
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №105 «УМКА» 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Город Якутск» 



 

Паспорт программы 

 

Название программы «Страна знаний» 

Цель программы Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, 

развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

Задачи программы 1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и стимулирование желания учиться в школе, 

воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, 

организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления 

оказывать друг другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, 

мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться 

в пространстве и во времени. 

Принцип программы 

 

1. Принцип активности и свободы самовыражения ребенка; 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

Системность и плановость; 

Уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

Занимательность, непринужденность, игровой характер учебного 

процесса; 

Развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 

Контакт с родителями: организация бесед по интересующим их 

проблемам 

Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

Наглядность. 

Целевая аудитория Дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Объем программы Программа рассчитана на 12 занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю 

Продолжительность составляет 25-30 минут.  

Форма проведения занятий: подгрупповая (от 2 до 6 детей) Проводятся с 

детьми «группы риска», входящими в коррекционно-развивающие 

группы. 

Срок реализации Общая продолжительность – 12 недель. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап. Диагностика. Заключение по результатам диагностики. Беседы с 

родителями и педагогами по результатам диагностики. Выборка детей 

«группы риска»в коррекционные группы.  

2 этап. Коррекционно-развивающая работа. 

3 этап. Повторная диагностика. Оценка эффективности работы. 

Рекомендации. 

Ожидаемый результат Предлагаемая программа предусматривает, что пo окончании 

курса обучающиеся будут: 

• уметь принимать требования, выполнять инструкции на слух 

• правильно ориентироваться в пространстве и в тетради; 

• иметь навыки волевого самоконтроля 

• уметь оценивать свою деятельность 

Методическое 

обеспечение 

На занятиях используются следующие методы: ролевые игры, анализ 

ситуаций, игры-упражнения на развитие внимания, памяти, воображения, 

мышления, кинезиологические упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, пространственных представлений, даются 

первые понятия невербальных форм общения с помощью мимики, 

жестов, пантомимики. 



 

Пояснительная записка 

 

Актуальность.  

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. Между 

тем, практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, 

которые имеют недостаточный объем знаний, умений и навыков, а те, кто проявляет 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое. 

В дошкольном возрасте велика познавательная активность ребенка, разнообразны 

формы общения и обучения, в результате чего происходит совершенствование всех 

психических процессов. 

В настоящее время все больше и больше детей нуждаются в дополнительных 

стимулирующих занятиях по развитию и коррекции познавательных функций. Благодаря 

познавательным психическим процессам ребенок получает знания об окружающем мире и о 

себе, усваивает новую информацию, запоминает, решает определенные задачи Среди них 

выделяют ощущения и восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

Особенность здоровой психики ребенка — познавательная активность. 

Любознательностьребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение 

своей картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно-

следственные связи и зависимости. 

У ребенка старшего дошкольного возраста должно быть хорошее умственное 

развитие, которое является основой для успешного овладения школьными знаниями. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для него 

отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного вступления в 

школьную жизнь. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой и продолжить обучение. 

 

Цель данной программы:подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 

преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

 

Основные задачи программы: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, 

организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг 

другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения рук, 

умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

1. Ознакомление с окружающим миром: 

Расширять представления детей о родной стране, области, городе, о труде людей; дать 

представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 

Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и классификации. 

Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об изменениях в 

ней и об её охране. 

Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

2. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

Активизировать, расширять и уточнять словарь детей. 



Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и последовательно 

передавать содержание текста. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. 

3. Развитие элементарных математических представлений: 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и отношений 

между числами натурального ряда. 

Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о пространственной 

ориентировке. 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

4. Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук. 

- Штриховка. 

- Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, узоры, прямые 

и наклонные. 

- Рисование. 

- Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку. 

5. Эмоциональная подготовка ребенка к адаптации к школе. 

- знакомство с миром эмоций и чувств 

- развитие коммуникативных навыков  

- социализация и развитие навыков вербального и невербального общения. 

 

Программа рассчитана на 12 занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю 

Продолжительность составляет 25-30 минут.  

Форма проведения занятий: подгрупповая (от 2 до 6 детей) Проводятся с детьми «группы 

риска», входящими в коррекционно-развивающие группы. 

 

Структура занятия 
1. ритуал начала занятия (позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия); 

Разминка. Подвижные игры на внимательность, на развитие произвольности, 

кинезиологические упражнения.  

2. основное содержание занятия (отражает цель и задачи занятия); 

3. рефлексия прошедшего занятия (подведение итога занятия, выяснение эмоционального 

состояния по отношению к занятию); 

4. ритуал прощания. 

 

Основой программы являются методические рекомендации, предложенные Куражевой 

Н.Ю. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

Приключения будущих первоклассников». 

