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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Проблема подготовки детей к школе, несмотря на свою изученность, по-прежнему 

остается актуальной. Понимание проблемы подготовки детей к школе постоянно 

уточняется и конкретизируется. Так, если сначала внимание ученых и педагогов было 

сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо давать дошкольникам, 

то сейчас на первое месть выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать для того, 

чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное обучение 

и воспитание. Это: 

 создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению; 

 формирование познавательной и двигательной активности и учебной мотивации 

детей; 

 развитие комплекса показателей функционального развития, которые необходимы 

для успешного обучения в школе. Это организация внимания, мышления, речи, памяти, 

зрительного и слухового восприятия, развитие мелкой моторики; 

 формирование психологической готовности к школе. 

Актуальность, педагогическая  целесообразность 

В программе «Развивающие занятия для дошкольников» объединено несколько 

задач по подготовке детей к школе. Занятия направлены на развитие познавательной 

активности, интеллекта, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер деятельности. 

Развивающие занятия проходят с элементами тренинга в отличие от обычных занятий. 

Подобрано оптимальное сочетание игр и упражнений, направленных на развитие мелкой 

моторики и речи, элементарных математических представлений, познавательных 

процессов и творческого мышления. Программа представляет систему взаимосвязанных 

занятий, направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня 

психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. 

Дети учатся понимать, принимать инструкции взрослых и действовать в 

соответствии с ними, соблюдать алгоритм достижения результата деятельности, 

соотносить свои устремления с интересами других людей, продуктивно 

взаимодействовать с членами группы, решающими общую задачу. 

В ходе обучения  неопределенные, не совсем ясные знания малышей 

систематизируются, уточняются и конкретизируются, дополняются новыми сведениями. 

Решая познавательные задачи, участвуя в экспериментальной деятельности, дети 
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получают жизненный опыт, базу для дальнейшего обучения в системе образования.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Развивающие занятия для 

дошкольников» социально-педагогической направленности, модифицированная и 

предназначена для реализации в учреждениях дополнительного образования в качестве 

платной дополнительной образовательной услуги. Функциональное назначение 

программы – общеразвивающее.  

Новизна программы 

Программа «Развивающие занятия для дошкольников» составлена на основе  

программы «Готовность к школе» под редакцией И.В. Дубровиной, курс занятий по 

подготовке детей к школе авт. О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой (рекомендации Р.А. 

Кирьяновой по комплексной диагностике дошкольников), рекомендованная 

Министерством образования РФ в 2002 г. 

Новизна программы заключается в проведении серии совместных занятиях с 

обучающимися и их родителями (система тренинговых занятий на развитие 

познавательных и коммуникативных способностей). 

Особенности программы: 

 Многообразие используемых в ней игр, позволяет выявлять наиболее сильные 

стороны мышления каждого ребенка и помочь преодолеть его слабые стороны. 

 Наличие в занятиях обучающих моментов, позволяют расширять кругозор, 

совершенствовать знание и навыки детей. 

 Участие в играх всех детей достигается за счет разного уровня сложности задания, 

подбираемого с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Задачи, предлагаемые детям достаточно сложны, обычно несколько превышают 

средний для данного возраста уровень. Работа над ними увлекает ребенка и развивает в 

нем способность сосредотачиваться, справляется с заданиями, которые чуть сложнее, чем 

он уже умеет делать, быть внимательным, тренирует память. 

 Коллективные игры, также включенные в программу, учат умению совместно 

работать над общим заданием, прислушиваться к мнению товарищей, учитывать свои и 

возможности членов команды, т.е. формировать качества, необходимые для совместной 

работы. 
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Цель и задачи программы 

Цель: 

Развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер личности ребенка, что позволяет ему в дальнейшем 

адаптироваться к новым условиям и успешно овладеть школьной программой. 

Задачи: 

 Снять психологический стресс перед школой. 

 Развивать любознательность как основы познавательной активности. 

 Развивать интеллект, творческое воображение; 

 Формировать умение общаться со взрослыми и сверстниками. 

Возраст обучающихся 

Программа «Развивающие занятия для дошкольников» рассчитана на обучающихся 

4-7 лет. Количество обучающихся в группах – 11 человек. Принцип набора обучающихся 

в группы – свободный (специального отбора не производится). В группах занимаются 

мальчики и девочки. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется за 1 учебный год  в течение 64 часов (32 недели, то есть 1 

год по 32 недели): 64 часа (2 часа в неделю, то есть 1 раз по 2 часа или 2 раза по 1 часу). 

Формы обучения: очная 

Форма организации деятельности 

Программа предусматривает использование в работе индивидуальную и групповую 

формы занятия: 

Индивидуальные формы работы: беседа, ролевые игры, упражнения на развитие 

познавательных, коммуникативных способностей (вербальные и невербальные), 

упражнения на развитие фонематической речи и слуха. 

Групповые формы работы: участие детей в театрализованной игре, тренинговые 

упражнения, арт-терапия.  

Программой предусмотрены нестандартные занятия: занятие – путешествие, 

занятие – игра. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого 

результата используется комплекс методов. 
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Для передачи большого объёма информации дошкольникам используется 

объяснительно-иллюстративный метод (словесно-наглядный). Этот метод комбинируется 

с методом стимулирования и релаксации – физкультминутки и подвижные игры. Метод  

устного изложения материала – это беседы, путешествия, сказки. В психолого-

педагогическом аспекте такая форма, как более эмоциональная, повышает интерес к 

процессу учения, сообщаемый материал даётся более доказательно, а знания обучающихся 

становятся более осознанными и легче приобретают характер убеждений. Для изучения 

нового материала используется также метод проблемного изложения: проблемные 

ситуации, сказки, задания.  Обучающиеся становятся как бы свидетелями и соучастниками  

поиска: перед изложением материала ставится проблема, формулируется познавательная 

задача, а затем, через систему доказательств и сравнение разных точек зрения, находится 

ответ. Такая форма работы способствует развитию коммуникативных способностей, 

мыслительно-аналитической деятельности детей.  Практические методы обучения - 

методы совершенствования и закрепления знаний, формирования навыков. Изложение 

нового материала проводится с помощью исследовательского метода: опыты и 

эксперименты – средства визуального представления основных процессов и явлений без 

привлечения сложной, порой необъяснимой для данного возраста терминологии помогают 

учащимся понять суть и взаимное влияние явлений, происходящих в природе, 

способность, важность и ответственность влияния человека на окружающую среду. Для 

закрепления полученных знаний и развития логических способностей используется 

репродуктивный метод: применение изученного материала для решения практических 

заданий – кроссворд, лабиринт, опорный конспект, схема. Деятельность обучающихся 

носит алгоритмический характер, то есть выполняется по инструкциям, по аналогиям, по 

образцам. Для развития творческих способностей обучающихся используется частично-

поисковый, или эвристический  метод: организация активного поиска решения 

выдвинутых педагогом познавательных задач - игры, соревнования. Игра - занимательная 

форма обучения детей, сочетающая в себе теоретическое изложение и практическое 

закрепление нового материала - вовлекает детей в нестандартную ситуацию с участием 

вымышленных персонажей. Процесс мышления в игре результативен. 

