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Пояснительная записка 

 Направленность дополнительной общеобразовательной программы   

«Разноцветное настроение»  -  социально-педагогическая.  

Актуальность программы 

  Переходный период от дошкольного к школьному детству является 

наиболее сложным и «уязвимым». В жизни ребенка происходит много 

изменений: появляется новый социальный статус, возрастают предъявляемые 

к нему требования, увеличивается нагрузка, изменяется режим дня и т.д.  

  Достаточно важным моментом для успешного обучения является 

уровень осведомленности ребенка о предстоящем обучении. Нередко бывает 

так, что окружающие взрослые вместо того, чтобы помочь ребенку 

полноценно подготовиться к школе, дать положительный настрой, вольно 

или невольно запугивают  будущими возможными неудачами, приводя 

отрицательные примеры из практики, при этом,  не давая вариантов выхода 

из возможных сложных ситуаций.  

 Отличительные особенности Программы  обусловлены  тем,  что 

для  дошкольников  создается  обстановка  непринуждённости,  когда 

желание научиться  чему  бы  то  ни  было  возникает  естественно,  как  бы  

само  собой. Используя  различные  методы,  формы    и  приёмы  обучения  

воспитанников необходимо  стараться,  чтобы  у  детей  желание  учиться  не  

погасло  из-за первых  же  трудностей,  а  превратилось  в  желание  к  

преодолению препятствий, своего неумения, в устойчивый познавательный 

интерес. Детям предоставляется  возможность    с  первых  же  занятий  быть  

активными, уверенными в себе, т.е. обеспечить им ситуацию успеха. 

Учебный материал преподноситься доступно, дети учатся с удовольствием, а 

значит и успешно. Для  успешной  реализации  программы  используются  
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различные педагогические технологии: –  игровые,  так  как  ведущей  

деятельностью  для  детей  дошкольного возраста является игровая;  

–  информационно-коммуникативные  –  обеспечивают  наглядность, 

доступность,  устойчивый  интерес  к  познанию  нового,  представляют  

новые возможности добычи информации;  

–  технологии  деятельностного  метода,  развития  критического  и 

творческого  мышления,  которые  обеспечивают  самостоятельный  поиск 

новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребенка.  

Программа разработана на основе авторских программ В.Л. Шарохиной 

«Психологическая подготовка детей к школе» и  Л.И Катаева 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Адресат Программы. Данная Программа направлена на детей дошкольного 

возраста 6 – 7 лет. Для дошкольного старшего возраста (6-7 лет) характерны 

существенные изменения в организме ребенка. Это определенный этап 

созревания. На протяжении этого периода интенсивно развивается и крепнет 

сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы организма, развиваются 

мелкие мышцы, развиваются и дифференцируются различные отделы 

центральной нервной системы. 

Также для детей этого возраста характерны определенные 

психологические особенности развития. Им присуще развитие различных 

мыслительных и познавательных психических процессов, таких как 

воображение, внимание, речь, мышление, память. 

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к 

окончанию периода дошкольного возраста взаимосвязано с развитием 

самосознания. У детей 6-7 лет уже постепенно формируется самооценка, 

которая зависит от осознания того, насколько успешна его деятельность, 

насколько успешны его сверстники, как его оценивают педагоги и прочие 

окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое 
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положение, занимаемое им в различных коллективах – семье, среди 

сверстников.  

 Объём Программы:  – 28 учебных (академических) часов. 1 

академический час - 30 минут.  

 Режим занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю с ноября по май.                                    

 Формы организаций занятий:   групповая   

 Срок освоения Программы:  – 1 год (с ноября по май), 28 учебных 

недель, 7 месяцев. 

Цель:  формирование внутренней позиции школьника у детей старшего 

дошкольного возраста посредством  развития  предпосылок к учебной 

деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Расширять представления дошкольников о внутреннем устройстве школы 

(правила поведения, школьные принадлежности и т.д.). 

2. Формировать  познавательные процессы (память, внимание, мышление, 

воображение, речь) и навыки, позволяющих первокласснику успешно 

осуществлять учебную деятельность. 

 

Развивающие: 

1. Развивать общую и мелкую моторику рук, графические навыки.  

