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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования направлена на полноценную 

подготовку обучающегося-дошкольника к школе. Занятия психолога с 

детьми – обязательный элемент в системе подготовки дошкольника к школе.  

Организация предшкольной подготовки – задача всех взрослых, 

окружающих ребёнка. Важно, чтобы в этот период родители и педагоги 

дошкольного образовательного учреждения объединили свои усилия, 

направленные на воспитание и обучение будущего школьника. Не менее 

важно, чтобы в своей педагогической деятельности взрослые опирались на 

советы и рекомендации психолога. 

Уважение к науке психологии, понимание значимости её законов и 

стремлений жить, руководствуясь ими, - важная составляющая успешной 

адаптации человека к любым новым жизненным условиям.  

Педагог-психолог подготовит будущего первоклассника к трудностям  

адаптационного периода, научит ребёнка «добывать» знания и радоваться 

каждому новому открытию и достижению.  

Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, а их определённый набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития, может 

быть разным. 

Основные составляющие, входящие в набор «школьной готовности». 

Это, прежде всего, мотивационная готовность, интеллектуальная готовность, 

волевая готовность, а также достаточный уровень развития зрительно-

моторной координации. 

 Программа дополнительного образования детей 6-7 лет по подготовке к 

школе разработана с учётом ООП ДО МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» на основе 

«Примерной основной образовательной программы ДО», что позволяет 

сохранить преемственность в работе педагога-психолога с воспитателями и 

родителями.  

Кроме того, при составлении  этой  программы использовался опыт 

работы  следующих  авторов: Петерсона Л.Г., Холиной Н.П., Бондарева 

Л.Ю., Останковой Ю.В., Казинцева Е.А., Григорьевой М.Р.,  В.П. Новиковой, 

Молчановой О.Г. и др. 

Программа дополнительного образования реализуется по двум 

направлениям: 

 формирование элементарных математических представлений;   

 обучение грамоте; 

Практический курс занятий снабжён дидактическими упражнениями, 

заданиями, играми по формированию познавательной активности и учебной 

мотивации, развитию психофизиологических процессов (запоминание, 

внимание, пространственная ориентировка, сенсомоторика и др.), навыков 

общения и речевой деятельности детей.  



Необходимым условием организации занятий с обучающимися-

дошкольниками, является психологическая комфортность детей, обеспечивая 

их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребёнка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Использование на всех занятиях различных игровых сюжетов: 

«Путешествие вместе с Алисой по Стране Чудес», «Путешествие на корабле 

–загадке» и т.п. построенных на методе дидактической (обучающей и 

развивающей) игры, помогут всесторонне развить обучающихся и 

подготовить их к обучению в школе в условиях ДОУ, а также обеспечат 

решение задач интеллектуального и личностного развития обучающихся, 

формирования у них познавательных процессов и творческого мышления, в 

том числе сохранению и поддержке их здоровья. 

Внедрение игровых приемов и методик сочетающих практическую и 

игровую деятельность, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций 

будет способствать формированию у детей познавательной активности и 

учебной мотивации.  

  

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: обучение, воспитание и развитие у обучающихся-

дошкольников старшего дошкольного возраста комплекса функциональных 

показателей, необходимых для успешного обучения в школе. 

 

ЗАДАЧИ: 

образовательные: 

 выявить интеллектуальные и личностные особенности каждого 

ребёнка с целью их дальнейшего развития; 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

 сформировать мыслительные операции (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

 сформировать представление о множестве чисел, величин, форме, 

пространстве и времени в соответствии с требованиями программы. 

 

развивающие: 

 развить высшие психические функции и познавательные 

процессы: внимание, восприятие,  мышление, память, воображение, 

произвольное поведение, наблюдательность, сообразительность, 

фантазию; 

 развить понимание речи, расширять пассивный и активный 

словарь, лексико-грамматические структуры, сенсорный и 



интеллектуальный потенциал, словесно-логическое мышление; 

 развить тонкие движения руки и зрительно-моторную интеграцию; 

 пространственные представления; 

 активизировать мыслительную деятельность. 

 воспитательные: 

 сформировать мотивацию к сохранению своего здоровья; 

 сформировать желание помочь другому (собеседнику или 

сказочному персонажу); 

 выработать умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

 сформировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий; 

 сформировать у обучающихся комплекс  личностных качеств и 

навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, 

умение слушать и слышать,  принимать и выполнять решения). 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ - данная программа 

позволяет на занятиях очень гармонично и в системе использовать 

здоровьесберегающие методики: зрительную и пальчиковую гимнастику, 

динамические разминки, голосовые и дыхательные упражнения, упражнения 

для коррекции общей и мелкой моторики. Занятия строятся на различных 

игровых сюжетах. Упражнения и развивающие игры органично вплетаются в 

сюжет занятия. 

 


