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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Направленность программы: социально-педагогическая. 

Нормативно – правовой базой для составления данной программы 

являются следующие документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Актуальность программы 

Переход от дошкольного детства к школьному – характеризуется 

решительным изменением места ребенка в системе доступных ему отношений 

и всего образа его жизни. При этом следует подчеркнуть, что положение 

школьника создает особую моральную направленность личности ребенка. Для 

него учение не просто деятельность по усвоению знаний и не только способ 

подготовки себя к будущему, оно осознается и переживается ребенком как его 

собственная трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни 

окружающих людей. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник 

со своими школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах, 

имеет для него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы 

школьного обучения — это не только вопросы образования, интеллектуального 

развития ребенка, но и формирования его личности, вопросы воспитания.  

В связи с этим остро стоит проблема готовности ребенка к школьному 

обучению. Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним 

из первых сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению 

заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в 

уровне развития познавательных процессов. По мнению Л.С. Выготского, быть 

готовым к школьному обучению — значит, прежде всего, обобщать и 

дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления 

окружающего мира.  

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы заключается в том, что работа 

ведется в основном по трем направлениям: 

Во-первых, это общее развитие. К тому времени, когда ребенок станет 

школьником, его общее развитие должно достичь определенного уровня: он 

должен иметь развитые память, внимание и интеллект, иметь соответствующий 

возрасту запас знаний и представлений, и умение производить некоторые 

действия в уме;  



3 
 

Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. У 

ребенка дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое 

внимание и хорошая память, но произвольно управлять ими он еще, как 

следует, не умеет. Он может надолго и в деталях запомнить какое-то событие 

или разговор взрослых, возможно, не предназначавшийся для его ушей, если он 

чем-то привлек его внимание. Но сосредоточиться сколько-нибудь длительное 

время на том, что не вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. 

А между тем это умение совершенно необходимо выработать к моменту 

поступления в школу;  

В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. Имеется в 

виду не тот естественный интерес, который проявляют ребятишки-

дошкольники к школе. Речь идет о воспитании действительной и глубокой 

мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их стремления к 

приобретению знаний.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скоро в школу» предназначена для детей в возрасте 5 – 7 лет, воспитанникам 

МАДОУ д/с № 1 «Березка» г. Светлогорска, ул. Новая, дом 6, Калининградской 

области. 

Возрастные особенности речевого развития детей 5-7 лет 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы 

игры – режиссерские, фантазии, с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В процессе диалогического общения старших дошкольников 

зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные интересы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления. Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к природе. У детей появляется и особый интерес к печатному 
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слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

Эстетическое отношение к миру становится более осознанным и 

активным. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится боле 

устойчивый. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

На шестом году жизни у ребенка появляется способность к произвольному 

поведению, что вызывает позитивные трансформации всех психических 

процессов (восприятие, память, внимание и т.д.). Они становятся 

произвольными, что, несомненно, имеет решающее значение для всего 

дальнейшего психического развития. 

Дети начинают сознательно управлять своим вниманием, направляя и 

удерживая его на определенных, конкретных объектах и предметах. Именно 

благодаря способности управлять своим вниманием дети старшего 

дошкольного возраста впервые приобретают способность серьезно и 

ответственно относиться к своим поступкам. Вместе с тем, несмотря на то, что 

возможности новой формы внимания – произвольной – к шести-семи годам уже 

достаточно велики, даже старшим дошкольникам еще трудно сосредоточиться 

на однообразной, особенно не привлекательной, деятельности. В процессе же 

интересной для них игры внимание может быть достаточно устойчивым. 

Продолжают развиваться и такие свойства внимания, как распределение и 

переключение. 

Подобные возрастные изменения характерны и для такого психического 

процесса, как память. Дети в состоянии воспроизвести полученные знания, 

впечатления даже через достаточно длительный промежуток времени. Развитие 

произвольного запоминания непосредственно связано с их речевым развитием. 