2. Развивать навыки самоорганизации,  самоконтроля, самооценки. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умения выстраивать партнерские отношения со сверстниками 

и с педагогом, способствующие успешной социализации в детском 

коллективе. 

2.  Воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность для 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность. 
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                                                                                               1.Учебный план.                               

№ 
п/п 

Тема  занятия Колич. часов 

1 Занятие №1 1 

2 Занятие №2 1 

3 Занятие №3 1 

4 Занятие №4 1 

5  Занятие №5 1 

6 Занятие №6 1 

7 Занятие №7 1 

8 Занятие №8 1 

9 Занятие №9 1 

10 Занятие №10 1 

11 Занятие №11 1 

12 Занятие №12 1 

13 Занятие №13 1 

14 Занятие №14 1 

15 Занятие №15 1 

16 Занятие №16 1 

17 Занятие №17 1 

18 Занятие №18 1 

19 Занятие №19 1 

20 Занятие №20 1 

21 Занятие №21 1 

22 Занятие №22 1 

23 Занятие №23 1 
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24 Занятие №24 1 

25 Занятие №25 1 

26 Занятие №26 1 

27 Занятие №27 1 

28 Занятие №28 1 

                                                                                     Всего :                                                                                          28 
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                                                                                        2. Календарно-тематическое   планирование 

№ 

заняти

я 

 

Тема занятия 

 

Содержание деятельности 
Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведен

ия 
по 
факту 

1. Занятие №1 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Будь внимателен». 

«Найди и зачеркни». 

«Чего не хватает?». 

«Обведи по точкам». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 22 ) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2. Расширить представления о школе, 

познакомить с правилами школьной 

жизни, атрибутом школы – звонком. 

3. Развить навыки саморегуляции и 

зрительно - моторной координации. 

4.Упражнять в умении выражать свои 

мысли. 

5. Развить навыки рефлексии. 

 Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши, 

приложения № 1,2,3. 

05.11.19  

2. Занятие №2 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Хитрый счет». 

«Найди семь 

отличий». 

Лабиринт. 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр.23  ) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Закрепить  пройденный материал. 

3. Знакомство с правилами школьной 

жизни. 

4.Способствовать развитию логического 

мышления и внимания. 

5. Развивать умение выражать свои 

мысли (вербального языка). 

Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши, 

приложения №  4,5. 

12.11.19  
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3. Занятие №3 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Зеваки». 

«Определи звук». 

«Нарисуй 

пропущенную 

фигуру». 

«Нарисуй квадраты». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

 (стр.25) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Знакомство с правилами школьной 

жизни. 3.Упражнять в умении 

производить слого-звуковой анализ слов. 

4.Развивать мелкую моторику рук и 

графических умения. 

5. Развить навыки рефлексии. 

Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши, 

приложения №  4,5. 

19.11.19  

4.  Занятие №4 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Дотронься до…». 

«Графический 

диктант». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

 (стр.27) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Познакомить с  новыми правилами 

поведения в школе. 

3. Упражнять в ориентировке в 

пространстве. 

4.Упражнять в развитии координации 

движений и графических навыков. 

5. Продолжать развить навыки 

рефлексии. 

Мяч, колокольчик, 

простые карандаши, 

листы бумаги в 

крупную клеточку 

26.11.19  
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5. Занятие №5 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

«Что лежит в 

портфеле». 

«Найди и обведи». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 28) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Закрепить  пройденный материал. 

3.Расширить  представления о школе, 

знакомство со школьными 

принадлежностями. 

4.Развивать  внимание, восприятие. 

Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши 

(красный и синий), 

приложение № 8. 

03.12.19.  

6. Занятие №6 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Зеваки». 

«Четвертый лишний». 

«Нарисуй по точкам». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 30) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Закрепить  пройденный материал.  

3.Формировать учебную мотивацию. 

4.Развивать  навыки саморегуляции. 

5. Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши, 

приложение № 9. 

10.12.19.  

7. Занятие №7 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Путаница». 

«Продолжи узор». 

Методика «10 слов» 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 32) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Формировать самостоятельность, 

ответственность. 

3. Развивать  логическое мышление, 

внимание, восприятие. 

4. Развивать зрительно – моторную 

координацию. 

