
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, т. 6 – 22 – 92 

school5-vp@mail.ru 

 

Программа подготовки дошкольников к школе 

 «Малышкина школа» 
 

                   Проблема подготовки  детей к школе по – прежнему остаётся актуальной. Если 

сначала внимание учёных и педагогов было сосредоточено на том, какие именно знания и 

навыки необходимо давать дошкольникам, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о 

том, какие условия нужно создать для того, чтобы обеспечить эффективное 

поступательное развитие ребёнка, его успешное обучение и воспитание. 

Основные направления программы: 

- создание условий для успешной адаптации к школьному обучению; 

- развитие познавательной деятельности, двигательной активности и учебной мотивации 

детей; 

- развитие внимания, мышления, речи, памяти и других показателей, необходимых для 

успешного обучения в школе; 

- развитие творчества и мелкой моторики; 

- развитие детей через оптимальное сочетание игр, упражнений, чтение стихов, рассказов 

о детях – сверстниках; 

    

 Цель: 

формирование знаний, умений и навыков, способствующих успешной адаптации в 1 

классе и успешному овладению школьной программой 

Задачи: 

- научить детей воспринимать вслух несложную речь, заложить основы правильного 

произношения звуков, звукосочетаний, слов, предложений и выбора интонации; 

- создать у детей определённый словарный, фразеологический и математический запас, 

который позволит вести обучение в 1 классе; 

- выработать у детей навыки построения небольших предложений, составления 

математических задач и примеров с целью научения простейшим случаям согласования и 

управления; 

- научить детей слушать, понимать, говорить, соединять несколько предложений в текст, 

составлять небольшие рассказы по сюжетным картинкам в пределах возрастных 

возможностей детей; 

- вызвать у детей интерес к занятиям и желание учиться; 

- развивать память, внимание, мышление, воображение, творческие способности; 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретённые умения различать звуки, буквы, слова на слух и воспроизводить их - 

овладение необходимой ступенью изучения языка и речи на подготовительном этапе; 

- словарный и фразеологический запас, необходимый для успешного продолжения 

обучения в 1 классе; 

- закреплённые и приобретённые умения слушать, слышать, воспроизводить, составлять, 

описывать,  рассуждать; 

- устойчивый интерес к русскому языку, математике, обучению в школе; 

- развитое умение видеть и воспринимать прекрасное: стихи, сказки, пословицы, 

поговорки, песни. 



                                            Учебно-тематический план 

 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Вводное занятие  

2 Наша Родина – Россия  2 

3 Мы в школе                                     2 

4 Наш класс                                        2 

5 Мои занятия в школе                      2 

6 Правила поведения в школе          2 

7 Учебные вещи                                 2 

8 Добрые слова                                    

9 Мои игрушки                                                                   2 

10 Моя семья                                         1 

11 Мой режим дня                                     1 

12 Правила дорожного движения            2 

13 Я здоровье сберегу – сам себе я     помогу                                                 2 

14 Труд. Слава труду. Профессии           1 

15 Хлеб – всему голова                             1 

16  Праздники и будни                              2 

17  Времена года                                         2 

18 Содержи в порядке… 2 

19 Спорт и здоровье                                  2 

20 Пожелание друзьям  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план                         
№ по 

пор. 

    Содержание тем Колич. 

часов 

Сроки 

1. Вводное занятие. 1ч  

2. Наша Родина – Россия. Путешествие по карте. 

Экскурсия по родному краю. Игра « Поставь 

флажок» 

1ч  

3. Наша Родина – Россия. Стихи, песни, пословицы, 

поговорки. К.Д. 

Ушинский « Наше отечество». Игра  

« Составь картинку». 

1ч  

4. Мы в школе. Экскурсия по школе. Просмотр 

видеофильма о школе. Игра « Давайте 

познакомимся». 

1ч  

5. Мы в школе. В мире книг, звуков, букв и 

предложений. Игра – эстафета « Передай мяч». 

Л.Н.Толстой. «Филиппок»  

1ч  

6. Наш класс. В мире друзей. Игра « Узнай по голосу». 

