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Пояснительная записка

Период дошкольного детства является самым благоприятным для 

формирования необходимых психических функций и социально значимых 

качеств личности. С введением ФГОС ДО актуальным становится вопрос 

психологической подготовки детей к школе. Именно в 6-7 лет закладываются 

основы будущей учебной деятельности ребенка, идет активное развитие 

познавательных психических процессов. Будущий первоклассник должен не 

только обладать системой знаний об окружающем мире, но и уметь 

применять их, устанавливать зависимости между причиной и следствием, 

обладать достаточно хорошо развитой памятью, произвольным вниманием, 

воображением, мыслительными операциями, логическим мышлением и т.д. 

Игра -  наиболее значимая, а поэтому необходимая для ребенка дошкольника 

деятельность. В недрах игры зарождаются другие виды деятельности, в том 

числе и учебная. Игра в наибольшей степени способствует психическому 

развитию ребенка. Целенаправленное использование игры не только 

позволяет подготовить ребенка к школе, но и сделает этот процесс 

«подготовки» интересным.

В игре дети:

1. Учатся применять имеющиеся у них знания;

2. Ставятся перед необходимостью поиска новых решений;

3. Учатся взаимодействию друг с другом.

Учитывая эти факты, программа составлена на основе программы «Учимся и 

играем» автор А.И. Афанасьева, с учетом ФГОС ДО.
%

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных моделях:

1. Совместная деятельность взрослого и детей,

2. Самостоятельная деятельность детей.



Цель программы: интеллектуальная и мотивационная подготовка детей к 

школе, через системное использование интеллектуально-развивающих игр и 

упражнений.

Задачи:

• Активизировать имеющихся у детей знаний об окружающем мире;

• Развивать познавательные психические процессы;

• Развивать волевые качества личности;

• Развивать произвольность поведения, умение считаться с мнением 

других и вести продуктивный диалог;

• Развивать мелкую моторику рук;

• Повышать мотивационную готовность детей к школе.

Цикл занятий рассчитан для работы с детьми 6-7 лет.

Организация занятий:

Частота занятий: 1 раз в неделю 

Продолжительность одного занятия: 30 минут 

Подгруппа: 8-10 детей 

Всего количество занятий: 29 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:

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только игры 

и задания на развитие познавательных психических процессов, но и задания 

на развитие мелкой моторики, на обучение выражению различных эмоций, 

на снятие психоэмоционального напряжения.

Занятия имеют четкую структуру:

1. Разминка (дидактические игры и упражнения на развитие внимания и 

скорости мышления) (5 мин.).

2. Основная часть занятия: (20 мин.)

• 1-2 дидактических игры и развивающих игр, упражнений на

развитие познавательных психических процессов;



• Динамическая пауза (физминутка или малоподвижная игра);

• Пальчиковая гимнастика или работа на развитие мелкой 

моторики;

• Работа в тетради;

• Игра (задание) на развитие речи;

3. Заключительная часть (релаксация, рефлексия) (5 мин.)

Некоторые занятия носят тематический характер и построены в виде 

«Путешествий». При проведении занятий используется

соревновательный компонент. Это позволяет вести диагностику и 

выявлять лидеров и одаренных детей.

Ожидаемые результаты: выполнение детьми диагностических заданий 

не ниже среднего уровня при повторной диагностике после проведенной 

работы.



Тематический план занятий

месяц неделя Тема занятия
сентябрь 3-я Диагностика

4-я Диагностика
октябрь 1-ая Путешествие в лето

2-я Домашние и дикие животные
3-я В стране фантазий
4-я Прогулка в лес

ноябрь 1-ая Путешествие в осенний лес
2-я В гостях у сказки
3-я На станции «Игровой»
4-я Морское путешествие

декабрь 1-ая Зима пришла
2-я Приключение снеговика
3-я Зимние забавы
4-я Здравствуй, Новый год

январь 1-ая В стране «Наоборот»
2-я В стране геометрических фигур
3-я В загадочной Циферии

февраль 1-ая Экскурсия по зоопарку
2-я Путешествие в волшебный город
3-я Мы к друзьям спешим на помощь
4-я Профессии отважных людей

март 1-ая Путешествие на остров «Чунга-чанга» 
(Транспорт).

2-я Пришла весна
3-я В цирке
4-я Умники и умницы

апрель 1-ая Перелетные птицы
2-я Полет на луну
3-я В стране «Говорящих вещей»
4-я Лесная школа

Май 1-ая Смешные страхи
2-я Игры в школе
3-я Диагностика
4-я Диагностика