Формы работы с родителями: 

 знакомство родителей с методической литературой по вопросам воспитания 

обучающихся на занятиях, их поведения и отношения к занятиям; 

 открытые занятия; 

 родительские собрания (два раза в год проводятся встречи с родителями); 

 индивидуальные беседы с родителями; 
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 совместные творческие дела (привлечение родителей к участию в 

познавательно-игровых занятиях, программах ШРР). 

Современные образовательные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии 

- оздоровительные технологии (пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

гимнастика для глаз, технология музыкального воздействия, арт-терапия); 

- технология обучения и воспитания культуры здоровья. 

В обязательном порядке проводится инструктаж детей по вопросам техники 

безопасности. 

Компетентностно-ориентированные технологии 

 Обучение в сотрудничестве. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

 Игровые технологии. 

Взаимодействие программы ««Развивающие занятия для дошкольников» с 

другими образовательными программами: 

Данная программа взаимодействует с программами «Музыка», «Развивающие 

игры», «Фабрика мастеров», «Английский язык», «Развитие речи», «Обучение грамоте» и 

обеспечивает преемственность в дошкольном и начальном образовании, психологически 

подготавливает детей к началу обучения в школе. 

Режим занятий 

Учебные занятия проводятся в соответствии часам учебно-тематического плана и 

расписания учебных занятий. Продолжительность учебного часа 30 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут. 

Ожидаемые результаты 

Занятия по программе способствуют развитию дружбы, коллективизма, эмпатии и 

т. д. Под воздействием занятий формируется психологическая и игровая культура, 

развивается самостоятельность, честность, доброта, ответственность за себя и других, 

требовательность к себе и товарищам. Участие в тренинговых, игровых занятиях, 

воспитывают находчивость, гибкость умение преодолевать трудности, способствуют 

расширению знаний о человеке, окружающем мире и их развитию. 

Все вышесказанное позволяет ребятам успешно адаптироваться к непростым 

условиям социальной среды и, в конечном счете, способствует максимальной 

самореализации личности. 
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Обучающиеся должны знать:  

- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал); 

- цвета; 

- названия животных; 

- названия посуды, мебели, времен года, дней недели; 

- свойства воды, льда, бумаги, ткани (в результате экспериментирования); 

- знать понятия «право», «лево», «верх», «низ». 

- цифры, символы геометрических фигур (круга, квадрата, треугольника, - овала, 

трапеции, ромба, многоугольника); 

- простейшие геометрические тела (цилиндр, конус, пирамида); 

- иметь представление о физических свойствах воды, снега, льда, ветра, воздуха, 

магнита, бумаги, ткани, дерева (Тема  «Экспериментирование»); 

- назначение и строение предметов (сравнение, обобщение, операции анализа, 

синтеза и классификации); 

Обучающиеся должны уметь: 

- взаимодействовать со сверстниками и окружающими взрослыми; 

- в простейших случаях определять признаки сходства и различия двух предметов 

(по форме, размеру и  цвету); 

- правильно устанавливать пространственно-временные отношения; 

- распознавать простейшие геометрические фигуры; 

- находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме; 

- играть в предлагаемые на уроках игры, придерживаясь установленных правил. 

- сравнивать предметы по длине, высоте, вместимости; 

- находить лишний предмет; 

- находить последовательность событий и нарушение последовательности; 

- ориентироваться по карте; 

- ориентироваться в пространстве:  «лево-право», «верх-низ»; 

- составлять из геометрических фигур различные формы, предметы (головоломка 

Пифагора); 

- играть в коллективе, придерживаясь установленных правил; 

- быть самостоятельным, оказывать взаимопомощь; 

- логично рассуждать, делать умозаключения; 

- проявлять творческую и индивидуальную инициативу, сообразительность. 

Предполагаемый психологический результат: 

- умение настраиваться на игру;  
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- погружаться в игровую реальность. 

- развитие самоинтереса, осознание многогранности своего Я в системе отношений 

с ровесниками и со взрослыми, принятие различных сторон своего Я, развитие рефлексии, 

повышение самооценки; 

- уметь обозначать свои слабые и сильные стороны; 

- развитие межличностного общения в группе, внимания, умения классифицировать 

предметы по определенным признакам, механической зрительной памяти, мышления и 

пополнение словарного запаса; 

- расширение представлений о себе, как личности, формирование адекватной 

самооценки, расширение представлений в сфере взаимоотношений подросток-взрослый и 

саморазвитию. 

- развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти; 

- развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, умения 

классифицировать, внутреннего планирования; 

- развитие речи, памяти, пространственной ориентации и умения действовать по 

правилам, пространственного ориентирования, расширение словарного запаса детей; 

- развитие произвольного внимания, наблюдательности и внимательности, 

логического мышления, смысловой, зрительной и ассоциативной памяти; 

- развитие способности к сосредоточению. 

Критерии и способы определения результативности 

Для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся при проведения 

диагностики – готовности к обучению в школе - выделяют следующие критерии:. 

1) нормальное физическое развитие и координация движений;  

2) желание учиться;  

3) управление своим поведением;  

4) владение приемами умственной деятельности;  

5) проявление самостоятельности;  

6) отношение к товарищам и взрослым;  

7) отношение к труду;  

8) умение ориентироваться в пространстве и тетради.  

Готовность по первому критерию предполагает достаточно развитую мускулатуру, 

точность движений, готовность руки к выполнению мелких, точных и разнообразных 

движений, согласованность движения руки и глаза, умение владеть ручкой, карандашом, 

кисточкой.  



10 

Второй критерий включает наличие мотивов учения, отношение к нему как к очень 

важному, значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к определенным 

учебным занятиям.  

Содержание третьего критерия включает произвольность внешнего двигательного 

поведения, обеспечивающую возможность выдерживать школьный режим, 

организовывать себя на уроке; произвольное управление внутренними психическими 

действиями для целенаправленного наблюдения явлений, сосредоточенности внимания 

для запоминания излагаемых учителем или содержащихся в учебнике сведений.  

В четвертом критерии фигурирует владение приемами умственной деятельности, 

которое предполагает определенный уровень развития познавательных процессов ребенка. 

Это дифференциация восприятия, позволяющего наблюдать предметы и явления, 

выделять в них те или иные свойства и стороны, владение логическими операциями, 

способами осмысленного запоминания материала.  

Пятый критерий — проявление самостоятельности — можно рассматривать как 

стремление искать способы решения и объяснения всего нового и удивительного, 

побуждение применять разные пути, давать различные варианты решений, обходиться в 

практической деятельности без посторонней помощи.  

Шестой критерий предполагает сформированность у детей желания и привычки 

трудиться для себя и других, осознания ответственности и важности выполняемого 

поручения.  

В содержание седьмого критерия входит умение работать в коллективе, считаться с 

интересами и желаниями товарищей, владеть навыками общения со сверстниками и 

взрослыми.  