А.Л. Барто «Мячик», « Зайка»,  

« Бычок». Игра « Капитаны».  

1ч  

7. Наш класс. Игра « Разрезная азбука». 

Игра «Сложи картинки».А.Л.Барто. «От А до Я».    

1ч  

8. Мои занятия в школе. «В мире буквы А: стихи, 

игры, сказки, угадайки, головоломки». Игра 

«Раскрась предметы с А». Сказка 

 « Доктор Айболит». 

1ч  

9. Мои занятия в школе. Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про А. Игра « Доскажи словечко». 

Сказка « Почему А первая?» 

1ч  

10 Правила поведения в школе. В.А. Осеева « Три 

товарища», « Синие 

 листья». В мире буквы Б: стихи, игры, сказки, 

письма, головоломки, превращения, кроссворды… 

Игра « Буква заблудилась». Сказка « Лесные 

музыканты», « Репка». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про Б. 

1ч  

11. Правила поведения в школе. Игра – инсценировка « 

Муха – Цокотуха». В мире буквы В: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки. Сказка  «Волк и 

семеро козлят». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про В. 

1ч  

12. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. В мире 

буквы Г : стихи, игры, сказки, угадайки, 

1ч  



головоломки, раскраски, инсценировки. Сказка « 

Гуси – лебеди».  Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про Г.  

13. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. В мире 

буквы Д : стихи, игры, сказки, угадайки, 

головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. Сказка « Доброе дело». 

Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про Д.   

  

14. Учебные вещи. В мире букв Е и Ё: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Стихи В. 

Степанова, Е. Тарлапан, А. Шибаева, Б. Заходера 

про Е и Ё. Сказка « Ёжик и Ёршик».      

1ч  

15 Учебные вещи. В мире буквы Ж: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Жадная Жаба». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про Ж. 

1ч  

16. Добрые слова. В мире буквы З: стихи, игры, сказки, 

угадайки, головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. В.А. Осеева «Волшебное 

слово». Сказка 

 « Нелетающий зонт». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про З.   

1ч  

17. Добрые слова. В мире  букв И и Й: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. « Сказка 

про Й и И». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про И.   

1ч  

18. Мои игрушки. В мире буквы К: стихи, игры, сказки, 

угадайки, головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. Рассказ « Коллекция 

Кирилла Кукушкина». Разучивание стихов  

С. Маршака, А. Барто, В. Степанова, А. Шибаева, Э 

Успенского, Б. Заходера и 

 Е. Тарлапан про К.    

1ч  

19. Мои игрушки. В мире буквы Л: стихи, игры, сказки, 

угадайки, головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. Сказка « Лисёнок и 

лягушонок». Стихи Г. Виеру, Г. Ванюхина, 

Е.Тарлапан, В. Степанова про Л. Игра « Кто 

1ч  



больше?».   

20 Моя семья. В мире буквы М: стихи, игры, сказки, 

угадайки, головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. Сказка « Поэты». Стихи 

Г. Ванюхина, В. Степанова, А. Шибаева, И. 

Демьянова, Г. Виеру, Е. Тарлапан про М. Игра 

 « В прятки».    

1ч  

21. Мой режим дня. В мире буквы Н: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Буратиний нос». Стихи В. Степанова, Е. Тарлапан, 

Г. Виеру про Н. Игра « Перевёртыши» .    

1ч  

22 Правила дорожного движения. В мире буквы О: 

стихи, игры, сказки, угадайки, головоломки, 

раскраски, инсценировки, превращения, кроссворды. 

Сказка « Ослиний огород». Стихи Е. Тарлапан, А  

Шибаева, Г Ванюхина, В. Степанова, В. Дудина про 

О. Игра « Дополни слово».  

 

1ч  

23 Правила дорожного движения. В мире буквы П: 

стихи, игры, сказки, угадайки, головоломки, 

раскраски, инсценировки, превращения, кроссворды. 

Стихи А. Шибаева, Н. Тарлапан, В. Степанова, Г. 

Ванюхина про П. Сказка « День поросёнка». Игра « 

Матрёшки».  

