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Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Серьезной задачей личностного развития ребенка, при поступлении в первый класс, 

является школьная адаптация. Именно в течении первых недель и месяцев в школе 

закладываются основы будущей школьной успешности (или неуспешности).  

Благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в школе, формирование у 

детей старшего дошкольного возраста готовности к систематическому обучению.  

Именно быстрая адаптация к школьному обучению помогает ребенку максимально в 

короткие сроки освоиться в новых условиях. Адаптация – естественное состояние человека, 

проявляющиеся в приспособлении (привыкании) к новым   условиям жизни, новой 

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. Значение этого 

периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что 

от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения учебной 

деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение 

к школе и учению в целом. Адаптация к школьному обучению проходит через:  

• формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

• расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной 

среде; 

• обогащение активного словаря ребенка, связной речи;  

• логическую и символическую пропедевтику. 

Программа направлена на амплификацию психического развития дошкольников в 

познавательной, мотивационно - потребности и эмоционально-личностной сферах в 

соответствии с нормативными критериями развития и индивидуальными особенностями. К 

потенциальной и долгосрочной задаче программы относится профилактика школьной 

дезадаптацией и неуспеваемости в школе. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. Представляет 

собой дополнительную общеобразовательную программу по подготовке детей к школе. 

Новизна: программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников необходимого 

уровня психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что подготовка будущих 

первоклассников основана на идее: дошкольники только готовятся к систематическому 

обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей.  Программа «Школа Дошкольника» позволяет успешно подготовить 

ребенка в школе, учитывает способность к анализу и синтезу материалов. Представленных 

в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. А также: умение проводить аналогии, 

классификации и обобщения, общая осведомленность ребенка. Уровень развития 

внимания. Зрительной памяти (основной упор в начальном обучении идет на зрительное 

восприятие информации), мелкой моторики руки. 

  Данная программа помогает развивать: навык самоконтроля, умение общаться с людьми, 

ролевое поведение, самостоятельность.  Также «Школа Дошкольника» способствует более 

спокойному процессу адаптации к школе, так как готовит к изменениям, связанным с 

началом обучения, к трудностям, которые неизбежны. Она позволяет подготовить ребенка 

к школе в ходе игровых занятий, где учитываются особенности его психического развития, 

полученные в результате диагностики (на диагностическом этапе).  

Реализация программы предусматривает при необходимости тесное сотрудничество с 

педагогом -  психологом, а также с родителями подопечных. Таким образом, занятия 

«школы дошкольника» обеспечивают плавный переход детей из дошкольного детства в 

начальную школу, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух смежных 

возрастов. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что                         одной 

из наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются современные школы, является рост 
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количества учащихся со школьной дезадаптацией в первом классе. Очень часто 

результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. Поступление ребенка в школу является 

стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного 

периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно.  Ребенок 

должен быть готов к новым формам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к 

изменению своего социального статуса. Для формирования «внутренней позиции 

школьника» надо создать условия, при которых он смог бы почувствовать себя настоящим 

учеником, пообщался с учителем, познакомился с некоторыми школьными условностями, 

требованиями. Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на первой ступени 

обучения в школе. 

Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности: тонкой моторики рук, внимания, памяти, 

мышления, речи.  

Цель программы: 

Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения 

успехов в учебе, формирование предпосылок к учебной деятельности и положительное 

отношение к школе.  

Задачи программы: 

Развитие мелкой моторики 

1. Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику 

пальцев руки и мышцы кисти); 

2. Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-лево, вверх-

низ; 

3. Упражнять в написании печатного шрифта. 

Развитие мышления 

1. Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

2. Развивать сообразительность, любознательность; 

3. Развивать мыслительные операции; 

4. Развивать логическое мышление; 
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5. Учить выделять существенные признаки. 

Развитие речи 

1. Расширять и активизировать словарный запас; 

2. Пополнять запас знаний и сведений; 

3. Развивать воображение, фантазию; 

4. Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

Развитие памяти 

1. Развивать непроизвольную и произвольную память; 

2. Развить зрительную и слуховую память. 

Развитие внимания 

1. Развивать сенсорное внимание; 

2. Развивать слуховое внимание; 

3. Развивать моторно-двигательное внимание. 