Мяч, колокольчик, 

простые карандаши, 

приложения № 10. 

17.12.19.  
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5. Тренировать слуховую память. 

8. Занятие №8 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Море волнуется 

раз…». 

«На что похоже?». 

«Дорисуй фигуры» 

Методика «Пары 

слов» 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 34) 

1.Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Закрепить усвоенные знания. 

3.Стимулировать познавательную 

активность. 

4.Развивать воображение, фантазию.  

5.Развивать смысловую память 

6. Развитие навыков общения. 

7. Продолжать развить навыки 

рефлексии. 

Мяч, колокольчик, 

круг, цветные 

карандаши, 

приложение № 11. 

24.12.19.  

9. Занятие №9 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Король сказал». 

«Слушай 

внимательно». 

«Найди и зачеркни». 

Упражнение «Задачи-

шутки» 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 36) 

1.Развивать связную речь. 

2. Развивать умение переключать 

внимания с одного вида деятельности на 

другой, преодолевать двигательные 

автоматизмы. 

3. Определение уровня развития 

продуктивности и устойчивости 

внимания. 

4. Развивать умение решать логические 

задачи.  

5. Продолжать развить навыки 

рефлексии. 

Мяч, колокольчик, 

простые и красные 

карандаши, 

приложение № 12.  

14.01.19.  

10. Занятие №10 1. Создать эмоционально – Мяч, колокольчик, 21.01.19.  



 

 
12 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Расставь по своим 

местам». 

«Я положил в 

мешок…». 

«Запомни рисунки». 

Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 38) 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Активизировать познавательную 

деятельность. 

3. Развивать слуховую память и 

увеличение объёма слухового внимания. 

4.Развивать навыки общения. 

карандаши, 

приложение № 13. 

11. Занятие №11 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Бабочки». 

Игра «Зеркало» 

Игра «Волшебный 

мяч»  

(стр.39 ) 

1.Закрепить усвоенные знания.  

2.Развивать навыки общения (умение 

действовать согласованно друг с другом, 

уступать в спорных моментах, 

радоваться успехам друг друга). 

3. Развивать выразительность движений, 

внимание, наблюдательность, 

произвольность. 

Мяч, колокольчик, 

цветные карандаши, 

клей, приложение № 

14а, 14б. 

28.01.19.  

12. Занятие №12 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Рассказ. 

«Собери портфель». 

«Рисунок на память». 

«Желаю тебе». 

Игра «Ах, какой я 

молодец!» 

1.Закрепить названия и назначения 

школьных принадлежностей. 

2. Развивать зрительную память и 

мелкую моторику рук. 

3.Способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

4.Развить  коммуникативные навыки и 

межличностного взаимодействия. 

5.Продолжать развить навыки 

Мяч, колокольчик, 

портфель, школьные 

принадлежности, 

игрушки, две повязки 

на глаза, листы для 

рисования, 

карандаши, ватман. 

04.02.19.  
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Игра «Волшебный 

мяч» 

(стр. 41) 

рефлексии. 

13. Занятие №13 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Упражнение 

«Дорисуй нужную 

фигуру» 

Упражнение 

«Выкладываем из 

счетных палочек» 

Упражнение 

«Пропущенные 

цифры» 

Упражнение «Третий 

лишний» 

Упражнение 

«Зашифрованные 

слова» 

Рефлексия  

 (стр. 43) 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу. 

2. Развивать память, логическое 

мышление, математические навыки.  

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать самооценку, самоконтроль. 

5. Продолжать развить навыки 

рефлексии. 

Мяч, колокольчик, 

карточки к 

упражнениям: 

«Дорисуй нужную 

фигуру», 

«Пропущенные 

цифры»; наборы из 

семи счетных 

палочек; магнитная 

доска с магнитами; 

предметные 

картинки: мухомор, 

аист, кукла, овощи, 

роза, туфли. 

11.01.19.  

14. Занятие №14 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Упражнение «Я хожу 

в школу, потому что» 

Упражнение «Найди 

5 отличий» 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Изучение мотивационной готовности к 

школе,  3. Развивать произвольности 

внимания и памяти, развитие 

математических навыков. 