1ч  

24 Труд. Слава труду. Профессии. В мире буквы Р: 

стихи, игры, сказки, угадайки, головоломки, 

раскраски, инсценировки, превращения, кроссворды. 

Стихи В. Степанова, Г. Виеру, Е. Тарлапан, 

 П. Высотской про Р. Сказка  

« Рыжий город».    

С.В. Михалков. « А что у вас?». 

1ч  

25 Хлеб – всему голова. « Слава хлебу на столе». В 

мире буквы С: стихи, игры, сказки, угадайки, 

головоломки, раскраски, инсценировки, 

превращения, кроссворды. Сказка « Свинья в 

гостях». Стихи В Степанова, Г. Виеру, Е. Тарлапан, 

М. Дружинина про С. Игра «Весёлые звуки».     

1ч  

26 Праздники и будни. В мире буквы Т: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Телезритель Тимка». Стихи А. Шибаева, В. Лунина, 

В. Степанова про Т .   

1ч  

27 Праздники и будни. В мире буквы У: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Про маленького паучка». Стихи В. Степанова, А. 

Барто, А. Шибаева про У.    

1ч  

28 Времена года. В мире букв Ф и Х: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Фокусник Федя», « Хомяк – хвастун». Стихи А. 

1ч  



Барто, В. Степанова, Ц. Ангелова, Г. Сапгир, г. 

Виеру про Ф и Х. Игра « Перевёртыши».    

29 Времена года. В мире букв Ц и Ч: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды.   Сказка « 

Цыплёнок Цып». Стихи Е. Тарлапан, В.           

Степанова, А. Шибаева про Ц и Ч. Игра « Звук 

заблудился».    

1ч  

30 Содержи в порядке… В мире букв Ш,Щ : стихи, 

игры, сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Верное средство»». Стихи Е. Тарлапан, В.           

Степанова, А. Шибаева про Ш и Щ. Игра « Звук 

заблудился». Стихи Е. Тарлапан, В. Степанова, А. 

Шибаева про Ш и Щ.    

1ч  

31 Содержи в порядке… В мире букв ъ, ь, ы: стихи, 

игры, сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Сказка « 

Отец и мать». Стихи Сказка « Цыплёнок Цып». 

Стихи Е. Тарлапан, В.           Степанова, А. Шибаева 

про Ц и Ч. Игра « Звук заблудился».      

1ч  

32 Спорт и здоровье. В мире букв Э, Ю, Я: стихи, игры, 

сказки, угадайки, головоломки, раскраски, 

инсценировки, превращения, кроссворды. Б.В. 

Заходер. «Буква Я». Игры, которые мы знаем. Стихи 

А. Барто про Э, Ю, Я.   

1ч  

33 С.Я. Маршак. «Пожелание друзьям». Летние задания 

и развлечения. 

1ч  

  

 Итого: 34 часа 

Литература: 

Волина В. Учимся играя. Русский язык.- ТОО « Издательство АРГО», 1996 

Каиров И.А., Богданова О.С. Азбука нравственного воспитания.-Москва  

«Просвещение»,2005 

Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2000 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. - М., 2006 

Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991 

Никитин Б.П. Развивающие игры. - М.: Знание, 2004 

Горецкий В.Г. Читаем сами. М. «Просвещение»,2007 

ТамбиеваД.М. Устный курс русского языка в подготовительном классе. Разговорные 

уроки. – Л.: Просвещение, 1980 

КазаковаТ.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.:Просвещение, 1985 

Журналы « Начальная школа», « Дошкольное воспитание», « Завуч начальной школы» 

 

                                  

 

 

 

 

 

 



                                  

                                       Программа по математике 

« Математика. Логика. Счет.» 

 

 
 ЦЕЛЬ: формирование знаний, умений и навыков, способствующих успешной адаптации 

детей в 1 классе и успешному овладению ими школьной программы. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Познакомить детей с цифрами от 0 до 10, их написанием, соотношением цифры и 

количества. 

2. Научить детей порядковому и количественному счету предметов. 

3. Формировать у детей пространственные представления, развивать математические 

способности. 