В непосредственной зависимости от развития речи ребенка находится и 

формирование его воображения. Воображение в этом возрасте расширяет 

возможности ребенка во взаимодействии с внешней средой, способствует ее 

освоению, служит вместе с мышлением средством познания действительности. 

Развитие представлений во многом характеризует процесс формирования 

мышления, становление которого в этом возрасте в значительной степени 

связано с совершенствованием возможности оперировать представлениями на 

произвольном уровне. 
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Ребенок старшего дошкольного возраста свободно общается со 

взрослыми и сверстниками, может поддерживать разговор практически на 

любую тему, доступную его возрасту.  

У детей совершенствуется слуховое восприятие и развивается 

фонематический слух. Дети свободно используют в своей речи средства 

интонационной выразительности, легко владеют повествовательной и 

восклицательной интонациями. Они способны регулировать громкость голоса 

в различных жизненных ситуациях. Старшие дошкольники способны 

выстроить рассказ по серии картин, изложив завязку, кульминацию и развязку. 

Кроме того, они могут вообразить события, предшествовавшие изображенному 

на картине, а также и последующие, т.е. за ее пределами. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 8 месяцев 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

группы 6-12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 32 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут. Недельная нагрузка на одну 

группу – 1 час. Занятие проводится 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Скоро в школу» направлена на формирование 

психологической готовности ребенка дошкольного возраста к школьному 

обучению. 

Программа предусматривает формирование и развитие учебно-важных 

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

упражнения, задачи. 

  Большое значение придается инновационной деятельности: внедряется 

ТРИЗ – педагогика.  ТРИЗ – педагогика   воспитывает творческую личность, 

готовит к стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности.  Игры по ТРИЗ позволяют развивать в детях с одной стороны 

такие качества мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи 

и творческого воображения. 

Практическая значимость 

Обучающиеся научатся настраивать контакт со сверстниками, принимать 

самостоятельно решение, не бояться собственного мнения, поражения. 

Ведущие теоретические идеи 

Ведущая идея данной программы – создание современной практико-

ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей 

эффективно подготовить детей к обучению в школе.   
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Цель 

  Формирование личностных качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью: любознательности, инициативности, творческого воображения, 

произвольности. 

Задачи 

1. Развивать коммуникативные качества, преодоление барьера в общении, 

снятие психического напряжения. 

2. Развивать интеллект дошкольников: образное и логическое мышление, 

все виды памяти, внимание, восприятие, речь. 

3.  Готовить руку к письму. 

4. Расширять представлений детей о школе, снимать страха перед 

школой; формировать у детей позицию «Я – школьник». 

5. Формировать эмоционально-мотивационные установки по отношению 

к себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. 

Принципы отбора содержания 

  - принцип единства развития, обучения и воспитания; 

  - принцип систематичности и последовательности; 

  - принцип доступности; 

  - принцип наглядности; 

  - принцип взаимодействия и сотрудничества; 

  - принцип комплексного подхода. 

Планируемые результаты 

1. Готовность детей к обучению в школе. 

2. Положительная мотивация к обучению в школе 

3. Развитие когнитивной сферы (память, внимание, мышление, 

восприятие) 

 4.Развитие у детей таких качеств как терпимость, усидчивость, 

дисциплинированность, доброта, активность, взаимопонимание, 

доброжелательность. 

Формы подведения итогов реализации программы – 

   диагностические    исследования. 

Оценочный материал 

Используются методики: 

- «Дополни фразу» 

- «Назови одним словом» (классификация) – методика Гольдштейна-

Выготского-Зейгарник. 

- «Последовательность событий» - методика А.Н. Бернштейна. 

- «Разложи полоски» 

- «10 слов» 

- «10 картинок» 

Высокий уровень – школьно-зрелыми считаются дети, которые 

выполнили все задания правильно и самостоятельно. 

Средний уровень – среднезрелыми считаются дети, которые в основном 

все задания выполнили правильно и самостоятельно. 
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Низкий уровень – незрелыми считаются дети, которые не могут 

выполнить задание самостоятельно. 