Мяч, колокольчик, 

набор карточек к 

упражнению «Я хожу 

в школу, потому 

что... »; карточки к 

упражнениям: 

«Найди5отличий»; 

18.01.19.  
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Упражнение 

«Запомни за 20 

секунд» 

Упражнение 

«Запомни 

стихотворение» 

Упражнение «Дай 

ответ на вопрос» 

Упражнение 

«Продолжи ряд - 1» 

Упражнение 

«Обобщающие слова» 

Рефлексия  

 (стр. 44) 

4. Развивать навыки саморегуляции. простые и цветные 

карандаши. 

15. Занятие №15 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Упражнение 

«Перепутанные 

линии» 

Упражнение 

«Запомни за 10 

секунд» 

Упражнение «Найди 

лишнюю картинку» 

Игра «Потолок, пол, 

нос» 

Упражнение 

«Называйте 

1. Создать эмоционально –

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать математические навыки.  

3.Развивать память и логическое 

мышление. 

4.Учить детей быть внимательными, 

правильно выполнять задания.  

5.Развивать мелкую моторику рук. 

  

Мяч, колокольчик, 

мягкая игрушка; 

карточки к 

упражнениям: 

«Перепутанные 

линии», «Найди 

лишнюю картинку»; 

простые и цветные 

карандаши; плакат к 

упражнению 

«Запомни за 10 

секунд». 

25.01.19.  
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подходящие слова» 

Упражнение 

«Треугольники» 

Рефлексия  

(стр. 46) 

16. Занятие №16 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

«Найди 7 отличий», 

Упражнение «Дай 

ответ на вопрос» 

Упражнение 

«Раскрась правильно» 

Упражнение 

«Продолжи ряд – 2 

Упражнение 

«Обобщающие слова» 

Рефлексия   

 (стр. 47) 

1. Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2. Развивать зрительную  память,     

произвольность  внимания. 

3. Развивать  мелкую моторику рук. 

4. Формировать  адекватную  оценочную  

деятельность. 

Мяч, колокольчик, 

мягкая игрушка; 

карточки к 

упражнениям: 

«Найди 7 отличий», 

«Продолжи ряд -2», 

«Выбери нужного 

человечка»; простые 

и цветные 

карандаши; 

предметные 

картинки: мухомор, 

аист, кукла, овощи, 

роза, туфли; красные, 

желтые, зеленые и 

синие флажки. 

03.03.19.  

17. Занятие №17 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Упражнение «Найди 

двух  

 Упражнение 

«Добавляйте  

Упражнение 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать зрительную  память, 

произвольность  внимания. 

3.Развивать  словесно – логическое  

мышление. 

4.Развивать саморегуляцию. 

Мяч, колокольчик, 

мягкая игрушка; 

карточки к 

упражнениям: 

«Найди двух 

одинаковых котов», 

«Составь пары», 

простые и цветные 

10.03.19.  
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«Загадки» 

Игра «Летал - не 

летал» 

Рефлексия  

(стр. 49) 

5.Формировать  адекватную  оценочную  

деятельность. 

карандаши; красные, 

желтые, зеленые и 

синие флажки. 

18. Занятие №18 

Приветствие 

«Здравствуйте, по-

разному» 

Упражнение «Составь 

пары» 

Упражнение 

«Дорисуй до 

предмета - 2» 

Упражнение «Кто где 

живет?» 

Упражнение 

«Оценка» 

Рефлексия  

(стр. 50) 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать зрительную  память, 

произвольность  внимания. 

3.Развивать  словесно – логическое  

мышление. 

4.Развивать саморегуляцию. 

5.Формировать  адекватную  оценочную  

деятельность. 

Мяч, колокольчик, 

мягкая игрушка; 

карточки к 

упражнениям: 

«Дорисуй до 

предмета - 2», «Кто 

где живет?»; простые 

и цветные 

карандаши; красные, 

желтые, зеленые и 

синие флажки 

17.03.19.  

19. Занятие №19 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Упражнение «Найди 

10 отличий» 

Упражнение «Помоги 

художнику» 

Методика 

«Опосредованное 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать опосредованное  

запоминание. 

3.Развивать  словесно – логическое  

мышление. 

4.Развивать саморегуляцию. 