4. Развивать у детей умения различать геометрические  фигуры, выделять их 

особенности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Счет предметов  1 

3 Сравнение предметов  7 

4 Пространственные представления 4 

5 Порядковый счет  1 

6 Много.  Один.  1 

7 Числа 1-10. Число 0.  12 

8 Знаки >   <  -   +   2 

9 Геометрический материал 3 

10 Итоговое занятие  1 

 

 

Предполагаемые результаты 

 

1. Приобретенные умения: различать цифры от 0 до 9 и число 10, соотносить цифры с 

количеством предметов. 

2. Умение детей сравнивать предметы по количеству, размеру, цвету и т.д. 

3. Закрепленные и приобретенные умения порядкового и количественного счета 

предметов. 

4. Развитые пространственные представления. 

5. Устойчивый интерес к занятиям математикой и развитые творческие способности. 

 

 

 

 

                             

 

 

 



 

                         Календарно-тематический план 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

1. Вводное занятие. 1  

2. Счет предметов. Один, два, три,…. 1  

3. Сравнение предметов по размеру(больше- меньше, выше-

ниже, длиннее-короче) 

1  

4. Сравнение предметов по форме (круглый, квадратный, 

треугольный и др.) 

1  

5. Сравнение групп предметов  1  

6. Столько же. Больше. Меньше. 1  

7. Вверх. Вниз. Налево. Направо. 1  

8. Направление движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх. 

1  

9. Раньше. Позже. Сначала. Потом. Перед. За. Между. Из. 1  

10. Выше. Ниже. Кто за кем? Что за чем? 1  

11. Больше, меньше. Тоньше, толще. Длиннее, короче. 1  

12. На сколько больше?  1  

13. На сколько меньше? 1  

14. Столько же, сколько…. 1  

15. Первый, второй… 1  

16. Много. Один. 1  

17. Число и цифра один. Игры с числом и цифрой 1 1  

18. Число и цифра 2. Игры с числом и цифрой 2 1  

19 Число и цифра 3. Игры с числом и цифрой 3 1  

20. Число и цифра 4. Игры с числом и цифрой 4 1  

21. Число и цифра 5. Игры с числом и цифрой 5 1  

22. Число и цифра 6. Игры с числом и цифрой 6 1  

23. Знаки    ><  .Сравнение групп предметов. Сравнение чисел 1  

24. Число и цифра 7. Игры с числом и цифрой 7 1  

25. Знаки «+», «- «,  «=» 1  

26. Число и цифра 8. Игры с числом и цифрой 8 1  

27. Число и цифра 9. Игры с числом и цифрой 9 1  

28. Число и цифра 0. Игры с числом и цифрой 0 1  

29. Число и цифра 10. Игры с числом и цифрой 10 1  

30. Соотнеси цифру и соответствующую картинку. 1  

31. Геометрические фигурки: треугольник, прямоугольник, круг, 

квадрат. 

1  

32. Составление узоров. Продолжи узор. 1  

33. Игры с геометрической математикой. 1  

34. Итоговое занятие, игры, развлечения. 1  

Литература. 

1. В.Волина «Праздник числа». 

2. В.П.Труднев «Внеклассная работа по математике в начальной школе». М.: 

«Просвещение». 1975. 

3. П.И.Сорокин, А.А. Свечников «Числа, фигуры, задачи». М.: «Просвещение». 1977. 

4. Журналы «Начальная школа», «Дошкольное воспитание», «Завуч начальной 
школы». 

5. Тетрадь  с заданиями  для развития детей «Изучаем математику». 



 

Программа логопедических занятий 

«Развитие связной речи 

и формирование лексико- 

грамматических категорий 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 
 

 
ЦЕЛЬ: коррекция дефектов устной речи и формирование предпосылок к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по родному языку. 

 

 

ЗАДАЧИ:   

1. Расширить  у детей знания и представление об окружающем мире. 

2. Обогащать словарный запас. 

3. Развивать связную речь. 

4. Учить давать полные ответы на вопросы по тексту, подготавливая  пересказ текста. 

5. Воспитывать умение связно и последовательно пересказывать текст по плану. 

6. совершенствовать умение выразительно читать наизусть стихотворения. 