Источник: В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия» 

(старшая и подготовительная группы) 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Диагностическое исследование проводится 2 раза в год: в начале учебного года 

и в конце учебного года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 час в неделю. Всего – 32 занятия. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела,  

 

темы 

                   Количество часов 

теория практика всего 

1  Урожай                1 0 1 

2 Овощи 1 0 1 

3 Фрукты 1 0 1 

4 Осень 1 0 1 

5 Деревья, кустарники 1 0 1 

6 Птицы 1 0 1 

7 Человек, части тела 1 0 1 

8 Одежда 1 0 1 

9 Дикие животные 1 0 1 

10 Домашние животные 1 0 1 

11 Зима 1 0 1 

12 Новый год 1 0 1 

13 Дом, семья 1 0 1 

14 Мебель 1 0 1 

15 Посуда 1 0 1 

16 Животные других стран 1 0 1 

17 Человек, эмоции 1 0 1 

18 Профессии 1 0 1 

19 Защитники Отечества 1 0 1 

20 Материалы и инструменты 1 0 1 

21 Мамин праздник 1 0 1 

22 Весна 1 0 1 

23 Цветы 1 0 1 

24 Космос 1 0 1 

25 Город 1 0 1 

26 Транспорт 1 0 1 

27 Насекомые 1 0 1 

28 Школа 2 0 2 
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29 Дружба 1 0 1 

30 Сказки 1 0 1 

31 Лето 1 0 1 

                                                                           ИТОГО:                                                  32  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
№ 

занятия 

Тема  

занятия 

Цель и задачи Материал 

1 «Урожай» 

 

Расширять 

представление о труде 

взрослых. Развивать 

мышление, речь, мелкую 

моторику. Снятие страха 

и напряжения. 

 

1.Речевка. 

2.Упр. «Поставь пальчик». 

3.П/игра «Хлеб». 

4.Сочиним сказку про булочку. 

5.П/гимнастика «На блины». 

6.Ритуал прощания. 

2  

«Овощи» 

 

 

Расширять словарный 

запас. Развивать 

активное внимание, 

мыслительные процессы. 

Снять напряжение. 

 

1.Речевка. 

2.Отгадай загадку. 

3.П/игра «Овощи». 

4.Упр. «Чего не стало?». 

5.Упр. «Сколько морковок» 

6.П/гимнастика «Картошка». 

7.Ритуал прощания. 

3  

«Фрукты» 

 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Расширять знания о 

фруктах. Развивать 

коммуникативные 

качества.  

 

1.Речевка. 

2.Д/игра «Поставь пальчик» 

(фрукты). 

3.П/игра «Фрукты». 

4.Упр. «Чем похожи?» 

5.Упр. «Что изменилось?» 

6.Упр. «Какие фрукты нарисованы». 

7.Ритуал прощания. 

4 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

Расширять знания об 

осени. Пополнять 

словарный запас. 

Развивать память, речь, 

мышление, восприятие. 

Подготовка руки к 

письму. 

1.Речевка. 

2.Отгадай загадки. 

3.Упр. «Сосчитай до пяти». 

4.П/игра «День – ночь». 

5.Упр. «Как красиво падают листья. 

Обведи». 

6.Прощанье. 

5 «Деревья, 

кустарники» 

 

Расширять 

представление о 

деревьях и кустарниках. 

Развивать мышление, 

речь, внимание, 

коммуникативные 

качества, мелкую 

моторику. Снятие страха 

и напряжения 

1.Речевка. 

2.Упр. «Объясни олово». 

3.П/игра «Деревья». 

4.Мини-этюд «Из семени в дерево. 

5.Д/игра «Лифт» (дерево). 

6.Упр. «Чем похожи?». 

7.Ритуал прощания. 

 

6 «Птицы» 

 

Расширять 

представление детей о 

1.Речевка. 

2.Упр. «Поставь пальчик». 
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птицах. Пополнить 

словарный запас (вить 

гнездо, зимующие, 

щебетать и др.) Развитие  

внимания, 

мыслительных 

процессов. Снятие 

напряжения. 