Восьмой критерий связан с ориентировкой в пространстве и времени, знанием 

единиц измерения, наличием чувственного опыта, глазомера.  

 (Л.И. Божович (1968)) 

Модель выпускника по программе курса:  

Требовани

я 

Организационн

ые умения 

Информационн

ые умения 

Познавательна

я сфера 

Коммуникативн

ые умения 

Эмоционально

-волевая сфера 

П
о
д

го
т

о
вк

а
 к

 

ш
ко

л
е 

Осознавать задачу 

и пытаться 

решить ее в 

группе с 

помощью 

взрослого 

Выделять новую 

информацию (это 

я не знал раньше) 

и соотносить ее с 

имеющейся 

Действовать по 

образцу. 

Проводить 

наблюдение и 

делать выводы 

совместно со 

взрослым 

Умение общаться 

со своими 

сверстниками и со 

взрослыми 

Умение 

сдерживать 

себя; развивать 

самоконтроль и 

саморегуляцию 
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Виды и формы контроля: 

Контроль за результативностью обучения осуществляется в форме: 

 игры; 

 опроса; 

 конкурсов; 

 интегрированных открытых занятий с привлечением родителей обучающихся и 

для них; 

 методом наблюдения; 

 контрольных срезов  

Результаты контрольных срезов дают положительную динамику по наблюдаемым 

параметрам готовности детей к школе (по методике «Графический диктант» 

Д.Б.Эльконина, по методике «Определение мотивов учения старших школьников» 

М.Р.Гинзбург, по методике «Беседы о школе» Т.А.Нежновой, по методике раннего 

прогнозирования школьных трудностей у детей 6 – 7 лет М.М.Безруких, «Диагностика 

готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе»  Л.Е.Журовой, 

Е.Э.Кочуровой, М.И.Кузнецовой).  



12 

УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ Тема , тема 
Количество часов 

теория практик

а 
всего 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Тема 1. Создание условий для более близкого 

знакомства детей в микрогруппе, развитие 

наблюдательности, внимания, памяти, воображения  

2 3 5 

2.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, 

развитие воображения, фантазии и творчества 

2 3 5 

3.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, 

внимания, умения классифицировать предметы по 

определенным признакам,  механической зрительной 

памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

2 4 6 

4.  Тема 4. Развитие общения в группе, 

наблюдательности, слуховой памяти. Начальные 

математические представления. 

2 4 6 

5.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и 

речи, слуховой памяти, зрительной памяти 

Исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

2 4 6 

6.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, 

логического мышления, умения классифицировать, 

внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

2 4 6 

7.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, 

пространственной ориентации и умения действовать 

по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

2 3 5 

8.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, 

наблюдательности и внимательности, логического 

мышления, смысловой, зрительной и ассоциативной 

памяти 

2 3 5 

9.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной 

памяти, сообразительности, речи и запаса знаний об 

окружающем мире 

2 3 5 

10.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, 

речи и вербального мышления, зрительно-слуховой и 

ассоциативной памяти 

2 3 5 

11.  Тема 11. Развитие воображения, приемов 

последовательного запоминания слов, самоконтроля, 

внимания 

2 3 5 

12.  Тема 12. Развитие воображения, творческого 

мышления, наблюдательности, произвольного 

внимания, самоорганизации. 

2 3 5 

 Всего: 24 40 64 
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Содержание программы (1 час в неделю) 

Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения  

Теория. Основные понятия: различение геометрических фигур и тел  

(прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, куб, шар, цилиндр); сравнение  предметов  

(больше-меньше, поровну, длиннее, шире, выше, толще); определение направления  

(вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево); представление о частях суток  (день, ночь, 

утро, вечер, вчера, сегодня, завтра). Рассматривание картины «Что, где, сколько?» из 

пособия В.  Шарохиной. 

Практика.  Игра – объяснение «Гуляем в парке». Игра «Классификация» (по 

форме, величине и цвету). Игра  «Найди предмет нужной формы». Игра с картинками 

«Перепутаница» на развитие памяти. Игра по таблице на развитие внимания. Подвижная 

игра «Отнеси форму к предмету такой же формы  (цвета)». Игра «Лабиринт» на 

закрепление умения ориентироваться  на листе. Игра-практикум «Что ты съел» на умение 

сопоставлять свой опыт и знания со своими ощущениями, на представление об эталонном 

мире предметов (овощи, фрукты). Дидактическая игра «Самое непохожее» (блоки 

Дьенеша) на закрепление представлений о величине, толщине, цвете геометрических 

фигур 

Тема  2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие воображения, 

фантазии и творчества    

Теория. Основные понятия: «схема», «часть», «целое», «мозаика», «витраж». 

Логическое задание «На что это похоже?» развитие воображения, отработка понятий. 

Путешествие – сказка  «Спрячь большой лист бумаги за маленьким». Рассказ - аппликация 

«Притворщики» на развитие воображения, создание фантастических образов небывалых 

существ. 

Практика. Задание «Обведи картинку» на умение выстраивать образы по 

элементам  (точкам,  частям предметов и т.д.). Задание «Кто больше придумает и 

нарисует?» на умение выстраивать образ по схеме. Упражнение  «Дорисуй» на умение 

формировать предварительный замысел. Тренировочное задание «Чем будет овал в твоей 

картинке» (клумба, тучка, цветок, дерево, кошка, которая свернулась в клубочек) - 

развитие воссоздающего воображение, ассоциативной памяти. Упражнение «Что бывает 

зеленым?» (красным и т.д.) развитие воссоздающего воображения, ассоциативной памяти. 

Упражнение «Сравни  предметы»  на формирование умения видеть различие и сходство. 

Конструирование «Воздушные замки»  на отработку комбинаторных способностей и 
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творческое воображение. Аппликация «Выложи с помощью геометрических фигур 

картину». Творческая работа в тетради «Выложи портрет из кружков»,  «Нарисуй 

палочками что растет» на развитие творческого воображения. Практические задания 

«Колумбово яйцо» на развитие умения воссоздавать модель по образцу, развитие 

творческого воображения, смекалки. 

Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам, механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса    

Теория. Основные понятия: анализ свойств предметов, использование моделей 

(схем, таблиц, заместителей предметов);  разрешение проблемной ситуации с 

применением практических действий. Объяснение по меловой схеме, с использованием 

иллюстраций, предметов. Работа с опорными конспектами. Работа с иллюстрациями 

(сюжетными предметными). Словесное объяснение последовательности действий 

«Схематизация». 

Практика. Логическое задание  «Самое непохожее» на развитие логики, на 

обобщение представлений о размере, форме, величине предметов. Веселые загадки с 

использованием логических заданий. Игра  с  использованием  опорных сигналов-

заместителей  «Повтори сказку»  (Пропп). Творческое задание на умение придумывать 

загадки. Творческие задания на преобразование конструкций из блоков Дьенеша, палочек, 

из геометрических деталей. Творческая работа в тетради «Продолжи»  на развитие 

логических операций. Игра с сюжетными картинками   «Последовательность событий».  