7. Активизировать внимание и память детей , развивать логическое мышление: 

умение сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения 

 

 

 

 

Распределение тем по разделам. 

1. Осень – 8 часов (6 ч. – грамматическое строение речи, 2 ч. – словарная работ) 

2. Зима – 16 часов (12 ч. - грамматическое строение речи, 24ч. – словарная работ) 

3. Весна – 6 часов (4 ч. - грамматическое строение речи, 2 ч. – словарная работ) 

  

 

 

 

 

Предполагаемые результаты. 

Маленький ученик должен хотеть идти в школу, получать удовольствие от своего труда, 

не бояться отвечать у доски. Дети должны овладеть определенным запасом знаний об 

окружающем мире, уметь связно излагать свои мысли, иметь лексический запас, владеть 

различными способами словообразования. Овладеть моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. Сформировать фонематический слух, Расширить объем 

всех форм памяти и внимания. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Осень – сентябрь, октябрь, ноябрь. Стих. «Закружила осень ражие 

метели…» 

Артикуляционные упражнения на релаксацию. Упражнения на м 

Запомнить пословицу «Осень идет и дождь с собой ведет» 

1 

2. Сентябрь – «золотая осень» 

Загадки. Стихи. «Время года отгадай» 

1 

3. Октябрь – листопад. 

Пословицы «От осени к лету поворота нету». Игра «Чей лист?» 

1 

4. «Жизнь животных в лесу» (Линька) 

Стих. «Золотой клубочек» , «Когда гусь улетает – снег выпадает», 

«Отчаянный заяц» 

1 

5. Ноябрь – месяц полных кладовых. Загадки. Стихи. «Когда родимый 

край покинут гуси…» 

1 

6. Дикие звери в лесу. Заяц. (пересказ) 1 

7. Осень – птицы.  Клест. 1 

8. Осенний период (итоговое) 1 

9. Зима. Декабрь – хмурень. Стих. «Здравствуй, гостья зима» 1 

10. Рассказ по С.С.К. «Как мы помогаем птицам зимой» Стих. «Вот 

настали холода». Загадки. 

1 

11. «Дикие звери в лесу». Загадки. 1 

12. Пересказ рассказа «Дятел». Зимующие птицы. 2 

13. Пересказ рассказа «Воробей» по И.С.Тургеневу. 1 

14. Беседа по сюжету картины «Зимние забавы». 

Игра «Что напутал Незнайка». 

1 

15. Январь – зимы государь. Лютень.  Жизнь животных в лесу. 

«У каждой пташки свои замашки». Клест Игра «Чей хвост?» 

1 

16. «Кто как зиму проводит» - пересказ по опорным картинкам.   

Загадки о животных. 

1 

17. Пересказ рассказа «В берлоге». Звуко-слоговая схема. 1 

18. Февраль – снеговей. Пересказ рассказа «Как заяц зимует». Рассказ – 

описание «Заяц». Предлоги. 

2 

19 Составление описательного рассказа о белке. «Непоседливый зверек». 

Звуко-слоговая схема. 

1 

20. Описательный рассказ «Ель». 1 

21. Описательный рассказ «Сосна». 1 

22. Зиме конец. (Итоговое). Стихи о зиме. Игра «4 лишний». 1 

23. Весна – март, апрель, май. «Грачи открыли весну» пересказ. Звуко-

слоговая схема. 

1 

24. Рассказ-описание «Цапля». Звуко-слоговая схема. Кроссворд. 1 

25. Апрель – ледоход. Стих. «Светает рано по утрам…». Деление слов на 

слоги. Скворцы. Загадки. Кроссворды. 

2 

26. Май – сердце весны. 

Пересказ рассказа «Смелая ласточка». 

2 

 

 

 



 

Литература. 

1. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи». Осень. 

Зима. Весна. М. – 2003 г. 

2. Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?!» М. – 2000 г.  

3. Волина В. «Праздник букваря». М. – 2005 г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН»  

5. Журналы «Дефектология», «Начальная школа», «Дошкольное 

воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 



 

              Хочу  учиться!  
           программа адаптации к школе    

                         первоклассников  

 
                                   Психолог: 

                                                                                                     Кандакова И. В. 
 