3.П/игра «Птицы». 

4.Упр. «Назови ласково». 

5.Этюд «Перышки». 

6.П/гимнастика «Журавли». 

7.Ритуал прощания. 

 

7 «Человек, 

части тела» 

 

 

Пополнить знания о 

человеке, о частях его 

тела. Развить навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти.  

Развивать 

коммуникативные 

качества. Релаксация. 

 

1.Речевка. 

2.Упр «Сколько ладошек?». 

3.П/игра «Части тела». 

4.Упр. «Чем похожи?» 

5.Сказка «Маша и сандалики». 

6.П/гимнастика «Покажи». 

7.Ритуал прощания. 

 

8 «Одежда» Расширять знания об 

одежде. Закрепить 

обобщающее слово 

«одежда». Пополнять 

словарный запас. 

Развивать память, речь, 

мышление, восприятие. 

Подготовка руки к 

письму. 

1.Речевка. 

2.Отгадай загадки. 

3.Упр. «Чем похожи?». 

4.П/игра «Одежда». 

5.Д/игра «4-й лишний». 

6.Прощанье. 

 

9 «Дикие 

животные» 

 

 

Расширять 

представление о диких 

животных. Обогащать 

словарный запас. 

Развивать мышление, 

речь, мелкую моторику, 

коммуникативные 

качества. 

 

 

1.Речевка. 

2.Д/игра «Лото-животные». 

3.П/игра «Дикие животные». 

4.Отгадай загадки. 

5.Упр. «Чем похожи?». 

6.Вспомни сказки про волка, лису, 

медведя, зайца и т.д.. 

7.Ритуал прощания. 

10 «Домашние 

животные» 

 

Закрепить знание детей о 

домашних животных. 

Расширять словарный 

запас. Развивать 

внимание, мышление, 

память, речь, мелкую 

моторику. Снятие 

напряжения. 

 

1.Речевка. 

2.Д/игра «4-й лишний». 

3.П/игра «Домашние животные». 

4.Упр. «Каких животных ты видишь 

на картинке». 

5.Отгадай загадки. 

6.Упр. «Чем похожи?». 

7.Ритуал прощания. 

11 «Зима» 

 

Закреплять и расширять 

знания детей о времени 

года – зима. Развивать 

навыки анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти, 

1.Речевка. 

2.Д/игра «Расскажи мне расскажи» 

(зимние забавы). 

3.П/игра «Холодно жарко». 

4.Отгадай загадки. 

5.Этюд  «Снежинка». 
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коммуникативных 

качеств. Снять страх, 

напряжение. 

6.П/гимнастика «Зимние забавы». 

7.Ритуал прощания. 

12 «Новый год» Пополнять словарный 

запас. Развивать память, 

речь, мышление, 

восприятие. Подготовка 

руки к письму. Снять 

страх, напряжение 

1.Речевка. 

2.Сказка «Приключение новогодней 

мишуры». 

3.Упр. «Подбери слово». 

4.П/игра «Игрушки». 

5.Д/игра «Логико-малыш». 

6.П/гимнастика «12 раз». 

7.Ритуал прощания. 

13 «Дом -  

Семья» 

Воспитывать в детях 

любовь и заботливое 

отношение к родным 

людям. Развивать 

мышление, речь, мелкую 

моторику. Снятие страха 

и напряжения. 

 

1.Речевка. 

2.Терапевтическая сказка  «Семья 

карандашиков». 

3.Этюд «Как можно пожалеть». 

4.Закончи предложение. 

5.П/гимнастика «Моя семья». 

6.Упр. «Подбери слово». 

7.Ритуал прощания. 

14 «Мебель» 

 

Закрепить обобщающее 

слово «мебель». 

Расширять словарный 

запас. Развивать 

активное внимание, 

мышление, мелкую 

моторику, речь, память. 

Снять напряжение. 

1.Речевка. 