5.Формировать  адекватную  оценочную  

Мяч,  колокольчик, 

магнитная доска с 

магнитами; карточки 

к упражнениям: 

«Найди 10 отличий», 

«Помоги художнику 

», « Дорисуй узоры », 

«Пропущенные 

цифры - 2», простые 

24.03.19.  
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запоминание» 

Упражнение 

«Выкладываем из 

счетных палочек» 

Упражнение 

«Дорисуй узоры» 

 

Упражнение 

«Пропущенные 

цифры - 2» 

Игра «Ах, какой я 

молодец!» 

Упражнение 

«Оценка» 

Рефлексия  

(стр. 51) 

 

деятельность. карандаши; 

предметные 

картинки: аист, 

овощи, мухомор, 

кукла, туфли, роза; 

наборы из пяти 

счетных палочек. 

20. Занятие №20 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Игра «Что это?» 

Игра «Посуда» 

Задание «Нарисуй и 

зачеркни» 

Упражнение 

«Необычная радуга» 

Рефлексия 

(стр.52 ) 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать слухового внимания. 

3.Развивать  речь. 

4.Расширять словарный запас. 

5.Развивать воображение. 

 

Мяч, колокольчик, два 

стола; 16 картинок с 

изображением посуды 

и мебели (для каждой 

команды),  лист бумаги 

и простой карандаш 

(для каждого ребенка). 

 

31.03.19.  

21. Занятие №21 1.Создать эмоционально – Мяч, колокольчик, 07.04.19.  
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Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

«Что такое школа?» 

«Самое-самое в 

школе» 

«Школьные 

принадлежности» 

Рефлексия  

(стр. 54) 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Закрепить имеющиеся знания   о 

школе. 

3.Развивать  положительную мотивацию. 

текст сказки «Лесная 

школа», простые и 

цветные карандаши. 

22. Занятие №22 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

«Лесные герои» 

«Мои школьные 

трудности» 

«Ёжик»    

«Изучаем 

пространственные 

понятия «слева» и 

«справа» 

Прощание  со сказкой 

и друг с другом. 

Рефлексия  

(стр. 54) 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Снижать школьную тревожность. 

3.Формировать позитивную модель 

поведения в реальной жизни. 

4.Развитие умения у детей 

ориентироваться  в пространстве 

Мяч, колокольчик, 

текст сказки «Лесная 

школа»,  лист бумаги 

и простой карандаш 

(для каждого 

ребенка). 

14.04.19.  

23. Занятие №23 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

«Учитель делает….» 

Рисование «Мой 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Познакомить детей с функциями 

учителя. 

Мяч, колокольчик, два 

стола; текст сказки 

М.А. Панфиловой 

«Букет для учителя»,  

21.04.19.  
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учитель» 

 «Найди 

закономерность, 

вставь вместо точек 

пропущенные 

фигуры» 

Рефлексия  

(стр. 55) 

3.Развивать  доброжелательное 

отношение к учителю. 

4.Снятие страха перед школой. 

5.Развивать логическое мышление 

лист бумаги и простой 

карандаш (для каждого 

ребенка). 

 

24. Занятие №24 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Первоклассник»  

«Знакомство со 

стихотворением 

С.Маршака «Кот и 

лодырь» 

Вопросы для 

обсуждения 

Рисование 

«Первоклассник» 

«Найди 

закономерность и 

продолжи ряд» 

Рефлексия  

(стр. 55) 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Уточнить знания детей о школьных 

принадлежностях. 

3.Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность. 

4.Развивать положительную мотивацию. 

 

Мяч, колокольчик, 

текст стихотворения  

С.Маршака «Кот и 

лодырь», вопросы, 

простые и цветные 

карандаши. 

28.04.19.  

25. Занятие №25 

Приветствие 

«Здравствуйте, мы» 

Первоклассник» 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Уточнить знания детей о школе. 

Мяч, колокольчик, 

текст сказки  Е. 

Елпидинской 

«Козлёнок 

05.05.19.  
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«Знакомство со 

стихотворением 

С.Маршака «Кот и 

лодырь» 

Вопросы для 

обсуждения 

Рисование 

«Первоклассник» 

«Найди 

закономерность и 

продолжи ряд» 

Рефлексия 

(стр. 56) 

3.Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность. 