«Содействие становлению учебной мотивации 

1. Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка познавательный 

интерес; расширять кругозор детей); 

2. Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к успеху» 

(уважительно и внимательно относиться к потребностям и достижениям ребенка; 

эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым); 

3. Способствовать формированию социальных мотивов учения (способствовать 

формированию у детей положительного образа школы и положительного образа 

ученика; создавать у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, 

а в школу принимают только тех детей, кто становится постарше и хочет серьезно 

учиться, как взрослые). 

Предназначена для детей: 5-7 лет. 

Срок реализации: 9 мес. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Режим занятий:1 раз в неделю, 2 половина дня. 

Ожидаемые результаты. 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет: 

Познавательное развитие: 

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10 и т. д. (по желанию); 

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой; 

• Называет цифры от 0 до 10; 
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• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал); 

• Называет объемные фигуры (шар, куб, конус, цилиндр, параллепипед); 

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее- короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше - ближе;  

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия); 

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года;  

• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий – тяжелый, мягкий – 

твердый, теплый – холодный, светлый – темный, гладкий – колючий и т.д.; 

• Рассказывает, чем похожи и чем разливаются два предмета; 

• Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около…, 

спереди…, сзади…, вверху…, внизу, слева…, справа. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

• Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций. 

• Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много вопросов, любит 

слушать рассказы из жизненного опыта взрослых. 

• Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей. 

• Имеет собственную сферу познавательных интересов. 

• Способен играть в различные игры с правилами, выполняет их. 

Речевое развитие: 

• Может участвовать в беседе.  Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок.  

• Определяет место звука в слове.  Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению.  

• Знает 5-7 программных стихотворений (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Ребенок в возрасте 6 – 7 лет: 

Познавательное развитие: 

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10, 20 и т. д. (по желанию). 

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой. 

• Называет цифры от 0 до 10, по желанию и т. д. 
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• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал). 

• Называет объемные фигуры (шар, куб, цилиндр, конус, призма, параллепипед). 

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры. 

• Знаком с элементарными геометрическими понятиями: отрезок, луч, прямая, кривая 

и ломаная линии, прямой, острый и тупой углы. 

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета). 

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее - короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше – ближе.  

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия). 

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года. 

• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий – тяжелый, мягкий – 

твердый, теплый – холодный, светлый – темный, гладкий – колючий и т.д. 

• Различает предметы и геометрические фигуры по трем признакам: форма, величина, 

цвет. 

• Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около…, 

спереди…, сзади…, вверху…, внизу, слева…, справа и т.д. 

• Знаком со структурой простой задачи. Умеет составить условие простой задачи по 

заданной картинке, поставить вопрос к задаче, решить задачу, составить полный 

ответ по вопросу задачи. 

• Умеет применять простейшие алгоритмы рассуждения при решении простых 

логических задач. 

•  Умеет применять наиболее рациональные способы выполнения тех или иных 

заданий. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Хочет взрослеть. 

• Способен вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения.  

• Имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, 

на улице, с незнакомыми людьми. 

• Психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели. 

• С интересом слушает литературные произведения «с продолжением». 

• Выполняет инструкции взрослого. 

• Имеет сформированную готовность к школе. 

Речевое развитие: 
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• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете; рассказы по сюжетной 

картинке или по серии сюжетных картинок. 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место слова в предложении, 

звука в слове. 

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 3-4 любимых программных 

стихотворения. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 

Критерии и способы определения результативности:  

• Педагогическое наблюдение; 

• Педагогический анализ; 

• Беседа; 

• Рефлексия; 

• Выполнение задания и т.д. 

Формы подведения итогов: 

• Экскурсия; 

• Фестивали; 

• Интеллектуальные развлечения (викторины, КВН и др.); 

• Конкурсы и т.д. 

 

2. Учебно-тематический план программы «Школа дошкольника». 

№  наименование раздела количество часов 

всего теория практика 

1 Раздел № 1 «Развитие 
Внимание» 
 

12 1 11 

2 Раздел № 2 «Развитие 
Памяти» 
 

8 0 8 

3 Раздел № 3 «Развитие 
Воображения» 
 

6 0 6 

9 
 



4 Раздел № 4 «Развитие 
Мышления» 
 

9 0 9 

5 Раздел № 5 Диагностика 1 0 1 

6 Итого 36 1 35 

 

Этапы занятия 

Ритуал начала занятия со школьного звонка на урок. 