 

 

 

 

 

Цель программы: формирование психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

 

Задачи: формирование учебных мотивов; развития зрительного анализа; формирование 

предпосылок логического мышления; развитие способности принимать учебную задачу; 

развитие произвольности регуляции деятельности; формирование восприимчивости к 

обучающей помощи; развитие вербальной механической памяти, развитие мелкой 

моторики, воображения, восприятия. 

 

Программа предусматривает формирование и развитие  учебно-важных качеств 

личности школьника 7 лет, включает развивающие игры, упражнения, задачи. 

 

Программа предполагает занятия по 40 минут, в середине занятия предусмотрены два 

перерыва-разминки на 5 минут. Желательно, чтобы группа не превышала 3 человек. 

 

В процессе посещения занятий ребята учатся принимать и понимать учебную задачу; 

развивают графические и математические навыки, способность к начальным формам 

обобщения, классификации и образования элементарных понятий, образное мышление, 

вербальную механическую память; развивают способность произвольной регуляции 

деятельности в соответствии с заданными нормами. 

 

 

                                    ПРОГРАММА «Хочу учиться!» 

                          (психологическая подготовка детей к школе) 

                                   4 часа в неделю, всего – 64 часа 

 
№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Развитие внимания. 

Произвольная регуляция деятельности, произвольное внимание 

12 

2. Развитие памяти. 10 



Вербально-механическая слуховая память, вербально-

логическая слуховая память, зрительно-образная память. 

3. Развитие мышления. 

Образное и логическое мышление, зрительное восприятие 

пространственно-ориентированных структур, уровень 

обобщений и классификации. 

15 

4. Развитие восприятия. 

Восприимчивость к обучающей помощи (обучаемость). 

10 

5. Развитие воображения 7 

6. Развитие мелкой моторики рук. 

Кинестическая чувствительность мелкой мускулатуры рук. 

10 

 Всего: 64 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  «Хочу учиться!» 

(психологическая подготовка детей к школе) 

4 часа в неделю, всего - 64 часа. 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

1. Знакомство. 

Сходство и отличия, память и произвольное внимание  

1. Развитие внимания, восприятия: «Сравни картинки», 

«Найди предметы», «Найди отличия», «Произвольное 

внимание». 

2. Развитие памяти: «Гномик», «Слуховая память», 

«Зрительно-образная память». 

3. Развитие мышления, воображения: «Нелепицы», 

«Сходства и отличия». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

2. Недостающие фигуры, память и счет 

1. Развитие внимания, восприятия: «Стрелки», «Фигурки». 

2. Развитие памяти: «Память и счет», «Что лежит на 

столе». 

3. Развитие мышления, воображения: «Квадраты», 

«Недостающие фигуры». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

3. Лишний предмет, фигуры  

1. Развитие внимания, восприятия: «Нарисуй фигуры», 

«Дорисуй картинку». 

2. Развитие памяти: «Магазин», «Зрительная и слуховая 

память». 

3. Развитие мышления, воображения: «Квадраты», 

«Лишний предмет». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

4. Коврики, классификация, запомни фразы  

1. Развитие внимания, восприятия:»Коврики», «Развитие 

объема внимания». 

 

4 



2. Развитие памяти: «Белочка», «Запомни фразы». 

3. Развитие мышления, воображения: «Лишняя фигурка», 

«Что лишнее?», «Классификация». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

5. Найди фигуру, память, фрагменты  

1. Развитие внимания, восприятия: «Мячики-цветочки», 

«Помоги Бабе-Яге», «Найди фигуру». 

2. Развитие памяти: «Запомни рисунки», «Механическая 

память и осмысленное запоминание». 

3. Развитие мышления, воображения: «Дорисуй 

фрагмент», «Четвертая фигурка», «Ёжики». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

6. Каскад слов, домики, классификации  

1. Развитие внимания, восприятия: «Дострой фигуры», 

«Улов». 

2. Развитие памяти: «Каскад слов», «Запоминание цифр, 

букв, слов». 