4.Расширять словарный запас. 

5.Способствовать осознанию каждым 

дошкольником своих ресурсов. 

 

 

Хрюпигав», вопросы, 

простые и цветные 

карандаши 

26. Занятие №26 

Приветствие 

«Здравствуйте, по-

разному» 

Выложи узор по 

образцу 

Подбери подходящий 

фрагмент 

«Рассказ» 

«Каскад слов» 

Быстрее нарисуй 

«Торт» 

Рефлексия  

(стр. 56) 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 

работу.  

2.Развивать слухового внимания. 

3.Развивать  речь. 

4.Расширять словарный запас. 

5.Развивать воображение. 

 

Мяч, колокольчик, 

счётные палочки , 

карточки, список 

слов, приложение  15. 

12.05.19.  

27. Занятие №27 

Приветствие 

1.Создать эмоционально – 

положительный настрой на совместную 
Мяч, колокольчик, 

тетрадь, пять 

19.05.19.  
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«Здравствуйте, по-

разному» 

«Прописывание 

узоров» «Четвертый 

лишний» 

«Запомни картинки» 

Корректурные 

пробы» 

«Ушки на макушке» 

«Делай то, что я 

говорю и показываю» 

Рефлексия  

(стр. 57) 

работу.  

2.Развивать мелкую моторику. 

3.Развивать  зрительную  память. 

4.Обучать навыкам анализа и 

рассуждения. 

5.Развивать умение классифицировать 

предметы по существенным признакам и 

обобщать. 

карточек, которых 

изображены четыре 

предмета, один – 

лишний, приложение 

16. 

28. Занятие №28 

Приветствие 

«Здравствуйте, по-

разному» 

Квест-игра для 

будущих 

первоклассников «К 

школе готов!?» 

Рефлексия 

(стр. 57) 

1. Создать эмоционально – 

положительный настрой.  

 

2. Выявить степень психологической    

готовности дошкольников к школьному 

обучению. 

3.Закрепить полученные знания и 

умения. 

 

Мяч, колокольчик, 

сценарий квест-игры. 

29.05.19.  
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3. Календарный  учебный график 

 

 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания  

   учебного года 

Количество  

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных процедур 

01.11.2019 г. 29.05.2020 г. 28 недель Каникулы не 

предусмотрены 

            29.05.2020 г.   

Квест-игра для будущих 

первоклассников «К 

школе готов!?» 
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4. Планируемые результаты: 

 

- повышение уровня готовности к обучению в школе;  

- формирование учебной мотивации; 

- снижение уровня тревожности;  

-активизация  познавательных процессов (речь, восприятие, 

внимание,память, образно-логическое мышление, пространственное 

воображение); 

- развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми;  

- устойчивый  эмоциональный комфорт. 
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 5. Комплекс организационно-педагогических условий 

Занятия организуются в   кабинете психолога , который проветривается 

перед и после каждого занятия, в игровой форме с чередованием видов 

деятельности. 

Условия реализации программы 

Оборудование 

 небольшой мяч 

 школьная доска 

 мел 

 цветные карандаши 

 бумага для рисования 

 листы бумаги в крупную клетку 

 клей 

 школьный звонок (колокольчик) 

 портфель и школьные принадлежности 

 игрушки 

 2 повязки на глаза 

 дидактические и обучающие карточки, дидактический 

демонстрационный материал, альбомы, дидактические и  настольные 

игры. 

 материалы для занятий  

 

Форма контроля 

 Метод наблюдения. 

 Диагностика готовности к обучению в школе. 

 Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

 Квест-игра для будущих первоклассников «К школе готов!?». 

 Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ.   
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В рамках педагогической диагностики осуществляется наблюдение 

за деятельностью детей. В программе предлагаются задания, которые 

позволяют выявить уровень развития воспитанников. 

Диагностические методики проводятся с детьми до начала занятий и в 

завершении прохождения программы, полученные результаты 

сопоставляются и делаются выводы об эффективности реализации 

содержания программы.  

        Также в целях корректировки педагогических действий может при 

необходимости проводиться и промежуточная диагностика. 

Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий «Шкала тревожности», «Диагностика 

уровня готовности к обучению в школе»,     

 Диагностический инструментарий 

1. «Шкала тревожности» 

Цель: определение характера эмоциональных нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Материал: набор из трех цветных карточек: красной, зеленой и голубой. 

Инструкция: « Я буду рассказывать о разных случаях, которые происходят в 

твоей жизни. Некоторые из них могут быть неприятными, даже вызывать у 

тебя страх или беспокойство. Если это событие для тебя очень неприятно, то 

ты покажешь мне красную карточку, если неприятно, но не очень, то 

зеленую, а если этот случай не вызывает у тебя никакого страха и 

беспокойства, то ты покажешь голубую». 

   В методике используются ситуации трех типов: 

1. Связанные с проблемами обучения в детском саду и семье; 

2. Анализирующие представления ребенка о себе; 

3. Ситуации общения со взрослыми и сверстниками. 
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Варианты ситуаций 

1.Отвечаешь на занятии. 

2.Тебя ругает мама или папа. 

3.Встречаешься с ребятами из детского сада. 

4.Идешь в гости к незнакомым людям. 

5.Остаешься один дома. 

6.Сам подходишь к воспитателю с просьбой. 

7.Не можешь справиться с заданием на занятии. 

8.Сравниваешь себя с другими детьми. 

9.Думаешь о своих делах. 

10.На тебя смотрят как на маленького. 

11.Ты часто плачешь. 

12.Тебе неожиданно задают вопрос на занятии. 

13.Никто не обращает на тебя внимания на занятии, когда ты правильно и 

хорошо выполнил работу. 

14.С тобой не согласны, спорят. 

15.Встречаешься со старшими ребятами во дворе, в подъезде. 

16.На тебя не обращают внимания, когда ты что-то делаешь, играешь. 

17.Тебе снятся страшные сны. 

18.Воспитатель дает трудное задание. 

19.Выбираешь в игре главные роли. 

20.Твою работу оценивают дети в группе. 

21.Не понимаешь объяснений воспитателя. 

22.Дети смеются, когда ты отвечаешь на занятии. 

23.Смотришь «ужастики» по телевизору или тебе рассказывают страшные 

истории. 

24.Думаешь о том, каким ты будешь, когда вырастешь. 

25.Непонятно, почему на тебя сердится мама или папа. 

26.Воспитатель оценивает работу, которую ты выполнил на занятии. 
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27.На тебя смотрят, когда ты что-то делаешь, играешь. 

28.У тебя что-то не получается. 

29.Дети с тобой не играют, не хотят дружить. 

30.Воспитатель делает тебе замечание на занятии. 

 

Таблица для обработки результатов 

Вид тревожности Номер пункта шкалы 

Учебная 1 6 7 12 13 18 21 22 26 30 

Самооценочная 5 8 9 11 17 19 20 23 24 28 

Межличностная 2 3 4 10 14 15 16 25 27 29 

 

  Ответы оцениваются в баллах: красная карточка – 3 балла, 

                                                       зеленая карточка – 2 балла, 

                                                       голубая карточка – 0 баллов. 

   подсчитывается сумма баллов по каждому разделу (уровень тревожности 

соответствующему виду деятельности) и итоговая сумма по всем разделам 

(общий уровень тревожности). 

  Нормальный уровень тревожности колеблется в пределах от 10-15 до 

20 баллов. 

   Особого внимания заслуживают дети, показывающие высокий уровень 

тревожности (более 20 баллов по одному виду или более 60 в итоге) и дети с 

низким уровнем тревожности (не превышающим 5 баллов по каждому виду).  

Высокие баллы свидетельствуют о реальном неблагополучии ребенка (даже 

вопреки его позитивному самоощущению), что является следствием 

определенных личностных конфликтов или нарушений в развитии 

самооценки. 

  Дети с особо низкими показателями тревожности – «чрезвычайно 

спокойные» - также требуют особого внимания. Подобная 

«нечувствительность» носит, как правило, компенсаторный, защитный 
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характер и препятствует полноценному формированию личности. Ребенок 

как бы отгораживается от неприятностей, избегает переживаний. Видимое 

эмоциональное благополучие в этом случае достигается ценой неадекватного 

отношения ребенка к действительности. 