Групповая работа: 

– развитие мелкой моторики; 

– развитие мышления; 

– развитие речи; 

– развитие памяти; 

– развитие внимания. 

Физкультминутки (снятие эмоционального напряжения, релаксация). 

Индивидуальная работа в тетрадях. 

Графический диктант. 

Ритуал прощания 

 

На данных занятиях предусматриваются следующие виды работ: 

• чтение мини рассказов, работа над вопросами к тексту, пересказ, 

     выполнение упражнения «текст с хвостами»; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, по сюжетной картине, 

используя предложенный план; 

• игра «Четвертый лишний» рассуждение, обобщение; 

• составление рассказа по картине, используя предложенный план; 

• сочинение загадок, решение ребусов; 

• упражнения в поиске слов в лабиринте букв, работа со словом, составление 

предложений с заданным словом; 

•  инсценирование русских народных сказок, поиск слов (героев сказок) в лабиринте 

букв; 

• игра «Переводчик», упражнения в построении предложений, работа над 

формированием грамматического строя речи; 

• сочинение диалогов на предложенные учителем темы; 
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• сочинение продолжения сюжета истории по предложенной картинке с заданным 

началом; и т.д. 

 

3. Содержание изучаемого курса программы: 

Раздел № 1 «Развитие Внимания» (кол-во часов12) 

Тема 1.1 Вводное занятие  

Активизировать словарь по теме «Школа». 

Теория. Знакомство. «В гостях у сказки». Экскурсия в школу, библиотеку. (1ч.) 

Практика. «Осенние листья.» Угадай дерево.  (Словообразование, признак и действие 

предмета). Логическая задача. Работа с клеткой. (2ч.) 

Тема 1.2.Тренировка произвольного внимания. 

Учатся проходить лабиринт, не выходя за контуры линии, не пропуская петель. Оценивать 

количественную характеристику видоизменяющейся конструкции. 

Практика. «Гуляем по осеннему лесу» закрепление. Ориентирование в пространстве 

(влево, вправо, вверх, вниз). Графический диктант. (1ч.) 

Тема 1.3. Развитие избирательности внимания. 

Учатся сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам. 

Выполняют упражнения, способствующие развитию умения оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся конструкции. Учатся сравнивать предметы по цвету, 

выделять общие и отличительные признаки, формулировать выводы на основании 

сравнения. 

Практика. Объемные и плоскостные геометрические фигуры. Повторение. Сравнение 

плоскостных геометрических фигур по признакам: форма, величина, цвет (конверт с 

фигурами). Графический диктант. (1ч.) 

Тема 1.4.Тренировка произвольного внимания. 

Отрабатывают умения распределять и выполнять различные функции, взаимно 

контролировать действие в игре, выделять общие и отличительные признаки группы 

предметов. Придумывают новые правила. 

Практика. Графический диктант. Обучение отображению зеркально. Украшение ёлки. 

Понятия: слева, справа, верхняя, средняя, нижняя ветка (1ч.). 

Тема 1.5. Развитие концентрации внимания. 

Учатся заканчивать узор по образцу. Находить отличия по картинкам. Находить 

замаскированные изображения. 

Практика. Угадай дерево.  (Словообразование, признак и действие предмета). Логическая 

задача. Работа с клеткой. (1ч.) 
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Тема 1.6. Развитие произвольности. 

Осваивают умения подчинять свои действия требованиям «надо», пользоваться 

общепринятыми правилами игры, подчиняться им. 

Решают задачи на установление временных отношений. (1ч.) 

Тема 1.7. Развитие устойчивости внимания. 

Отрабатывают умение находить и вычеркивать определенные буквы среди множества 

букв, прослеживать перепутанные линии, находить отличия по картинкам, находить 

замаскированные изображения. (1ч.) 

Тема 1.8. Развитие переключаемости внимания. 