Тема  4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления    

Теория. Основные понятия: количественный, порядковый счет до 5, узнавание 

цифр, обозначающих знакомые числа; сравнение  количества предметов («один, два, три – 

всего три зайчика», «три больше, а два меньше». Работа со счетной лесенкой, на разных 

полосках которой выкладываются  наборы фигурок изображающих разные предметы. 

Практика. Практическое задание «Посчитай предметы, сравни по количеству». 

Дидактическая игра «Точечки» на развитие начальных математических представлений. 

Игра «Дроби» на развитие начальных математических представлений. Задания с 

движением «Прыгай и считай».  
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Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти. Исследовательская деятельность, экспериментирование   

Теория. Основные понятия: совместное со взрослым разрешение проблемной 

ситуации с применением практических действий. Выяснение темы исследования 

(использование предметов, карточек с изображением предметов). Изложение детям 

проблемной ситуации, формулирование проблемных вопросов. 

Практика. Проведение опытов: «Почему надутый шарик движется?» «Взвесим 

воздух»  «Лист бумажный  и лист дерева», «Три состояния воды», «Тонет - не тонет», 

«Почему болтик, скрепка движутся?». Подведение итогов опыта. 

Оборудование.  Листья с деревьев (свежие), магниты (на каждого ребенка), 

предметы изготовленные из разных материалов (дерево, резина, пластмасса, металл, 

бумага), различные емкости, лупы (4 шт), шарики воздушный, пакеты целлофановые 

разного размера,  весы (или линейка с крючками вместо весов.  

Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой моторики 

рук   

Теория. Основные понятия: «раскрась», «узор», «штриховка»,  «обведи». Показ 

образца действия (обведения, штриховки, зарисовки и т.д.). Пальчиковые игры. 

Практика.  Физиологические растяжки «Пальчики», «Лягушка», «Замок», «Ребро-

ладонь-кулак», «Лезгинка». Игры связанные с зарисовкой отдельных фигур. Игры 

связанные с обведением по трафарету отдельных фигур или узоров. Зеркальное рисование  

по образцу педагога. Рисование двумя руками одновременно. Психокоррекционное  

упражнение «Салют». Игры: «Рамки Монтесори» «Штриховки» «Лабиринт» «Сложи 

узор» «Колумбово яйцо». 

Тема  7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации и 

умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, расширение 

словарного запаса детей    

Теория. Сравнение  предметов (больше - меньше, поровну, длиннее, шире, выше, толще); 

определение направления  (вперед-назад, вверх-вниз, направо - налево); представление о частях 

суток  (день, ночь, утро, вечер, вчера, сегодня, завтра). Рассматривание картины «Что, где, 

сколько?»  из пособия В. Шарохиной.  

Практика.  Игра – объяснение «Гуляем в парке». Игра «Классификация» (по форме, 

величине и цвету). Игра  «Найди предмет нужной формы». Игра с картинками «Перепутаница» на 

развитие памяти. Игра по таблице на развитие внимания. Подвижная игра «Отнеси форму к 

предмету такой же формы  (цвета)». Игра «Лабиринт» на закрепление умения ориентироваться  на 
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листе. Игра-практикум «Что ты съел» на умение сопоставлять свой опыт и знания со своими 

ощущениями, на представление об эталонном мире предметов (овощи, фрукты). Дидактическая 

игра «Самое непохожее» (блоки Дьенеша) на закрепление представлений о величине, толщине, 

цвете геометрических фигур. 

Тема  8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и внимательности, 

логического мышления, смысловой, зрительной и ассоциативной памяти    

Теория. Рассказ с показом иллюстраций, предметов «Стеклянная сказка» - понятие 

о значении разноцветного стекла для создания украшений в быту. Ориентировка в 

пространстве. Ориентировка во времени. Анализ и синтез плоских фигур. Анализ и синтез 

объемных фигур. Работа с планом. Пальчиковые игры. Показ образца действия 

(обведения, штриховки, зарисовки и т.д.) 

Практика.  Творческая работа в тетради на развитие пространственного мышления. 

Веселые проекты на развитие фантазии, творчества. Практические задания «Монгольская 

игра», «Колумбово яйцо» на развитие умения воссоздавать модель по образцу, развитие 

творческого воображения, смекалки. 

Игры: «Самолет в небе», «Кругосветное плавание», «Танграм», «Головоломка 

Пифагора», «Разведчики», «Где клад?», «Листик», «Нарисуй узор», «Колумбово яйцо», 

«Когда это бывает?», «Части суток», «Соседи», «Времена года»,  «Двенадцать месяцев», 

«Часы», «Лево-право, верх-низ», «Веселые клеточки», «Кто где стоит?», «Путешествие 

Красной  Шапочки», «Уникуб», «Кубики для всех», «Геометрические тела»,  «Напольный 

конструктор», «Блоки Дьенеша», «Сложи квадрат»,  «Сложи яйцо», «Разноцветные 

узоры», «Кукольная комната», «Найди, что стоит?». 

Тема  9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире   

Теория. Форма, величина, цвет. Зрительная и слуховая память. Восприятие сложных 

форм. Символизация. Основные понятия: анализ свойств предметов, использование 

моделей (схем, таблиц, заместителей предметов);  разрешение проблемной ситуации с 

применением практических действий. Объяснение по меловой схеме, с использованием 

иллюстраций, предметов. Работа с опорными конспектами. Работа с иллюстрациями 

(сюжетными предметными). Словесное объяснение последовательности действий 

«Схематизация». 

Практика. Творческая работа в тетради… на развитие пространственной 

ориентации. Игра «Лабиринт» на закрепление понятий «вверх – вниз – вправо - влево». 

Игра-практикум «Что ты съел» на умение сопоставлять свой опыт и знания со своими 
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ощущениями, за представление об эталонном мире. Коллективное разгадывание плана 

комнаты, умение ориентироваться на площади, сопоставление понятий «вперед – назад – 

вправо - влево», на преодоление детского эгоизма. Практическая работа со счетными 

палочками на ориентирование в пространстве с помощью условно-схематических 

изображений, на закрепление понятия. Игры: «Цвет и форма», «Внимание», «Поймай 

рыбку», «Обезьянки»,  «На что это похоже?», «Когда это бывает?», «Развиваем память», 

«Домино», «Веселое лото», «Найти пропажу», «Посмотри и вспомни»,  «Что лишнее?», 

«Веселые клеточки», «Что изменилось?», «Посмотри,  запомни, нарисуй», «Запиши 

сказку». 

Тема  10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти    

Теория. Основные понятия: разрешение проблемной ситуации без применения 

практических действий; использование при решении задач схематических изображений;  

умение анализировать, синтезировать,  сравнивать, действовать по аналогии, 

устанавливать причинно следственные связи,  

Практика. Классификация по 2-3 признакам. Множество. Сравнение. Обобщение. 