2.Упр. «Поставь игрушку». 

3.П/игра «Мебель». 

4.Упр. «Ошибки художника». 

5.Упр. «Измени по образцу» 

6.П/гимнастика «Столовая». 

7.Ритуал прощания. 

15 «Посуда» 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Расширять знания о 

посуде. Развитие 

коммуникативных 

качеств.  

 

1.Речевка. 

2.Упр. «Такая разная посуда». 

3.П/игра «Посуда». 

4.Этюд «Стеклянная посуда». 

5.Упр. «Что нарисовано?» 

6.П/гимнастика «Тесто». 

7.Ритуал прощания. 

16 «Животные 

других стран» 

Расширять знания о 

животных жарких и 

холодных стран. 

Пополнять словарный 

запас. Развивать память, 

речь, мышление, 

восприятие. Подготовка 

руки к письму. 

1.Речевка. 

2.Отгадай загадки. 

3.П/игра «Животные». 

4.Д/игра «Лото-животные». 

5.Упр. «Чем похожи?». 

6.П/гимнастика «Чаби - чиляби». 

7.Прощанье. 

17 «Человек, 

эмоции» 

 

Расширять 

представление о эмоциях 

и чувствах человека. 

Развивать мышление, 

речь, мелкую моторику, 

коммуникативные 

качества. 

1.Речевка. 

2.Д/и - лото «Ассоциации». 

3.П/игра «Настроение». 

4.Рисуем «И весело, и грустно» 

5.Упр. «Продолжи предложение». 

6.Ритуал прощания. 



11 
 

18 «Профессии» 

 

Закрепить знания детей 

о труде взрослых. 

Расширять словарный 

запас. Развивать 

мышление, речь, 

внимание, 

коммуникативные 

качества 

1.Речевка. 

2.Закончи предложение. 

3.П/игра «Профессии». 

4.Д/и - лото «Профессии». 

5.Д/игра «Лифт» 

6.П/гимнастика «Капуста». 

7.Ритуал прощания. 

19 «Защитники 

Отечества» 

 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Расширять знания об 

армии и защитниках 

Отечества. Воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине и ее защитникам.  

1.Речевка. 

2Придумай предложение. 

3.П/игра «Военные». 

4.Упр. «Выложи фигуры из 

палочек». 

5.П/гимнастика «Самолет». 

6.Упр. «Какой?». 

7.Ритуал прощания. 

 

20 «Материалы и 

инструменты» 

Закрепить обобщающее 

слово «инструменты». 

Пополнить словарный 

запас. Развивать память, 

речь, мышление, 

восприятие. Снять страх 

и напряжение. 

1.Речевка. 

2.Измени по образцу. 

3.Упр. «Назови ласково». 

4.П/игра «Инструменты». 

5.Терапевтическая сказка «Серое 

ухо». 

6.П/гимнастика «Инструменты» 

7.Прощанье. 

21 «Мамин 

праздник» 

 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери. 

Развивать мышление, 

речь,  внимание, память, 

мелкую моторику, 

коммуникативные 

качества. Снять страх и 

напряжение. 

1.Речевка. 

2.Упр. «Назови ласково». 

3.Д/игра «Самый смекалистый». 

4.Придумаем поздравление для 

мамы. 

5.П/гимнастика «Бабушка». 

6.Ритуал прощания. 

22 «Весна» 

 

Закрепить знания детей 

о времени года «весна». 

Расширять словарный 

запас. Развивать 

мышление, речь, 

внимание, 

коммуникативные 

качества, мелкую 

моторику. 

1.Речевка. 

2.Упр. «Что общего?». 

3.Отгадай загадки. 

4.П/игра «Краски». 

5.Д/игра «Отвечай быстро» 

6.П/гимнастика «Утро». 

7.Ритуал прощания. 

23 «Цветы» 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Расширять знания о 

цветах. Снять страх и 

напряжение.  

 

1.Речевка. 

2.Д/и «Поставь пальчик». 

3.П/игра «Цветы». 