Развивают умения переключать внимание от одного вида деятельности к другому. Учатся 

вычеркивать быстро и правильно одну букву, обводить другую, а все остальные 

пропускать. Съедобные и несъедобные грибы. Словообразование. Использование в речи 

предлогов. «Встреча у пенька». Графический диктант (гриб). (1ч.) 

Тема 1.9. Выполнение корректурной пробы. 

Отрабатывают умения находить и вычеркивать определенные буквы, символы, начиная с 

одного элемента, постепенно увеличивая количество букв, символов. 

Сказка «Как звуки превращаются в буквы, и тема «Как дикие животные готовятся к 

зиме…». Графический диктант с элементами ускорения) (1ч.) 

Тема 1.10. Выполнение графического диктанта. 

Отрабатывает умение ориентироваться на листе и развивает концентрацию внимания, с 

постепенным усложнением задания. (1ч.) 

 

Раздел № 2 «Развитие Памяти» (кол-во часов 8). 

Тема 2.1. Развитие аудиальной памяти. 

Практика. Учатся воспроизводить основные моменты занятия, прослушанного рассказа. 

Воспроизводить небольшие стихотворения, произведения устного народного творчества: 

считалки, небылицы. (2ч.) 

Тема 2.2. Развитие визуальной памяти. 

Практика. Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы. Воспроизводить 

увиденные рисунки, детали рисунков. 

Обучение поиску гласных звуков в схеме слова. «Поиск клада» обучение отсчитыванию 

клеток (1ч.) 

Тема 2.3. Развитие способности к визуализации. 

Практика. Учатся сохранять и воспроизводить зрительные образы. 

Воспроизводить увиденные рисунки, детали рисунков. 
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Поиск гласных звуков в схеме слова. Графический диктант. Обучение рисованию по 

образцу. (1ч.) 

Тема 2.4. Развитие асоциальной памяти. 

Практика. Учатся запоминать слова, подключая ассоциативный ряд. (1ч.) 

Тема 2.5. Развитие смысловой памяти. 

Практика. Учатся запоминать, воспроизводить мысли, понятия, умозаключения, 

применять мнемотехнические (то есть не связанные с содержанием запоминаемого) 

приемы. (1ч.) 

 

Раздел № 3 «Развитие Воображения» (кол-во часов 6). 

Тема 3.1. Развитие воссоздающего воображения. 

Отрабатывают умения воспроизводить поведение животных, соотносить координацию 

речи и движений. Учатся воспроизводить мысленно образ себе подобного через 

собственное видение человека. 

Практика. Подбор слов, обозначающих признак и действие предмета. Графический 

диктант. Обучение отображению зеркально. (2ч.) 

Тема 3.2. Развитие творческого воображения. 

Учатся рассказывать выразительно и эмоционально собственное произведение, 

создавать рисунки и рассказы на основе обведенных ладошек. 

Практика. Словообразование. Слова, обозначающие признак и действие предмета» (2ч.) 

Тема 3.3. Задачи на установление пространственных отношений. 

Учатся ориентироваться в пространстве, решать простые задачи на установление 

пространственных отношений. 

Практика. Тема «Зимующие птицы» повторение. «ТОМ и ТИМ» Знакомство с твердостью 

и мягкостью согласного звука. Объемные фигуры. Повторение. (2ч.) 

 

Раздел № 4 «Развитие Мышления» (кол-во часов 9). 

Тема 4.1. Развитие операций мышления. 

Учатся находить признаки сходства и различия предметов, выделять закономерности. 

Учатся сравнивать ряды и столбики таблицы с целью поиска недостающей фигуры, 

рисунка, классифицировать объекты. 

Практика. Звуковая культура речи. (обучение работе со звуковыми схемами). Работа в 

тетради в клетку. Отсчет клеток. (2ч.) 

Тема 4.2. Развитие операции анализа и синтеза. 
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Учатся выделять свойства объекта, объекта из группы, соединять различные элементы 

(признаки, свойства) в единое целое. 

Практика. Закрепление. Звуковая культура речи. Графический диктант (обучение 

самодиктанту). (2ч.) 

Тема 4.3. Нахождение закономерности. Умозаключение. 

Учатся анализировать простые закономерности. 

Практика. Знакомство с предложением. Звуковая культура речи. (2ч.) 

Тема 4.4. Развитие операции анализа и синтеза. 