3. Развитие мышления, воображения: «Домики», «Соедини 

фигуры», «Классификация». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

7. Расставь значки, память, сравнение предметов 

1. Развитие внимания, восприятия: «Расставь значки», 

«Найди квадрат». 

2. Развитие памяти: «Зрительная память», «Десять слов». 

3. Развитие мышления воображения: «Словесно-

логическое мышление», «Сравнение предметов». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и 

гибкость пальцев». 

 

4 

8. Пространственное представление, регуляция 

деятельности, лишнее слово  

1. Развитие внимания, восприятия: «Геометрические 

фигуры», «Развитие пространственных представлений». 

2. Развитие памяти: «Слуховая память», «Произвольная 

регуляция деятельности». 

3. Развитие мышления, воображения: «Оканчивание слов»,  

«Найди лишнее слово». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Массаж пальцев и 

ладоней». 

 

4 

9. Наблюдательность, графический диктант 

1. Развитие внимания, восприятия: «Расставь точки», 

«Наблюдательность». 

2. Развитие памяти: «Графический диктант», «Быстрый 

ответ». 

3. Развитие мышления, воображения: «Говори наоборот», 

«Бывает – не бывает», «Что пропущено?». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Массаж пальцев и 

ладоней». 

 

4 

10. Зрительное воображение, что пропущено 

1. Развитие внимания, восприятия: «Внимание», «Расставь 

 

4 



значки». 

2. Развитие памяти: «Сочини сказку», «Зрительное 

воображение». 

3. Развитие мышления, воображения: «Говори наоборот», 

«Бывает - не бывает», «Что пропущено?». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Массаж пальцев и 

ладоней». 

11. Найди числа, узор, последовательные картинки 

1. Развитие внимания, восприятия: «Сравни картинки», 

«Наблюдатель», «Найди числа». 

2. Развитие памяти: «Да и нет», «Узор». 

3. Развитие мышления, воображения: «Собака», 

«Последовательные картинки», «Пропущенные фигуры». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

 

4 

12. Копирование образца, классификация, закономерность 

1. Развитие внимания, восприятия: «Фрагменты», 

«Цифры». 

2. Развитие памяти: «Копирование образца», «Развитие 

памяти». 

3. Развитие мышления, воображения: 

«Последовательность картинки», «Коврики», 

«Классификация», «Закономерность». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

 

4 

13. Веселые картинки, пропущенные фигуры 

1. Развитие внимания, восприятия: «Прочитай слова», 

«Будь внимателен». 

2. Развитие памяти: «Рассказ», «Весёлые картинки». 

3. Развитие мышления, воображения: «Продолжи ряд», 

«Пропущенные фигуры». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

 

4 

14. Лабиринты, парные картинки, закономерность 

1. Развитие внимания, восприятия: «Прочитай и запиши», 

«Лабиринты». 

2. Развитие памяти: «Запомни отыщи предмет», «Парные 

картинки». 

3. Развитие мышления, воображения: «Закономерность», 

«Белочки», «Настроение». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

 

4 

15. Лестница, третий лишний 

1. Развитие внимания, восприятия: «Прочитай пословицу», 

«Корабли». 

2. Развитие памяти: «Зрительная и слуховая память», 

«Лестница». 

3. Развитие мышления, воображения: «Третий лишний», 

«Смысловой ряд», «Цвета». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

 

4 

16. Сравни картинки, фигурки 

1. Развитие внимания, восприятия: «Четыре стихии», 

«Рыболовы», «Сравни картинки». 

2. Развитие памяти: «Две картинки», «Одинаковые 

рисунки». 

3. Развитие мышления, воображения: «Фигурки», 

 



«Мышонок», «Печенье». 

4. Развитие мелкой моторики рук: «Занимательная 

гимнастика». 

Литература:  
 

1. Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе. – Екатеринбург, 2004г. 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. и др. Развиваем мышление. – М., 2003. 
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4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

5. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – 

М., 1991. 
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Психологическое сопровождение воспитанников 

 

               Школьная психологическая служба-программа психологического 

сопровождения учащихся, учителей и родителей  
 

 Анализ сложившейся ситуации в современной школе показывает, что интересы, 

проблемы, вопросы учащихся и взрослых, являющихся участниками школьной жизни, 

имеют общее. Наиболее часто на обсуждение с психологом выдвигаются темы, значимые 

для учащихся, учителей, родителей. 