Игры: «Домино», «Дорожки», «Где чей гараж?», «Построй дом», «Необычные фигуры», 

«Помоги муравьишкам» «Блоки Дьенеша»,    «Кубик для всех» (Никитин), «На что 

похоже?», «Помоги мишке присоединить»,   «Занимательный куб» (Никитин), «Что 

общего?»,   «Сделай и найди отличия», «Уникуб», «Логическая мозаика»,  «Тема и блоки – 

3», «Загадки без слов», «Чем похожи фигуры?»,   «Что лишнего?», «Противоположности»,  

«Найди пару», «Подбери по  контуру», «Четвертый лишний», «Путаница», «Расшифруй 

слово»,  «Конструирование букв», «Что для чего?», «Проблемные ситуации». 

Тема  11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания    

Теория. Основные понятия: самостоятельное разрешение проблемной ситуации с 

применением практических действий. Выяснение темы исследования  (использование 

предметов, карточек с изображением предметов); Изложение детям проблемной ситуации, 

формулирование проблемных вопросов; 

Практика. Игры: «Живая страница», «Говори наоборот», «Третий лишний», 

«Назови одним словом», «Единственное и множественное число», «Магазин», «Четвертый 

лишний», «Какой фигуры не стало» и др.  «Пиктограммы», «Разрезные открытки», 

«Закончи фразу», «Живая страница» и др.  Упражнения на развитие мелкой моторики 

«Разминка», «Шалун», «Зайка», «Черепашка», «Солнце», «Дождик», «Кулак – ребро – 
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ладонь» и др. 

Эксперименты: «Испытание магнита», «Поможем воде стать чистой», «Сильная  

газета», «Освобождение из ледяного плена», «Приключение Буратино», «Платье для 

куклы».  

Тема  12. Развитие воображения, творческого мышления, наблюдательности, 

произвольного внимания, самоорганизации    

Теория. Подведение итогов: укрепить в детях веру в свои силы и возможности; 

показать детям перспективы их дальнейшего развития и успехов. 

Практика: Физиологические растяжки: «Пальчики», «Лягушка», «Ухо-нос», 

«Ладонь-кулак-ребро», «Замок», «Зеркальное рисование двумя руками». Практическая 

игра «Оставь свой след». Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Трафареты», 

«Обведи», «Нарисуй узор», «Игровизор», «Заштрихуй»,  «Дорисуй зеркально», «Кто 

быстрее?», «Лабиринт»,  «Веселые клеточки», «Кто быстрее доедет?». Графические 

диктанты. Комплекс общеразвивающих упражнений, физкультурных развлечений и 

подвижных игр. Рисование на тему «Школа моей мечты», «Мое настроение» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Приведенные ниже задания, составляющие основу программы «Подготовка к 

школе» для дошкольников, классифицированы по основным направлениям программы. 

Все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) не существуют в 

«чистом» виде, а представляют собой единую систему, и развиваются, следовательно, в 

комплексе. Например, упражнение «Графический диктант», отнесенное в силу своей 

специфики к заданиям на развитие пространственной ориентировки, эффективно 

способствует также развитию внимания, памяти, самоконтроля, функций мелкой моторики 

руки, а игра «Угадай слово» при своей выраженной логической направленности требует от 

учащихся также концентрации внимания и стимулирует развитие памяти. Занятия 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Форма 

проведения занятий разнообразна: использование на занятиях экскурсий, развивающих 

игр и упражнений, творческих мастерских, тестов. Оказывает благотворительное влияние 

на развитие не только познавательная, но личностно-мотивационная сферы учащихся. 

Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени 

способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием 

эффективной адаптации дошкольника к условиям новой  

Программа разбита на два самостоятельных курса. Они рассчитаны на разную 

возрастную аудиторию. 

Первый курс программы: возраст 5 - 6 лет.  

Преподносит различные представления и понятия разной степени обобщенности, 

усваиваются разные фразы-поручения (задания), расширяется словарный запас детей. 

Содержит много практических заданий, рассчитанных на развитие мелкой моторики рук в 

целях активации мозговой деятельности. 

Второй курс программы: возраст аудитории 6 - 7 лет. 

Дает более конкретные знания по дальнейшему обобщению и систематизации 

предметного мира, освоению эталонной системы мира, формирование знаковой функции 

сознания у обучающихся. Содержит практические задания и физические эксперименты, 

способствующие развитию аналитических и творческих способностей детей   

 

Программа построена на современных общеобразовательных принципах с 

использованием постоянного усложнения, насыщения материала, интегрирования знаний 

из разных смежных предметов: 

принцип воспитывающего обучения - педагог провоцирует и поощряет 

познавательную активность; 
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принцип опоры на предшествующий опыт – в ходе работы ранее приобретенный 

опыт ребенка преобразуется в знания 

принцип деятельности – учитывая психологические возрастные особенности 

детей младшего возраста, программа строится на игровой деятельности, так, чтобы 

процесс развития творческих и умственных способностей детей проходил для них 

незаметно, включая детей в игру в активной позиции; 

принцип вариативности – создавая проблемные ситуации, педагог вырабатывает 

личностную позицию у обучающихся; 

принцип мягкого соревнования – желательно постоянно поддерживать общий 

положительный, эмоциональный настрой, стараться избегать сравнения результатов 

одного ребенка с результатами другого, так как в этом возрасте у детей проявляется 

обостренное чувство самолюбия; оно может во много закрыть простор для творчества в 

следующих упражнениях, тем самым можно усугубить закомплексованность ребенка его 

страх перед неудачей, а значит во много затормозить его творческое развитие; 

принцип доверия и доброжелательности – психологическая обстановка на  

занятиях должна быть доброжелательной, максимально способствующей раскрепощению 

воображения, фантазии, снятию психологических зажимов у ребят; между руководителем 

и детьми необходимо установить контакт, взаимопонимание; дети не должны бояться 

оценки их деятельности; руководителю необходимо настроить ребят на то, чтобы они не 

пугались сделать что-то плохо или не правильно; чем свободнее и раскованнее будут дети 

на занятиях, тем больших успехов в творческом развитии можно добиться. 

принцип сочетания коллективной  и самостоятельной работы – важное влияние 

на развитие творческих способностей оказывает коллективная работа. Поэтому ведущему 

надо добиваться того, чтобы при обсуждении результатов упражнений ребята внимательно 

слушали друг друга (особенно в вербальных играх). Это даст им возможность обогатить 

свое воображение не только собственным, но и чужим коллективным опытом. 

Структура занятия:  

 Ритуал приветствия 

 Разминка 

 Рефлексия прошлого занятия 

 Основное содержание 

 Рефлексия прошедшего занятия 

 Ритуал прощания 

Материально-техническое обеспечение: 

для занятий необходимо:  
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- Наличие оборудованного кабинета: освещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям, мебель, соответствующая возрасту воспитанников; 

- Технические средства (аудио-, видео-пособия); 

- Наличие мини-сцены, ширмы для показа кукольного театра; 

демонстрационный материал: игрушки резиновые; маски, мячи; 

- Игрушки мягкие; 

- Набор кукольной мебели и посуды; 

- Куклы. 