 

На занятиях используются следующие методы: ролевые игры, анализ ситуаций, игры-

упражнения на развитие внимания, памяти, воображения, мышления, кинезиологические 

упражнения, упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, пространственных 

представлений, даются первые понятия невербальных форм общения с помощью мимики, жестов, 

пантомимики. 

 

При проведении занятий используются материалы:  

- шаблоны для штриховки, срисовывания, дорисовки, графического диктанта, корректурной 

пробы; 

- раздаточные материалы для сравнения, запоминания, исключения, анализа и описания; 

- разрезные картинки, сюжетные картинки, лабиринты, последовательные картинки, 

пиктограммы, фигуры; 

- тексты сказок, рассказов; 

- тексты методик; 



и другие по необходимости. 

 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

воспитанниками следующих планируемых результатов. 

-  формирование «Я – концепции» и самооценки при подготовке к обучению в школе, 

положительное отношение к школьному обучению. 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез 

как составление целого из частей; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

- осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; 

умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление 

контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

  

Предлагаемая программа предусматривает, что пo окончании курса обучающиеся будут: 

• уметь принимать требования, выполнять инструкции на слух 

• правильно ориентироваться в пространстве и в тетради; 

• иметь навыки волевого самоконтроля 

• уметь оценивать свою деятельность 

 

Результативность и эффективность проводимой работы выявляется путём обследования, 

проводимого 2 раза: до начала проведения курса и после окончания курса. Основной 

диагностической методикой является «Ориентационный тест школьной зрелости» Керна-

Йиерасека. Дополнительно могут использоваться методики по необходимости: «Домик», 

«Рисунок человека», «Беседа о школе», тест Семаго и другие 

Итоговые показатели фиксируются в оценочном листе динамики коррекционной работы на 

каждого ребенка.Педагог-психолог самостоятельно разрабатывает программу диагностического 

обследования ребенка по программе в соответствии с диагностическими показателями, на 

основании которых ребенок был зачислен на занятия.  

 

 

  



Перспективный план занятий (1 занятие в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Здравствуй, это я 1 

2 Мир вокруг меня 1 

3 Мир в тетрадке 1 

4 Пространство  1 

5 Внимание 1 

6 Вижу, сравниваю, понимаю 1 

7 Память и внимание 1 

8 Память, внимание, восприятие 1 

9 Кто я? Какой я? 1 

10 Я и мои эмоции 1 

11 Я и люди вокруг меня 1 

12 Я много чему научился 1 

 Всего 12 занятий 

 

 

 

  



Тематическое планирование содержания коррекционно-развивающей работы 

 

№ Тема Содержание занятия Цели 

 

1.  Здравствуй, 

это я 

Знакомство 

Пальчиковая гимнастика 

 «Паровозик с именем» 

 Упражнение «как можно 

назвать человека по имени». 

Упражнение «потерялся 

ребенок».  

Упражнение «мой сосед», 

«сороконожка», 

«рукопожатие». 

 «Эстафета дружбы» 

Знакомство детей, сплочение детского 

коллектива, формирование доброжелательных 

отношений в детской группе. Развитие навыков 

понимания индивидуальных особенностей и 

внутригрупповых процессов. Развитие 

внутригруппового взаимодействия 

 

2.  Мир вокруг 

меня 

Пальчиковая гимнастика 

Беседа по картинке  

Пальчиковый рисунок 

«Времена года» 

Составление рассказа по 

плану. 

«Рассказ по картинке» 

«Нелепицы» 

«Летом я плаваю и…» 

Развитие мелкой моторики. Совершенствование 

общих речевых навыков; составление 

описательного рассказа.  

Ориентация в пространстве (лево, право, над, 

под, в, между, из и др.). Обогащение и 

систематизация знаний об окружающем мире, 

мире времени, явлений природы, живой и 

неживой природе и т. д.  

3.  Мир в 

тетрадке 

Пальчиковая гимнастика 

«Заготавливаем капусту» 

«Дорожки» 

 «Бусы» 

Графический диктант 

«Каскад слов» 

 «Корректурные пробы» 

«Приятное воспоминание» 

Развитие мелкой моторики. Развитие навыков 

ориентации на листе бумаги (умение размещать 

объекты по инструкции - лево, право, низ, верх, 

над, под, в, между, и др.). Работа с цветом, 

формой, величиной.  

4.  Пространство  Пальчиковая гимнастика 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам добраться 

до дома» 

«Клумба» 

Графический диктант 

«Дорисуй рисунок» 

«Тряпичная кукла» 

Развитие мелкой моторики. Развитие навыков 

ориентации в межклеточном пространстве 

(умение работать в клетке и строчке). Понятия 

«первый», «следующий», «последний», 

«предпоследний». Развитие пространственных 

представлений. Развитие внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

5.  Внимание Пальчиковая гимнастика 

«Братья - ленивцы», 

«Дорисуй картинку и 

раскрась» 

«Угадай предмет» 

«Чего не хватает» 

Графический диктант 

«Рассмотри внимательно» 

Распутай бусы. 