4.Терапевтическая сказка «Белочка 

Нуся» (обсуждение по вопросам). 

5.Этюд «Цветок». 

6.П/гимнастика «Мак». 

7.Ритуал прощания. 

24 «Космос» Дать детям 

представление о 

1.Речевка. 

2.Объясни словечко. 
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космосе. Пополнить 

словарный запас. 

Развивать память, речь, 

мышление, восприятие. 

Снять страх и 

напряжение. 

3.Упр. «Скажи наоборот». 

4.Придумай предложение. 

5.Выложи фигуру из палочек. 

6.П/гимнастика «Звезды» 

7.Прощанье. 

25 «Город» 

 

Расширять 

представления детей о 

жизни людей в городе. 

Развивать мышление, 

речь,  внимание, память, 

мелкую моторику, 

коммуникативные 

качества. Снять страх и 

напряжение. 

1.Речевка. 

2Отгадай загадки. 

3.П/игра «Город». 

4. «Подбери словечко». 

5.Упр. «Что изменилось?». 

6.П/гимнастика «Мы по городу 

шагаем». 

7.Ритуал прощания. 

26 «Транспорт» 

 

Закрепить знание 

обобщающего слова 

«транспорт». Расширять 

словарный запас. 

Развивать мышление, 

речь, внимание, 

коммуникативные 

качества, мелкую 

моторику. Снять страх, 

напряжение.  

1.Речевка. 

2.Упр. «Что общего?». 

3.Упр. «Что лишнее?». 

4.П/игра «Транспорт». 

5.Упр. «Подбери слово» 

6.П/гимнастика «Улица». 

7.Ритуал прощания. 

 

27 «Насекомые» 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Закрепить обобщающее 

слово «насекомые». 

Подготовка руки к 

письму.  

1.Речевка. 

2.Этюд «Червячок». 

3.Отгадай загадки. 

4.Упр. «Что общего?». 

5.П/гимнастика «Паучок». 

6.Ритуал прощания. 

28 «Школа» Расширять 

представления о школе. 

Пополнить словарный 

запас. Развивать память, 

речь, мышление, 

восприятие, мелкую 

моторику. Снять страх и 

напряжение. 

1.Речевка. 

2.Упр. «Поздороваемся». 

3.Д/игра «Отвечай быстро». 

4.Д/игра «Лифт». 

5.Отгадай загадки. 

6.П/игра «Школьные 

принадлежности». 

7.П/гимнастика «Счет» 

8.Ритуал прощания. 

29 «Дружба» 

 

Развивать мышление, 

речь,  внимание, память, 

мелкую моторику, 

коммуникативные 

качества. Снять страх и 

напряжение. 

 

1.Речевка. 

2.Терапевтическая сказка «О 

хвастливом бантике». 

3. «Узнай по описанию». 

4.Упр. «Найди отличие». 

5.П/гимнастика «На блины». 

6.Графический диктант. 

7.Ритуал прощания. 

30 «Сказки» 

 

Развивать навыки 

анализа, синтеза, 

1.Речевка. 
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обобщения, активного 

внимания, памяти. 

Обогащать словарный 

запас. Снять страх и 

напряжение.  

 

 

2.Терапевтическая сказка «Маша и 

сандалики». 

3.П/игра «Сигнальное слово». 

4.Упр. «Кто спрятался?». 

5.Сочини свою сказку . 

6.Упр. «Нарисуй как у меня». 

7.Ритуал прощания. 

31 «Лето» Расширять 

представления о времени 

года «лето». Пополнить 

словарный запас. 

Развивать память, речь, 

мышление, восприятие, 

мелкую моторику. Снять 

страх и напряжение. 

1.Речевка. 

2.Д/и «Логические домики» 

3.Упр. «Рассмотри картинку». 

4.П/и «Море волнуется». 

5.Д/игра «Садовник». 

6.П/гимнастика «Чаби -  чиляби». 

7.Ритуал прощания. 

 

32 «Школа» 

 

Расширять 

представления о школе. 