- Костюмы для игр, драматизаций и инсценировок; 

- Настенные сюжетные картины и предметные картинки, иллюстрации; 

- Макеты кораблей, самолетов и др.; 

- Муляжи фруктов и овощей; 

- Предметы окружающего мира; 

Дидактичкские игры: 

«Блоки Дьенеша», «Веселое лото», «Веселые клеточки», «Внимание», «Времена 

года», «Где чей гараж?», «Геометрические тела», «Головоломка Пифагора», «Двенадцать 

месяцев», «Домино», «Дорисуй вторую половину»  

«Дорожки», «Занимательный куб» (Никитин), «Что общего?», «Колумбово яйцо»,  

«Кубик для всех» (Никитин), «Кукольная комната», «Лабиринт»  «Запиши сказку» 

«Зарисуй сказку», «Зачеркни лишнее» «Кто без пары»  

«Когда это бывает?», «Конструирование букв», «Что для чего?», «Кругосветное 

плавание», «Кто где стоит?»,  «Лево-право, верх-низ», «Листик», «Нарисуй узор», 

«Логическая мозаика», «На что похоже?», «Найди лишнее», «Палочки», «Найди пару», 

«Найди, что стоит?», «Найти пропажу», «Напольный конструктор», «Необычные 

фигуры»,«Обезьянки»,  «Пирамидка», «Подбери по контуру», «Поймай рыбку», «Помоги 

мишке присоединить», «Помоги муравьишкам» «Посмотри и вспомни», «Посмотри, 

запомни, нарисуй», «Построй дом», «Почему одна группа внутри другой?». 

«Притворщики», «Проблемные ситуации», «Продолжи ряд», «Противоположности», 

«Путаница», «Расшифруй слово», «Путешествие Красной Шапочки», «Разведчики», «Где 

клад?», «Развиваем память», «Тема и блоки – 3», «Разноцветные узоры», «Самолет в 

небе»,  «Сделай и найди отличия»,«Сложи квадрат», «Сложи квадрат», «Сложи яйцо», 

«Танграм», «Театр кружков», «Уникуб»,  «Цвет и форма», «Цепочка картинок», «Части 

суток», «Соседи», «Часы», «Чего не хватает?», «Человечки», «Чем похожи фигуры?», 

«Четвертый лишний», «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что сначала,  что потом?»  

«Что чем было?», Загадки без слов», 
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Оборудование для обучающихся:  

 Магниты (на каждого ребенка), предметы изготовленные из разных 

материалов (дерево, резина, пластмасса, металл, бумага), различные емкости, лупы (4 шт), 

различные камешки (20 шт).  

 Листья с деревьев (свежие), шарики воздушные, пакеты целлофановые 

разного размера,  весы (или линейка с крючками вместо весов.  

 Наборы из 10 полосок, разных по длине; 

 Плакат геометрических фигур; 

 Наборы геометрических фигур разного размера и цвета (по количеству 

детей); 

 Наборы из 10 полосок, разных по длине; 

 Наборы геометрических фигур разного размера и цвета (по количеству 

детей); 

 Сюжетные картины с изображением разных времен года; 

 Предметные иллюстрации (демонстрационный материал) 

 Муляжи овощей, фруктов 

 Предметные иллюстрации (демонстрационный материал) 

 Предметный словарик 

 Наборы из шести палочек (по количеству детей)  

 Тарелочки, листы бумаги, простые карандаша (по количеству детей) 

Методическая литература:  

для педагогов: 

1.  Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционно-развивающие игры для 

младших школьников. – Волгоград, 1993. 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей 

к школе. – М.: АСТ, 2000 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007.  

4. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. – М., 2000 

5. Матюгин И.Ю. Как развить внимание и память вашего ребенка. – М.: Эйдос, 

1994. 

6. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994. Безруких М.М. 

Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: Дрофа, 2000 
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7. Столяр А.А. Давайте поиграем. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 1997. 

9. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

10. Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2002. 

для родителей и детей 

1. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? - М. Просвещение, 1985 

2. Зак А.З.  Как гусеница  и  муравей в гости ходили. – М. Минск, Мистецтво, 

1975 

3. Столяра А.А. Давайте поиграем. – М. Просвещение, 1983 

4. Урунтаева Г.А. Помоги принцу найти Золушку. – М. Просвещение, 1979 

5. Шарохина В.Л. Занятия с детьми дошкольного возраста (демонстрационный 

и раздаточный материал).- М.: Книголюб, 2004 

Кадровое обеспечение: педагог - психолог дополнительного образования. 



24 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовая литература  

1. Концепцией развития дополнительного образования детей.  
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1. Ермолаева Т. И. Дополнительная образовательная программа в системе 

дополнительного образования детей, - Самара, 2004  

2. Современное программно-методическое обеспечение учреждения 

дополнительного образования детей. Методические рекомендации для 

руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей / Автор-составитель: Т.И. Ермолаева – Самара: СДДЮТ, 

2008 -76 с.  

Список литературы, используемый при составлении программы 

1. Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционно-развивающие игры для 

младших школьников. – Волгоград, 1993. 

2. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к 

школе. – М.: АСТ, 2000 

3. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2007.  

4. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

– М., 2000 

5. Матюгин И.Ю. Как развить внимание и память вашего ребенка. – М.: Эйдос, 

1994. 

6. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994. Безруких М.М. 

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

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

8. Тушканова О.И. Подготовка к школе: развитие памяти. – Волгоград, 1997. 

9. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 
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10. Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2002. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Календарно-тематическое  планирование  

Название образовательной программы: «Развивающие занятия для дошкольников»  

Направленность программы: социально-педагогоческая 

Вид программы: модифицированная 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 32 часа 

 

№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 
1 2 3 

1.  Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображения  

1 

2.  Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображен 

1 

3.  Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображен 

1 

4.  Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображен 

1 

5.  Тема 1. Создание условий для более близкого знакомства детей в 

микрогруппе, развитие наблюдательности, внимания, памяти, воображен 

1 

6.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие 

воображения, фантазии и творчества 

1 

7.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие 

воображения, фантазии и творчества 

1 

8.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие 

воображения, фантазии и творчества 

1 

9.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие 

воображения, фантазии и творчества 

1 

10.  Тема 2. Стимулирование внутригруппового общения, развитие 

воображения, фантазии и творчества 

1 

11.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 

12.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 

13.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 

14.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 

15.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 

16.  Тема 3. Развитие межличностного общения в группе, внимания, умения 

классифицировать предметы по определенным признакам,  механической 

зрительной памяти, мышления и пополнение словарного запаса 

1 
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№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 
1 2 3 

17.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

18.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

19.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

20.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

21.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

22.  Тема 4. Развитие общения в группе, наблюдательности, слуховой памяти. 

Начальные математические представления. 