Отрабатывают умения выделять свойства объекта, объекта из группы, 

соединять различные элементы (признаки, свойства) в единое целое. 

Практика. Работа с предложением. Звуковая культура речи. Графический диктант. (3ч.) 

 

Раздел № 5 Диагностика (кол-во часов 1). 

Практика. Диагностика готовности к началу обучения в школе. (1ч.) 

«Прощание со школой дошкольника». 

 

4. Методическое обеспечение. 

При реализации программы может производиться оценка индивидуального развития детей, 

которая проводится 2 раза в год (сентябрь-май). 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет: 

Познавательное развитие: 

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10 и т. д. (по желанию); 

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой; 

• Называет цифры от 0 до 10; 

• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал); 

• Называет объемные фигуры (шар, куб, конус, цилиндр, параллепипед); 

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры; 

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета); 

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее- короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше - ближе;  

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия); 

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года;  

• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий – тяжелый, мягкий – 

твердый, теплый – холодный, светлый – темный, гладкий – колючий и т.д.; 
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• Рассказывает, чем похожи и чем разливаются два предмета; 

• Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около…, 

спереди…, сзади…, вверху…, внизу, слева…, справа. 

 Социально-коммуникативное развитие: 

• Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций. 

• Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много вопросов, любит 

слушать рассказы из жизненного опыта взрослых. 

• Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей. 

• Имеет собственную сферу познавательных интересов. 

• Способен играть в различные игры с правилами, выполняет их. 

Речевое развитие: 

• Может участвовать в беседе.  Умеет аргументированно и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок.  

• Определяет место звука в слове.  Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных, заменять слово другим словом, сходным по значению.  

• Знает 5-7 программных стихотворений (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Ребенок в возрасте 6 – 7 лет: 

Познавательное развитие: 

• Выполняет количественный и порядковый счет от 0 до 10, 20 и т. д. (по желанию). 

• Умеет соотнести количество предметов с цифрой. 

• Называет цифры от 0 до 10, по желанию и т. д. 

• Называет плоскостные фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал). 

• Называет объемные фигуры (шар, куб, цилиндр, конус, призма, параллепипед). 

• Называет цвет предлагаемой ему фигуры. 

• Знаком с элементарными геометрическими понятиями: отрезок, луч, прямая, кривая 

и ломаная линии, прямой, острый и тупой углы. 

• Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета). 

• Знаком с понятиями «выше - ниже; длиннее - короче; шире - уже; толще - тоньше; 

дальше – ближе.  

• Называет группу предметов одним словом (обобщающие понятия). 

• Называет отличительные признаки времен года и месяцы каждого времени года. 
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• Знаком с качеством предметов (при выборе из пары): легкий – тяжелый, мягкий – 

твердый, теплый – холодный, светлый – темный, гладкий – колючий и т.д. 

• Различает предметы и геометрические фигуры по трем признакам: форма, величина, 

цвет. 

• Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, около…, 

спереди…, сзади…, вверху…, внизу, слева…, справа и т.д. 

• Знаком со структурой простой задачи. Умеет составить условие простой задачи по 

заданной картинке, поставить вопрос к задаче, решить задачу, составить полный 

ответ по вопросу задачи. 

• Умеет применять простейшие алгоритмы рассуждения при решении простых 

логических задач. 

•  Умеет применять наиболее рациональные способы выполнения тех или иных 

заданий. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Хочет взрослеть. 

• Способен вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения.  

• Имеет представление о безопасном поведении в быту (опасные предметы), природе, 

на улице, с незнакомыми людьми. 

• Психологически устойчив к неуспеху, способен настойчиво достигать цели. 

• С интересом слушает литературные произведения «с продолжением». 

• Выполняет инструкции взрослого. 

• Имеет сформированную готовность к школе. 

Речевое развитие: 

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете; рассказы по сюжетной 

картинке или по серии сюжетных картинок. 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место слова в предложении, 

звука в слове. 

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 3-4 любимых программных 

стихотворения. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

16 
 



 

5. Использованная литература:  

1. И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих первоклассников». -

М.,2017. 

2. Р. Айзман, Г. Жарова и др. «Готов ли ребенок к школе? Диагностика в 

экспериментах, заданиях, рисунках и таблицах». - М., 2017. 