Пополнить словарный 

запас. Развивать память, 

речь, мышление, 

восприятие, мелкую 

моторику. Снять страх и 

напряжение. 

 

1.Речевка. 

2.Терапевтическая сказка «Цветик - 

семицветик». 

3.Д/и «Отвечай быстро». 

4.Упр. «Закончи предложение» 

5.П/игра «Краски». 

6.Придумай загадку. 

7.Ритуал прощания. 

 

  Основные формы и методы 

По традиции каждое занятие начинается с речевки – это дисциплинирует, 

объединяет ребят и настраивает на работу. 

   Все занятия состоят из подбора дидактических, подвижных игр, этюдов 

и упражнений, благодаря которым занятия проходят динамично, интересно и 

помогают решить все указанные выше задачи. Частая смена деятельности 

позволяет не допустить утомления и на протяжении всего занятия удерживать 

внимание детей, желание заниматься. 

Программа предусматривает формирование и развитие учебно-важных 

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

упражнения, задачи. В работе с детьми применяются развивающие игры 

разработанные, изготовленные и апробированные учебно-методическим 

центром «Ребус» (автор Татьяна Барчан): 

«Логические домики» 

«О чем речь?» (культура) 

«Куча мала» 

«О чем речь?» (природа) 

«Расскажи мне расскажи»  

  Игры интересны детям: красочно и эстетично оформлены; учитываются 

возрастные особенности детей; дают возможность использования как в 

индивидуальной работе с детьми, так и на групповых занятиях: 

- по коррекции когнитивной сферы; 
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- по ознакомлению с окружающим миром. Каждая игра – это целое 

методическое пособие, которое имеет несколько вариантов игровых действий, 

что повышает у детей интерес к игре, желание играть снова и снова, а занятия 

делает интересными, разнообразными и неутомительными. 

Немало важная роль отводится работе по профилактике различных 

детских страхов: это и страх темноты, и страх остаться одному, страх перед 

незнакомыми людьми и детьми, страх перед трудностями и т.д. С этой целью в 

занятия включаются терапевтические сказки Е.А. Алябьевой и О.В. Хухлаевой. 

Сказочные истории, написанные специально для детей и ориентированные на 

конкретные проблемы, - это разговор с ребенком о психологических трудностях 

на его собственном языке. Такие истории помогают детям находить выход из 

сложных ситуаций, быть готовыми к любым ударам судьбы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контрол

я 

1 октябрь 8.10.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Урожай Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

2 октябрь 14.10.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Овощи Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

3 октябрь 22.10.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Фрукты Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

4 октябрь 29.10.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Осень Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

5 ноябрь 5.11.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Деревья, 

кустарн

ики 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

6 ноябрь 12.11.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Птицы Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

7 ноябрь 19.11.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Человек, 

части 

тела 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

8 ноябрь 26.11.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Одежда Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 
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9 декабрь 3.12.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Дикие 

животн

ые 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

10 декабрь 10.12.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Домашн

ие 

животн

ые 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

11 декабрь 17.12.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Зима Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

12 декабрь 24.12.20 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Новый 

год 

Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

13 январь 14.01.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Дом, 

семья 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

14 январь 21.01.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Мебель Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

15 январь 28.01.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Посуда Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

16 февраль 4.02.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Животн

ые 

других 

стран 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

17 февраль 11.02.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Человек, 

эмоции 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

18 февраль 18.02.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Професс

ии 

Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

19 февраль 25.02.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Защитни

ки 

Отечест

ва 

Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

20 март 4.03.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Материа

лы и 

инструм

енты 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

21      март 11.03.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Мамин 

праздни

к 

Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

22 март 18.03.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Весна Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 
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23 март 25.03.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Цветы Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

24 апрель 01.04.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Космос Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

25 апрель 8.04.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Город Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

26 апрель 15.04.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Транспо

рт 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

27 апрель 22.04.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Насеком

ые 

Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

28 апрель 29.04.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Школа Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

29 май 6.05.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Школа Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

30 май 13.05.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Дружба Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

31 май 20.05.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Сказки Муз. 