1 

23.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

24.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

25.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

26.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

27.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

28.  Тема 5. Развитие образно-логического мышления и речи, слуховой памяти, 

зрительной памяти Исследовательская деятельность, экспериментирование 

1 

29.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

30.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

31.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

32.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

33.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

34.  Тема 6. Развитие внимания, зрительной памяти, логического мышления, 

умения классифицировать, внутреннего планирования. Движения мелкой 

моторики рук 

1 

35.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации 

и умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

1 

36.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации 

и умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

1 
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№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 
1 2 3 

37.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации 

и умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

1 

38.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации 

и умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

1 

39.  Тема 7. Развитие речи, мышления и памяти, пространственной ориентации 

и умения действовать по правилам, пространственного ориентирования, 

расширение словарного запаса детей 

1 

40.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и 

внимательности, логического мышления, смысловой, зрительной и 

ассоциативной памяти 

1 

41.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и 

внимательности, логического мышления, смысловой, зрительной и 

ассоциативной памяти 

1 

42.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и 

внимательности, логического мышления, смысловой, зрительной и 

ассоциативной памяти 

1 

43.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и 

внимательности, логического мышления, смысловой, зрительной и 

ассоциативной памяти 

1 

44.  Тема 8. Развитие произвольного внимания, наблюдательности и 

внимательности, логического мышления, смысловой, зрительной и 

ассоциативной памяти 

1 

45.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире 

1 

46.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире 

1 

47.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире 

1 

48.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире 

1 

49.  Тема 9. Развитие речи и мышления, зрительной памяти, сообразительности, 

речи и запаса знаний об окружающем мире 

1 

50.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти 

1 

51.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти 

1 

52.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти 

1 

53.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти 

1 

54.  Тема 10. Развитие зрительного восприятия, внимания, речи и вербального 

мышления, зрительно-слуховой и ассоциативной памяти 

1 

55.  Тема 11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания 

1 

56.  Тема 11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания 

1 
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№ 

занятия 
Наименование раздела, темы 

Всего 

часов 
1 2 3 

57.  Тема 11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания 

1 

58.  Тема 11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания 

1 

59.  Тема 11. Развитие воображения, приемов последовательного запоминания 

слов, самоконтроля, внимания 

1 

60.  Тема 12. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности, произвольного внимания, самоорганизации. 

1 

61.  Тема 12. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности, произвольного внимания, самоорганизации. 

1 

62.  Тема 12. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности, произвольного внимания, самоорганизации. 

1 

63.  Тема 12. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности, произвольного внимания, самоорганизации. 

1 

64.  Тема 12. Развитие воображения, творческого мышления, 

наблюдательности, произвольного внимания, самоорганизации. 

1 

 Итого 64 
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Приложение № 2. Диагностическая методика Д. Б. Эльконина «Графический 

диктант» 

Цель: определение уровня развития у старших дошкольников предпосылок 

учебной деятельности. 

Диагностические возможности методики. 

• Выявляет умение действовать по правилу, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого, ориентироваться на систему условий задачи. 

• Выявляет произвольность действий и сформированность эмоционально-волевой 

сферы. 

• Выявляет пространственную ориентировку и развитие мелких движений. 

Условия проведения. Методика проводится фронтально. Каждому ребенку 

выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем четырьмя точками. В правом 

верхнем углу записываются фамилия и имя ребенка, дата проведения обследования, в 

случае необходимости - дополнительные данные. После того как всем детям розданы 

листы, проверяющий дает предварительные объяснения. 

Инструкция. Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, 

чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать 

меня. А я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону нужно проводить линию. 

Проводите только те линии, которые я скажу. Когда проведете - ждите пака я не скажу, как 

проводить следующую. Следующую линию надо начинать там, где кончилась 

предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги. Все помнят, где правая рука? Вытяните 

правую руку в сторону. Видите, она указывает на дверь (называется какой-либо реальный 

ориентир, имеющийся в помещении). Когда я скажу, что нужно провести линию направо, 

вы ее проводите вот так - к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки проводится 

линия слева направо длиной в одну клетку). Эта я провела линию на одну клетку направо. 

А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх (на доске рисуется 

соответствующая линия). Теперь вытяните левую руку. Видите, она указывает на окно 

(снова называется реальный имеющийся в помещении ориентир). Вот я, не отрывая руки, 

провожу линию на три клеточки налево - к окну (на доске проводится соответствующая 

линия). Все поняли, как надо рисовать? 

После того как даны все объяснения, переходят к рисованию тренировочного узора. 

Э к с п е р и м е н т а т о р. Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаш на 

самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клеточка вниз. Не отрывайте 

карандаша от бумаги. Теперь одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка на-
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право. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. 

Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами. 

При диктовке нужно делать достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали 

кончить предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается полторы-две 

минуты. Детям нужно объяснить, что узор не обязательно должен идти по всей ширине 

страницы. Во время рисования тренировочного узора (как под диктовку, так и далее - 

самостоятельно) ассистент ходит по рядам и исправляет допущенные детьми ошибки, 

помогая им точно выполнить инструкцию. При рисовании следующих узоров такой 

контроль снимается и ассистент следит только за тем, чтобы дети не переворачивали свои 

листочки и начинали новый узор с нужной точки. В случае необходимости он ободряет 

робких детей, однако никаких конкретных указаний не дает. 

Э к с п е р и м е н т а т о р. Теперь поставь карандаш на следующую точку. 

Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна Клетка вверх. Одна Клетка направо. А теперь сами продолжайте 

рисовать узор. 

Предоставляет детям 1,5-2 минуты на самостоятельное продолжение узора. 

Э к с п ер и м е н т а т о р. Все, этот узор дальше рисовать не надо. Мы будем 

рисовать следующий узор. Поднимите карандаш. Поставьте его на следующую точку. 

Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вверх .... 

Через 1,5-2 минуты начинается диктовка последнего узора: «Поставьте карандаш 

на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки направо ... ». 

Все рисуемые узоры приведены в рис. 1 и 2. По истечении времени, 

предоставленного на самостоятельное продолжение последнего узора, экспериментатор и 

ассистент собирают у детей листки. Общее проведение методики обычно составляет около 

15 минут. 
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рис. 1 

 

рис. 2 

 

Оценка результатов. 
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Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из 

последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и самостоятельное 

продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале: 

 точное воспроизведение узора (неровность линии, «дрожащая линия», 

«грязь» и т. п. не учитываются) - 4 балла; 

 воспроизведение, содержащее ошибки в одной линии - 3 балла; 

 воспроизведение с несколькими ошибками - 2 балла; 

 воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором - 1 балл; 

 отсутствие сходства даже в отдельных элементах - 0 баллов. 

За самостоятельное продолжение узора оценка выставляется по той же шкале. 

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех составляющих оценок за 

отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с минимальной. Полученная 

оценка может колебаться от 0 до 8 баллов. Аналогично из 3 оценок за продолжение узора 

выводится итоговая. Затем итоговые оценки суммируются, давая суммарный балл (СБ), 

который может колебаться в пределах от 0 до 16 баллов. 

Итоговые уровни: 0-5 баллов - низкий уровень; 

6-10 баллов - средний уровень; 11-16 баллов - высокий уровень. 
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Приложение № 3. Определение мотивов учения старших дошкольников (по 

методике М. Р. Гинзбург) 

Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к 

учению детей старшего дошкольного возраста. 

