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Пояснительная записка

Программа составлена на основе программы «Приключения будущих 

первоклассников», авторы Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова, с учетом 

Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 23.11.2009г. 

№ 655.

Программа основывается на положениях:

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста;

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования;

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования.

Программа направлена на охрану и укрепление психического здоровья 

воспитанников, их всестороннее развитие, обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, строится с учетом 

принципов целостности и интеграции содержания дошкольного образования.

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей.

Структура программы соответствует адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки 

воспитанников к обучению в начальной школе, и обеспечивает 

преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования.



Цель программы: повышение уровня развития познавательных и 

творческих способностей, коррекция психических процессов, профилактика 

школьной дезадаптации.

Задачи программы:

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.

2. Способствовать развитию мышления

3. Формировать произвольность всех психических процессов

4. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстниками.

5. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки.

6. Продолжать формировать этические представления.

Организация занятий:

Частота занятий: 2 раза в неделю 

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Подгруппа: 6-8 человек 

Количество занятий всего: 30 занятий

Место проведения: выбор места проведения зависит от задач занятия, 

это может быть кабинет психолога, музыкальный или спортивный зал 

Форма организации и методы работы:

Рассказывание и совместное сочинение сказок, игры и упражнения, 

направленных на развитие познавательных функций, воспитание 

нравственно- волевых качеств.

Ожидаемые результаты: выполнение детьми диагностических

заданий не ниже среднего уровня при повторной диагностике после 

проведения коррекционной работы.



Планируемые интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения программы:

- физически развитый, овладевший основными культурно

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни;

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе;

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы;

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации;

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение 

ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными



ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре

и др.);
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.;

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире;

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности -  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции;

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.



Тематический план:

Месяц Неделя Тема занятия
Сентябрь 1-я, 2-я Диагностика

3-я 1. Создание лесной школы
4-я 2. Букет для учителя

Октябрь 1-я 3. Смешные страхи
2-я 4. Игры в школе
3-я 5. Школьные правила
4-я 6. Собирание портфеля

Ноябрь 1-я 7. Белочкин сон
2-я 8. Госпожа аккуратность
3-я 9. Жадность
4-я 10. Волшебное яблоко (воровство)

Декабрь 1-я 11. Подарки в день рождения
2-я 12. Домашнее задание
3-я 13. Школьные оценки
4-я Новогодний праздник

Январь 1-я Новогодние каникулы
2-я
3-я 14. Ленивец
4-я 15. Списывание

Февраль 1-я 16. Подсказка
2-я 17. Обманный отдых
3-я 18. Бабушкин помощник
4-я 19. Прививка

Март 1-я 20. Ябеда
2-я 21. Больной друг
3-я 22. Шапка-невидимка
4-я 23. Задача для Лисенка

Апрель 1-я 24. Спорщик
2-я 25. Обида
3-я 26. Хвосты
4-я 27. Драки

Май 1-я 28. Грубые слова
2-я 29. Дружная страна
3-я 30. В гостях у сказки
4-я Диагностика

Всего 30 занятий