3. Т.В. Ахутина, Н.Г. Манелис, Н.М. Пылаева, Т.Ю. Хотылева «Скоро в школу. 

Путешествие с Бимом и Бомом в страну математики». – М.: Генезис, 2016. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развитие речи Школа для дошколят 6-7 лет» М.: 

РОСМЭН, 2016. – 80с. 

5. Н.И. Гуткина «Новая программа развития детей старшего дошкольного возраста и 

подготовки их к школе. /Психолог в детском саду». 2007. - №4 С. 47-65. 

6. Е. Косина «Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику» – М.; 2017. 

7. Е.О. Севостьянова «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения». – М.; 2015. 

8. В.Л. Шорохина «Психологическая подготовка детей к школе. – М.: ООО 

Национальный книжный центр, 2010. 

9. О.О. Холодова «За три месяца до школы». – М.; 2017. 

10. Т.А. Руденко «Год до школы от А до Я.». – М.: Генезис, 2018. 

11. Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик 6-7 лет». – М.: Речь, 2017. 

 

12. Приложение «Календарно-тематический план». 

№  наименование раздела количество часов форма 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Раздел № 1 «Развитие 
Внимание» 
 

12 1 11 игровые 

задания 

рефлексия 

2 Раздел № 2 «Развитие 
Памяти» 
 

8 0 8 игровые 

задания 

рефлексия 

наблюдение 

3 Раздел № 3 «Развитие 
Воображения» 
 

6 0 6 игровые 

задания 

17 
 



рефлексия 

наблюдение 

4 Раздел № 4 «Развитие 
Мышления» 
 

9 0 9 игровые 

задания 

рефлексия 

наблюдение 

5 Раздел № 5 
Диагностика 

1 0 1 игровые 

задания 

наблюдение 

6 Итого 36    
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Приложение 1 

Карта готовности ребенка к школьному обучению 
 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________ 
 

Показатели готовности 

к школьному обучению 

Уровни развития 

Ниже среднего Средний Выше 

среднего 

Познавательная сфера 

Память 
   

Внимание 
   

Восприятие 
   

Мышление 
   

           Работоспособность на занятии 

Истощаемость 
   

Темп деятельности 
   

Включенность 
   

Утомляемость 
   

              Эмоционально-волевая сфера 

Регуляция деятельности 
   

Выполнение требований 
   

Следование инструкции 
   

Произвольность поведения 
   

                  Коммуникативная сфера 

Умение взаимодействовать с детьми 
   

Умение взаимодействовать со взрослыми 
   

                                                         Личностные особенности 
 

Самооценка 
   

Мотивация 
   

Тревожность 
   

Моторика 

Моторная активность 
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Вывод: ___________________________________________________________________ 

 

Приложение 2 

Параметры диагностирования дошкольников. 

Компоненты 
психологической 
готовности 

Содержательная характеристика 

Интеллектуальная 
готовность 

Наличие широкого кругозора и запас знаний. 
Сформированность начальных умений учебной 
деятельности. 
Аналитическое мышление (способность постижения 
признаков и связей между явлениями, способность 
действовать по образцу). 
Логическое запоминание. 
Развитие мелкой моторики и сенсомоторной 
координации. 
Умение выделять учебную задачу и переводить её в 
самостоятельную цель деятельности. 
Развитие фонематического слуха. 

Личностная готовность Принятие новой социальной позиции. 
Позитивное отношение к школе, учителям, учебной 
деятельности, самому себе. 
Развитие познавательных критериев, 
любознательности. 
Развитие желание ходить в школу. 
Позитивное управление своим поведением. 
Объективность самооценки. 

Социально – 
психологическая 
готовность 

Глубокое владение способами установления 
взаимоотношений. 
Развитие потребности в общении. 
Умение подчиняться правилам и нормам. 
Умение действовать совместно, согласовывать свои 
действия. 

Эмоционально-волевая 
готовность 

Развитие «эмоционального предвосхищения» 
(предчувствие и переживание отдельных последствий 
своей деятельности). 
Эмоциональная устойчивость. 
Сформированности не боязни трудностей. 
Умение ограничивать эмоциональные порывы. 
Умение систематически выполнять задания 
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