2. Диагностика уровня готовности к обучению в школе 
 

№

п/п 

Название 

субтестов 
Автор 

методик 
Балл 

Исследуемая                     

функция 
Фактор, влияющий        

на  результат 

1. Степень психо-

социальной  

зрелости 

По Банкову 

С. А. 
18 б. 

Определить уровень 

психосоциальной 

зрелости            
 Умение ребенка 

ориентироваться в 

окружающем мире 

2. Словесно-

логическое 

мышление:  

 

 

Вербальный интеллект 

предполагает развитие 

умения оперировать 

словами, понимать логику 

рассуждений 

2а. аналогии Из теста 

структуры 

интеллекта Р. 

Амтхауэра 4 б. 

Выявление уровня 

мыслительной 

операции сравнение 
Способности ребенка 

выделять существенные 

признаки различных 

понятий и явлений, 

находить сходства и 

различия в объектах                                                                                                                       

2б. классификация Р. Амтхауэр 

4 б. 

Выявление уровня 

мыслительной 

операции 

классификации 

Умение ребенка 

распределять предметы на 

классы в соответствии с 

наиболее существенными 

признаками        

2в.  обобщение Р. Амтхауэр 

4 б. 

Выявление уровня 

мыслительной 

операции 

обобщения 

Умение ребенка 

объединять предметы и 

явления по их общим и 

существенным признакам                                  

3. Объем 

кратковременной 

памяти:  

 

 

 

 

3а. зрительная «Узнавание 

фигур» по    

А.Н.           

Бернштейну 
6 б. 

Определить  объем 

зрительной памяти Умение ребенка выделять 

цель запоминания и 

воспроизведения задания 

зрительно 

3б. слуховая Из теста 

структуры 

интеллекта 
7 б. 

Определить объем  

слуховой памяти                               Умение ребенка выделять 

цель запоминания и 
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Д. Векслера воспроизведения на слух  

4. Образно-

логическое 

мышление 

Из теста 

структуры 

интеллекта  

Д. Векслера 

4 б. 

Выявление 

способности 

ребенка выделять 

последовательность 

событий, составлять 

рассказ по 

картинкам  

Умение ребенка 

объединять сюжетные 

картинки, устанавливать 

их последовательность в 

логическую цепь и умение 

отразить установленную 

логическую цепь в 

связном рассказе 

5. Матрицы Равена Дж. Равен 

8 б. 

Невербальный 

интеллект             

Выявление уровня 

наглядно-образного 

мышления 

Действуя в уме с 

образами, ребенок 

представляет себе 

реальное действие с 

предметами и его 

результат таким путем 

решает стоящую перед 

ним задачу. Умение 

ребенка разложить целое 

на части и умение 

соединить целое из частей 

 

6. Кубики Косса Из теста 

структуры 

интеллекта  

Д. Векслера 
11 б. 

Анализ 

конструктивного 

мышления ребенка 
Успешность выполнения 

определяется 

способностью 

анализировать целое через 

составляющие его части, 

пространственным 

воображением  

7. Шифровка Из теста 

структуры 

интеллекта  

Д. Векслера 

5 б. 

Определить 

работоспособность 

и  уровень 

внимания  ребенка 

Зависит от свойств 

внимания:  (концентрации, 

распределения, 

переключения), 

восприятия, зрительно-

моторной координации, 

скорости формирования 

новых навыков, 

способности к интеграции 

зрительных стимулов 
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8.  Зрительно-

моторная 

координация 

По  Гильбуху 

Ю. З.  и 

Коробко Л.С. 

4 б. 

Определение 

развития точности 

движений, 

сформированность 

внимания и 

контроля за 

собственными 

действиями 

Способность к 

подражанию дает 

представление о 

выраженности тонких 

двигательных 

координаций без развития, 

которых невозможно 

формирование навыков 

письма,  абстрактного 

мышления и речи 

9. Эмоционально-

волевая сфера 

Дорофеева 

Э.Т. 

 
Особенности 

эмоциональной 

сферы 

Соответствие 

эмоционального 

состояния типу сдвига 

цветовой 

чувствительности 

10. Мотивация 

обучения 

  Гинзбург  

М. Р. 

 Мотивы учения 

Выбор мотива ребенком, 

позволяющим судить о его 

мотивационной зрелости 
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