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Пояснительная записка

О готовности ребенка к ш коле надо судить не только по его 

интеллектуальны м  ум ениям , но такж е другим  показателям , 

таким  как:

• Поведенческий

• Мотивационный

• Познавательный

П оведенческий показатель, то есть ум ение ребенка регулировать 

свои эм оциональны е и поведенческие реакции: сидеть в течение 

учебного часа за партой, вним ательно слуш ать учителя и 

вы полнять его требования. Д алеко  не все дети достигаю т 

соответствую щ его уровня произвольной регуляции поведения, 

так как это  зависит не только от воспитания, но и от темпов 

созревания коры головного мозга.

М отивационны й показатель, то есть ж елание ребенка 

учиться, принятие на себя «роли ученика», переход его внут

ренней позиции от дош кольника к ш кольнику. Чащ е всего 

ребенок личностно дозревает к семи годам: к этому времени 

игровая мотивация уступает место учебной, происходит 

созревание лобны х долей мозга, что сказы вается и на поведении 

дош кольника - оно становится более уравновеш енны м  и 

целенаправленны м .

П оказатель познавательного  развития, которы й вклю чает в себя 

знания об окруж аю щ ем  м ире, а такж е уровен ь развития 

психических  процессов: произвольного  вним ания, памяти,

восприятия, м ы ш ления и речи (способность к обобщ ению , 

сравнению , проведению  аналогий как в наглядном , так и в 

речевом  плане). С ю да можно отнести и уровень развития мелкой 

м оторики, способность к зрительно-м оторной и слухо-м оторной 

координации. Если ребенок к 7 годам способен сохранять внимание и 

работоспособность в течение 30 минут в коллективе сверстников, подчинять



свои игровые мотивы учебным, если его познавательная мотивация выходит 

за рамки дошкольного уровня, мы можем говорить о его готовности к 

школьному обучению.

Программа составлена на основе программы «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников», автор И.Л. Арцишевская, с учетом ФГОС ДО. 

Программа направлена на всестороннее развитие, строится с учетом принципов 

целостности и интеграции содержания дошкольного образования.

Цель программы: повышения уровня развития познавательных способностей, 

профилактика школьной дезадаптации.

Задачи:

•  j  Регулировать поведенческие и эмоциональные реакции;

• Развивать желание учиться в школе;

• Формировать произвольность психических процессов: произвольное 

внимание, память, восприятие, мышление и речь (способность к 

обобщению, сравнению, проведению аналогий как в наглядном, так и 

в речевом плане).

• Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстниками;

• Развивать мелкую моторику.

• j Организация занятий:

• Частота занятий: 1 раз в неделю

• Продолжительность одного занятия: 25-30 минут, рекомендуется 

проводить во второй половине дня

•' Подгруппа: 8 - 10  детей

• Всего количество занятий: 27 занятий

• Место проведения: выбор места проведения зависит от задач занятия, 

это может быть кабинет психолога, музыкальный или спортивный зал, 

группа.

• Форма организации и методы работы:



Занятия носят форму тренингов: дети отрабатывают на них

поведенческие и школьно-необходимые навыки без усвоения новых 

знаний. Тем не менее, «занятия-уроки» вызывают у детей интерес, так 

как представляют для них новую форму работы: на них дети выполняют 

необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть, 

запоминать.

Большинство занятий не требует специального оборудования.

Многие задания можно изменять, дополнять - проявлять творческую 
инициативу.

Ожидаемые результаты: выполнение детьми диагностических заданий 

не ниже среднего уровня при повторной диагностике после проведенной 

работы.