Для шестилетних детей наиболее характерными являются следующие м о т и вы: 

1. Собственно-познавательный мотив, восходящий к познавательной потребности, - 

учебный. 

2. Широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной 

необходимости учения,  - социальный. 

3. «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими, - позиционный. 

4. «Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение 

требованиям взрослых и т. п., - внешний. 

5. Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую - учебную сферу, - игровой. 

6. Мотив получения высокой отметки - отметка. 

В основу предлагаемой методики положен принцип «персонификации» мотивов. 

Испытуемым предлагают небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов 

выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. 

Эксперимент проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед 

ребенком выкладывается схематический рисунок, который служит внешней опорой для 

запоминания. 

Инструкция. Сейчас я расскажу тебе историю. Девочки разговаривали про школу 

(если эксперимент проводится с мальчиком, то в рассказе фигурируют мальчики). 

Первая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что меня заставляет мама. А если 

бы не мама, я бы в школу не ходила». (На стол перед ребенком выкладывается карточка со 

схематическим рисунком 1 внешний мотив.) 
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Вторая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится учиться, 

нравится делать уроки. Даже если бы школы не было, я все равно бы училась». 

(Выкладывается, карточка с рисунком 2 учебный мотив.) 

 

Третья девочка сказала:· «Я хожу в школу, потому что там весело и много ребят, с 

которыми можно играть». (Выкладывается карточка с рисунком 3 - игровой мотив.) 

 

Четвертая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что хочу быть большой. Когда 

я в школе, я чувствую себя взрослой, а до школы я была маленькой». (Выкладывается 

карточка с рисунком 4 - позиционный мотив.) 

 

Пятая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что нужно учиться. Без ученья 

никакого дела не сделаешь, а выучишься - можешь стать, кем захочешь». (Рисунок 5 - 

социальный мотив.) 
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Шестая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится получать 

пятерки». (Рисунок 6 - мотив отметка.) 

 

После рассказа о девочках (мальчиках) экспериментатор задает ребенку следующие 

вопросы: 

 Кто, по-твоему, из них прав? Почему? 

 С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 

 С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание ответа 

проступает ребенку недостаточно явственно, ему напоминают содержание рассказа, 

соответствующее картинке. 
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Приложение № 4. Диагностическая методика определения мотивационной 

готовности к школе старших дошкольников «Беседа о школе» (по методике Т. А. 

Нежновой) 

Экспериментатор спрашивает ребенка, хочет ли он идти в школу. В зависимости от 

ответа задается первый вопрос «Беседы». 

1. Как тебе кажется, что в школе самое интересное, привлекательное? Далее 

экспериментатор говорит: «Я буду рассказывать тебе маленькие истории про тебя самого, 

но только это будут истории не про то, что с тобой уже было или случалось, а про то, что 

могло бы случиться, потому что случалось с другими детьми, когда они учились в школе. 

А ты мне будешь говорить, чтобы ты сказал или сделал, если бы такая история произошла 

с тобой». 

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: «Ребенок, ты ведь у 

меня еще маленький, трудно тебе еще в школу ,ходить. Если хочешь, я пойду и попрошу, 

чтобы тебя из школы отпустили H~ месяц, на полгода, на год. Хочешь?» Что ты ответишь 

маме? 

3. Представь себе, что мама так и сделала (или не послушалась тебя и поступила 

по-своему) - договорилась, и тебя отпустили из школы прямо с завтрашнего дня. Утром ты 

встал, умылся, позавтракал, в школу идти не надо, делай, что хочешь ... Чтобы ты стал 

делать, чем бы стал заниматься в то время, когда другие ребята в школе? 

4. Представь себе, ты вышел погулять и встретил мальчика. 

Ему тоже 6 лет, но он не ходит в школу, он ходит в детский сад. Он тебя 

спрашивает: «Что нужно делать, чтобы хорошо подготовиться к школе? Что ты ему 

посоветуешь?» 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы ты не ходил в школу, а, 

наоборот, к тебе приходила бы каждый день учительница и учила бы тебя одного всему, 

чему учатся в школе. Ты согласился бы учиться дома? 

6. Представь себе, что ваша учительница заболела. Приходит к  вам в класс 

директор и говорит: «Мы можем пригласить к.вам другую учительницу на это время, а 

можем попросить ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню побыла у вас в классе 

вместо учительницы». Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла другая учительница, 

или чтобы мамы заменяли учителей? 

7. Представь себе, что есть две школы - школа А и школа В. В школе А расписание 

уроков такое: каждый день бывают уроки письма, чтения, математики, а уроки рисования, 

музыки, физкультуры редко, один раз в неделю. А в школе В все наоборот: каждый день 
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бывает физкультура, музыка, труд, рисование, а чтение, писмо и математика - редко,· по 

одному разу в неделю. В какой школе ты бы хотел учиться? 

8. В школе А от первоклассника строго требуют, чтобы он внимательно слушал 

учителя и делал все, что он говорит, не разговаривал на уроках, поднимал руку, если надо 

что-то сказать или выйти из класса. А в школе В не делают замечания, если встанешь во 

время урока, поговоришь с соседом, выйдешь из класса без спроса. В какой школе ты бы 

хотел учиться? 

9. Представь себе, что в какой-то день ты очень старательно работал на всех уроках, 

и учительница сказала: «Сегодня ты учился хорошо, просто замечательно, я хочу как-то 

особенно отметить тебя за такое учение. Выбирай сам – дать тебе шоколадку, игрушку или 

поставить пятерку в журнал?» Чтобы ты выбрал? 

 

Обработка данных. Классификация ответов. 

Все ответы Тема яются на две категории – А и В. 

№ 

вопросов 
Категория А Категория В 

1.  Уроки грамоты, счета – занятия, по 

содержанию и форме не имеющие 

аналогов в дошкольной жизни ребенка 

Дошкольные виды деятельности – 

уроки художественно-физкультурного 

типа, а также внеучебные занятия: 

игра, еда, гуляние и т. д. 

2.  Несогласие ребенка на отпуск Согласие на отпуск 

3.  Учебные занятия Дошкольные занятия: игры, гуляние, 

рисование, занятия по хозяйству без 

упоминания о каких-либо учебных 

действиях 

4.  Содержательная сторона подготовки к 

школе – освоение навыков чтения, 

письма, счета 

Формальные стороны подготовки к 

школе – приобретение формы, 

портфеля, учебников, тетрадей 

5.  Несогласие обучения на дому Согласие на учебу на дому 

6.  Выбор учителя Выбор родителя 

7.  Выбор школы А Выбор школы В 

8.  Выбор школы А Выбор школы В 

9.  Выбор отметки Выбор игрушки или шоколадки 

 

Преобладание в ответах ребенка категории А свидетельствует о том, что его 

внутренняя позиция имеет содержательный характер. Преобладание категории В говорит 

об ориентации ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны 

обучения. 