зал 

Без 

оценочн

ая 

32 май 27.05.21 15.15- 

15.45 

Фронтальна

я 

1 Лето Подго

товит. 

групп

а 

Без 

оценочн

ая 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 

Педагог-психолог, воспитатель 

Срок реализации программы для данного возраста составляет восемь месяцев. 

Занятия проводятся с октября по май  

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся или в подготовительной группе, или в музыкальном 

зале, соответствующим санитарным нормам СанПин. 

На занятиях используются: 

- мультимедийное оборудование 
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- ноутбук 

- музыкальный центр 

Методическое обеспечение 

1. Демонстрационный материал: 

- Серия карточек для занятий в д/с и дома (о специальных машинах, о 

бытовых приборах, об овощах, о садовых ягодах, о морских обитателях, о 

фруктах, о грибах, о деревьях, о лесных животных, о домашних питомцах, о 

рабочих инструментах, о домашних животных, о животных жарких стран, о 

транспорте, о насекомых, о космосе, о животных Арктики и Антарктики, 

речные рыбы, городские птицы, птицы наших лесов) 

- Дидактические игры: 

д/и «Логико - малыш» 

д/и «Ассоциации» 

д/и «Твой дом» 

д/и «Азбука развития эмоций ребенка» 

д/и «Логический поезд» 

Дидактическая игра «Лифт» (по ТРИЗ) 

д/и «Разложи по порядку» 

Развивающая игра «Куча мала» 

Развивающая игра «Расскажи мне расскажи» 

Развивающая игра «О чем речь? (культура) 

Развивающая игра «О чем речь?» (природа) 

д/и «Найди два одинаковых числа» 

д/и «Что лишнее?» 

д/и «Самый смекалистый» 

подборка д/и «Развивающее ЛОТО» (съедобное и несъедобное, овощи и 

фрукты, животные, профессии, птицы) 

2. Мультимедийные разработки игр: 

 - «Времена года» 

- «Что лишнее»  

- «В гости в деревню» 

- «Животные средней полосы» 

- «Кафе» 

- «Зашифрованные слова» 

- «Назови одним словом» 

- «Найди отличия» 

- «Что напутал художник» 

- «В гостях у белого медведя» 

- «Путешествие в космос» 

- «Ателье» 

 - «Зашумленные картинки» 

- «Школа» -  

- «Вода, песок, камни» 

- «Чем писали древние люди» 
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- Использование магнитной доски и подбора магнитов 

3. Интернет-ресурсы.  

1. Сайт для воспитателей (www maam.ru);  

2. Сайт воспитателей детских садов  (Дошколенок.ру);  

3. Социальная сеть работников образования (nsportal.ru);  

4. Сайт для воспитателей (www.ivalex.vistcom.ru) 

 Список литературы 

  Нормативные правовые акты 

  1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

  3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

  Методическая литература 

4. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» М. 2002г. 

5.Безруких М.М., Филиппова Т.А. «Ступеньки к школе (методические 

тетради №№9,10,11,12)» «Дрофа» 2009г.  

6.Гаврина С.Е. и другие «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и 

красиво рисовать» Ярославль 2002г. 

7.Гин С. «Занятия по ТРИЗ в детском саду» Москва 2008г. 

8.Иванова Г.П. «Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-

нравственной сферы у дошкольников» Москва 2006г. 

9.Карпова С.И., Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников» С – П 2008г 

10.Калинина Р.Р. «Тренинг развития личности дошкольника» С – П 2002г. 

11.Козлова С.А. «Социально-психологическая подготовка к школе» 

Москва 2004г. 

12.Лебеденко Е.Н. «Развитие самосознания и индивидуальности» Москва 

2003г. 

13.Сушкова Л.А. «Познайка» Калининград 2006г. 

14. Уорнер П. «150 развивающих игр для дошкольников» Минск 2006г. 

15. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. «Лабиринт души: терапевтические 

сказки» М. 2007г. 

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/