 На языке учащихся и взрослых это:  

 - психическое здоровье; 

 - взаимоотношения в классе; 

 - выбор друзей и отношения с ними; 

 - умение общаться; 

 - решение проблем без оскорбления достоинства других людей; 

 - способности; 

 - самостоятельность; 

 - инициативность; 

 - терпимость по отношению к окружающим; 

 - организованность; 

 - уверенность; 

 - отношения между полами; 

 - отношения с учителями, родителями; 

 - выбор профиля обучения, профессии. 

 Кроме того, проблемы, которые затрагиваются данными темами, встречаются в 

анкетах, опросниках учащихся, родителей, учителей. 

 Таким образом, если существуют сходные значимые для детей и взрослых темы и 

проблемы, то, возможно, существуют и технологии, которые позволят психологу 

эффективно устанавливать контакт между учащимися, учителями и родителями. 

Роль педагога сводится, в самом общем виде, к четкой и последовательной ориентации 

школьника на определенные пути развития, прежде всего – интеллектуального и 

этического («каждый человек должен то-то и то-то, уметь вести себя так-то и так-то»). 

Именно педагог задает большинство параметров и свойств школьной среды, создавая и 

реализуя (часто неосознанно) концепции обучения и воспитания, нормы оценивания 

поведения и учебной успешности, стиль общения и многое другое. 

Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора, определенных 

микрокультурных ценностей – религиозных, этических и пр., но при этом его воздействие 

носит скорее не формирующий, а регулирующий характер. Родитель в меньшей степени 

вмешивается в выбор ребенком конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, 

он стремится отсечь, закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, 

вредно и даже опасно  для ребенка как с физической и правовой точек зрения, так и с 

точки зрения семейных, культурных, религиозных, национальных традиций. 

Школьный психолог:  
Его задача: 

 - создавать условия для продуктивного движения ребенка по тем путям, которые 

выбрал он сам в соответствии с требованиями Педагога и Семьи (а иногда и в противовес 

им), помогать ему делать осознанные личные выборы в этом сложном мире, 

конструктивно решать неизбежные конфликты, осваивать наиболее индивидуально 



значимые и ценные методы познания, общения, понимания себя и других. То есть 

деятельность психолога во многом задается той социальной, семейной и педагогической 

системой, в которой реально находится ребенок и которая существенно ограничена 

рамками школьной среды; 

 - определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников; 

 - разработка и внедрение определенных мероприятий, форм и методов работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников; 

 - приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы, 

дающую максимальный результат. 

Итак. Сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения 

и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Объект – обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия; 

Предмет – социально-психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод сопровождение. 

Психологическое сопровождение в МОУ школе-интернате № 5 осуществляется в 1 – 4; 5 – 

9; 10 – 11 классах. 

Цель психологической программы:  
Способствовать образовательно-культурному развитию России; гуманизации школьных 

отношений; инновационной образовательной деятельности педагогов, связанной с 

внедрением личностно-ориентированных технологий обучения; социализации и 

творческому развитию учащихся; выстраиванию гармоничных отношений между 

учащимися, педагогами и родителями в школьной ситуации развития; внедрению 

эффективных психологических технологий в практику образования. 

 Сопровождение рассматривается нами как процесс, в рамках которого могут быть 

выделены обязательные взаимосвязанные задачи.  

Задачи:  
 1. Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть 

у ребенка. 

 2. Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника; 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 3. Создавать условия для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно-

значимых жизненных выборов. (Интеллектуальных, этических, эстетических). 

 Побуждать ребенка к нахождению самостоятельных решений, принятию на себя 

ответственности за собственную жизнь. 

 4. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психического развития в процессе школьного обучения. 

 5. Создавать социально-психологические условия для развития личности учащихся 

и их успешного обучения. 

 6. Создавать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии обучении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