«Улыбка» 

Развитие мелкой моторики, постановка руки, 

развитие зрительного анализа, письмо под 

диктовку (на слух). Тренировка внимания, 

памяти, мышления. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

6.  Вижу, 

сравниваю, 

понимаю 

 Пальчиковая гимнастика 

 «Что сначала, что потом» 

Рассказ по картинкам 

«Я читаю» 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности устанавливать 

последовательность событий. 

Развитие слухового внимания, восприятия, 



Графический диктант 

«У оленя дом большой» 

Штрихование по образцу 

«Испорченный телефон» 

слуховой и зрительной памяти. 

Развитие интеллектуальных способностей, 

гибкости мыслительных процессов. Развитие 

произвольности психических процессов. 

7.  Память и 

внимание 

Пальчиковая гимнастика 

 «Угадай предмет» 

«Нарисуй по клеткам точно 

такой же рисунок» 

«Кто не на месте?» 

Графический диктант 

«Сравни две картинки» 

Чтение стихотворения и 

вопросы 

«Что под шляпой» 

Корректурная проба 

«Тряпичная кукла» 

Развитие мелкой моторики 

Развитие мыслительных операций анализа и 

сравнения 

Снятие мышечного и эмоционального 

напряжения 

развитие фонематического слуха, пополнение 

активного и пассивного словарного запаса, 

 развитие выразительной связной речи.  

Тренировка памяти и внимания, 

наблюдательности. 

8.  Память, 

внимание, 

восприятие 

Пальчиковая гимнастика 

«Разобрать гречку и рис» 

«Сравни предметы между 

собой» 

Графический диктант 

«Рассказ» 

Выложить узор из счетных 

палочек 

«Что изменилось?» 

«Кто знает, пусть дальше 

считает» 

«Сюжетная картинка» 

 «Найди овощу свое место» 

 «Съедобное - несъедобное» 

Развитие мелкой моторики 

Развитие способности выделять черты сходства 

и различия по существенным признакам 

Развитие умения пересказа, рассуждения 

Развитие зрительной и слуховой памяти и 

внимания 

Мышление: классификации, умозаключения, 

закономерности.  

Развитие произвольности психических 

процессов. 

9.  Кто я? Какой 

я? 

Психомышечная тренировка 

«Жмурки» 

«Моя ладошка» 

Штриховка 

«Цвет настроения» 

Развитие представлений о себе, самооценки. 

Основы самопознания, развитие навыков 

самопрезентации, саморефлексии. 

Развитие связной речи. 

Развитие мелкой моторики 

Снижение уровня тревожности 

10.  Я и мои 

эмоции 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко в окошко» 

«Свеча» 

«Повторение» 

«закончи предложение», 

«Охотники и звери» 

«Доброе животное» 

«Споем имя», «изобрази 

эмоцию» 

«Удивленное животное»  

Рисунок мира эмоций 

Рефлексия.  

Обучение навыкам контроля страха через игру, 

мимику и пантомимику. 

Развитие мелкой моторики 

Развитие аналитического мышления, обучение 

навыкам анализа и рассуждения 

Развитие произвольного внимания и памяти 

Обучение переходу из одного эмоционального 

состояния в противоположное 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие эмоционального словаря. Контроль 

отрицательных эмоций и чувств. 

11.  Я и люди 

вокруг меня 

Пальчиковая гимнастика  

«Червячки» 

Беседа о культурном 

общении и нормах 

общественного поведения.  

«Это хорошо – это плохо» 

Развитие навыков произвольного поведения и 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Коммуникативные навыки: вежливое 

обращение, знаки внимания, развитие умения 

задавать вопросы. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 



«Хлопни если услышишь…»,  

«Угадывание эмоций» 

«Моя мама…» 

«Молчалки» 

Контроль отрицательных эмоций и чувств. 

Снятие эмоционального напряжения 

12.  Я много чему 

научился 

Пальчиковая гимнастика  

Беседа с детьми о 

полученных знаниях 

Штриховка «Ученик» 

Совместное панно «Я 

успешный ученик» 

 

Развитие навыков и умений успешного ученика. 

обогащение и систематизация знаний об 

окружающем мире, мире времени, явлений 

природы, живой и неживой природе и т. д.  

Развитие коммуникативных навыков, умения 

сотрудничать, решать конфликтные ситуации, 

работать в группе. Развитие аналитического 

мышления, памяти и внимания 
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