 

4. Упр. «Снежинки»; 

5. Последовательные картинки «Сне-

говик»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Графический диктант; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

11. Домашние животные 1. Ритуал начала занятия; 
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2. Упр. «Волшебный мешочек»; 

3. Работа с наглядной иллюстрацией 

с изображением домашних живот-

ных; 

4. Упр. «Кого не стало?»; 

5. Динамическая пауза; 

6. Пальчиковая гимнастика; 

7. Упр. «Четвёртый лишний»; 

8. Упр. «Что забыл нарисовать ху-

дожник»; 

9. Упр. «Обведи по точкам и рас-

крась»; 

10. Ритуал прощания. Рефлексия. 

12. Дикие животные 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Кто здесь не подходит?»; 

3. Упр. «Классификация»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Упр. «Раскрась и вырежи дикое 

животное»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Графический диктант; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

13. Зимующие птицы 1. Ритуал начала занятия; 

2. Задания с иллюстрационным мате-

риалом времён года; 

3. Задание с иллюстрацией «Зимний 

лес»; 

4. Задание «Зимующие птицы»; 

5. Упр. «Кто где на картинке?»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Пальчиковая гимнастика; 

8. Упр. «Обведи по точкам»; 

9. Ритуал прощания. 

14. Человек (Страх) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа на тему «Что такое страх?»; 

3. Пантомима «Страх»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Пиктограмма «Страх»; 

6. Упр. «Мне страшно, когда...»; 

7. Релаксация в сенсорной комнате; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

15. Одежда 1. Ритуал начала занятия; 

2. Работа с иллюстрацией по теме 
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«Одежда»; 

3. Упр. «Шнуровка»; 

4. Упр. «Обведи и заштрихуй»; 

5. Упр. «Сложи по образцу»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Упр. «Подбери костюм»; 

8. Игра «Маленькие модники»; 

9. Ритуал прощания. 

16. Обувь 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Что здесь не подходит?»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Подбери пару»; 

5. Упр. «Разложи по полкам»; 

6. Обведи и заштрихуй; 

7. Ритуал прощания. 

17. Игрушки 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. «Собери картинку»; 

3. Задание «Опиши свою любимую 

игрушку»; 

4. Упр. «Чего не стало»; 

5. Пальчиковая гимнастика»; 

6. Рисование любимых игрушек; 

7. Упр. «Найди отличия»; 

8. Упр. «Найди и зачеркни»; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

18. Человек (Злость) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа на тему «Что такое 

злость?»; 

3. Пантомима «Злость»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Пиктограмма «Злость»; 

6. Упр. «Я злюсь, когда…»; 

7. Как перестать злиться. (Работа в 

сенсорной комнате); 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

19. Цветы 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. на развитие мелкой моторики 

«Цветочная поляна»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Обведи и заштрихуй»; 

5. Динамическая пауза; 

6. Упр. «Дорисуй цветок»; 

7. Упр. «Четвёртый лишний»; 
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8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

20. Времена года. Весна 

(Фиолетовый лес Воскобови-

ча) 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Игра «Времена года»; 

3. Задание с иллюстрацией времён 

года «Времена года. Весна»; 

4. Динамическая пауза; 

5. Пальчиковая гимнастика; 

6. Упр. «Найди и зачеркни»; 

7. Упр. «Нарисуй такой же»; 

8. Графический диктант; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

21. Насекомые 1. Ритуал начала занятия; 

2. Загадки про насекомых; 

3. Пальчиковая гимнастика «Комар»; 

4. Упр. «Нарисуй недостающее насе-

комое в пустой клетке»; 

5. Упр. «Паутина»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Упр. «Раскрась, вырежи и при-

клей»; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

22. Рыбы 1. Ритуал начала занятия; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Упр. «Раскрась по цифрам»; 

4. Беседа по теме «Рыбы»; 

5. Упр.  «Нарисуй по точкам»; 

6. Упр. «Помоги рыбкам доплыть 

друг к дружке»; 

7. Динамическая пауза; 

8. Упр. «Раскрась, вырежи и приклей; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

23. Школа.  

Школьные принадлежности 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа про школу; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Обведи и заштрихуй»; 

5. Упр. «Раскрась игрушки одним 

цветом, а школьные принадлежно-

сти другим»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Упр. «Нарисуй недостающий 

предмет в пустом окошке»; 

8. Графический диктант; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 
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24. Геометрические фигуры 

(Волшебный песок) 

1. Ритуал начала занятия; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Упр. «На какую геометрическую 

фигуру похож этот предмет?»; 

4. Игры с песком; 

5. Упр. «Обведи фигуру»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Игра «Геометрические  фигуры»; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

25. Цифры (Волшебный песок) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа «Что такое цифры?»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Обведи цифры»; 

5. Упр. «На что похожи?»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Игра «Цифры»; 

8. Ритуал прощания. Рефлексия. 

26. Буквы (Волшебный песок) 1. Ритуал начала занятия; 

2. Упр. на развитие мелкой моторики 

«Буквы»; 

3. Беседа «Что такое буквы»; 

4. Пальчиковая гимнастика; 

5. Упр. «Обведи буквы»; 

6. Игры с песком; 

7. Динамическая пауза; 

8. Графический диктант; 

9. Ритуал прощания. Рефлексия. 

27. Человек  1. Ритуал начала занятия; 

2. Беседа «Мы разные»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. «Кто кем работает?»; 

5. Упр. «Найди лишнее»; 

6. Релаксация в сенсорной комнате; 

7. Ритуал прощания. Рефлексия. 

28. Лето (Фиолетовый лес  

Воскобовича) 

1 Ритуал начала занятия. 

2. Упр. «Угадай о каком времени го-

да идёт речь»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Упр. Найди и зачеркни; 

5. Упр. «Распредели предметы, к 

нужному времени года»; 

6. Динамическая пауза; 

7. Упр. «Дорисуй предмет»; 
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8. Игра «Покажи без слов»; 

9. Релаксация в сенсорной комнате; 

10.  Ритуал прощания. Рефлексия. 

 

6. Методическое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы 

Кабинет педагога-психолога в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» 

оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной.  

Созданная предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы.  

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуаль-

ных и групповых занятий хорошо освещена и включает в себя:  

 Детские столы (с регуляцией высоты);  

 Детские стулья (с регуляцией высоты);  

 Световой стол с песком; 

 Развивающая доска; 

 Мольберт с магнитной доской и доской для мела; 

 Наглядно-дидактический материал «Фиолетовый лес» Воскобовича 

 Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, краски для рисования, 

пластилин, простой карандаш, альбом для рисования). 

Консультативная зона включает в себя:  

 Рабочий стол педагога – психолога;  

 Шкаф для хранения документов;  

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога;  

 Набор диагностических методик;  

 Стимульный материал для проведения диагностики; 

 Персональный компьютер и др. оргтехника.  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  

 Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми;  

 Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследо-

вания детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе;  

 Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

Для проведения релаксации, снятия психоэмоционального напря-

жения и расслабления в МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» имеется 

сенсорная комната, оснащенная специальным оборудованием:  

 Воздушно - пузырьковые колонны, с мягкой платформой и двумя зеркалами;  

 Декоративный световой модуль на базе оптического волокна. Несущая плат-

форма выполнена в виде тучки, из которой идет дождь разноцветных капель, 

вспышки молнии;  

 Световой стол с песком;  
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 Бескаркасные кресла из эко кожи, наполненные пенополистирольными гра-

нулами, кресла принимают форму тела; 

 Телевизор с USB входом; 

 Аудиозаписи (музыкальные коллекции звуков моря, леса и т.п.). 
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