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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Развитие познавательных процессов  

и психологическая подготовка детей дошкольного возраста к школе» (далее – 

рабочая программа) разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

✓ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

✓ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 

✓ Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Направленность программы 

 Рабочая программа «Развитие познавательных процессов и 

психологическая подготовка детей дошкольного возраста к школе» является 

составной частью (модулем) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, 

направленные на их общее развитие». Рабочая программа «Развитие 

познавательных процессов и психологическая подготовка детей дошкольного 

возраста к школе» представляет собой дополнительную образовательную 

услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

Рабочая программа имеет социально-педагогическую направленность, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательную, по форме 

организации – групповую. 

 В основу программы положена методика Арцишевской И.Л. 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников», программа 

адаптирована к условиям МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

 Актуальность программы заключается в том, что учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности дошкольников, что способствует 

развитию любознательности и познавательной мотивации, формированию 

познавательных действий, становлению сознания, развитию воображения  



3 

 

и творческой активности. Программа соответствует основным требованиям, 

предъявляемым к современному образованию, и успешно решает 

образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения. 

Новизна программы 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование  

у дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит  

не обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа 

не допускает дублирования первого класса общеобразовательной школы.      

Занятия проводятся в игровой форме, т.к. преобладающие мотивы поведения 

связаны с интересом к процессу игры, одновременно играя с дошкольником, 

в процессе выполнения упражнений, развиваются его способности  

к восприятию, запоминанию, удержанию внимания и мыслительные 

процессы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем,  

что она разработана с учетом современных образовательных технологий,  

на принципах развивающего обучения. 

Цель программы: развитие познавательно-интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка  

в процессе формирования познавательных процессов и психологической 

подготовки к школе, позволяющее ему в дальнейшем адаптироваться к новым 

условиям и успешно овладеть школьной программой. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создание педагогических условий, способствующих развитию 

познавательной сферы детей дошкольного возраста; 

- формирование у ребёнка целостной картины мира; 

Развивающие: 

- развитие первичных приемов логического мышления (формирование 

способности к наблюдению, сравнению, обобщению, классификации, 

установлению закономерностей); 

- развитие речи как средства и формы мыслительной деятельности; 

- развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности; 

Воспитательные: 

- формирование познавательной мотивации у дошкольников; 

- формирование усидчивости, терпения, трудолюбия и любознательности. 

Эти задачи решаются в развитии психических процессов: 
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произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления и речи 

(способность к обобщению, сравнению, проведению аналогий как  

в наглядном, так и в речевом плане). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных 

задач. Проведение занятий является основной формой организации учебной 

деятельности детей. В качестве ведущей технологии организации учебно-

познавательной деятельности дошкольников использую проблемно-

диалогическое обучение. Приоритетной формой организации и методом 

обучения является игровая деятельность. 

Срок реализации программы - 1 год. Курс обучения по данной 

программе длится с октября по апрель, всего 28 занятий. 

Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) Упражнения, направленные на знакомство с группой и развитие 

пространственных представлений, развитие произвольного поведения. 

2) Упражнения на развитие психических функций у детей: внимания, 

мышления, памяти, воображения. Развитие коммуникативных навыков, 

расширение словарного запаса, развитие мелкой и крупной моторики. 

3) Упражнения на разгрузку эмоционального фона детей. 

4) Упражнения на проработку мотивации к школьному обучению. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной программы. 

 

Личностные результаты (универсальные учебные действия) 

Дошкольник научится: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 
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- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего 

тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Дошкольник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- совместно с ребятами оценивать результаты своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

- слушать и понимать речь других; 

- ориентироваться на позицию других людей, уважать иную точку зрения; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 
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- задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

- выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметными результатами реализации 

Дошкольник: 

- знает первичные сведения о себе; 

- хочет посещать занятия, стремится узнавать интересную информацию, 

получать новые знания; 

- ребёнок может обобщать, анализировать, определять признаки явлений  

и предметов; 

- умеет управлять собственным поведением; 

- применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т. д.; 

 Занятия будут способствовать развитию коммуникативных 

способностей, произвольного внимания, зрительной и слухоречевой памяти, 

крупной и мелкой моторики, пространственных представлений, 

самоконтроля и саморегуляции; 

 

Система оценки достижений  

планируемых результатов освоения программы 

 Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

- взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

 Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая 

осуществляется с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

деятельность по освоению программы, выступают педагог и педагог-

психолог. 
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Учебно-тематический план модуля 

«Развитие познавательных процессов и психологическая подготовка 

детей дошкольного возраста к школе» 

     Тема. Содержание 

 

уроки 

Развитие групповой сплоченности 0,5 

Развитие произвольного поведения 1 

Знакомство со школьными правилами 0,5 

Упражнения на координацию 3 

Дыхательные упражнения 2,5 

Глазодвигательные упражнения 2 

Чтение 1 

Терапевтические сказки, направленные на 

проработку мотивационной сферы к 

школьному обучению у дошкольников 

1 

Упражнения на внимание 2 

Упражнения на память 1 

 Упражнения на мышление 2 

 Упражнения на межполушарное 

взаимодействие 

2 

Упражнения на развитие творческого 

воображения 

2 

Упражнения на развитие моторики 1,5 

Упражнения на развитие регуляции и 

произвольного контроля 

2 

Упражнения на развитие зрительной и 

слухоречевой памяти 

2 

Техника правополушарного рисования для 

разгрузки эмоционального фона детей 

2 

Итого: 28 

 

Содержание рабочей программы «Развитие познавательных процессов и 

психологическая подготовка детей дошкольного возраста к школе»  

(28 уроков) 

Модуль «Развитие познавательных процессов и психологическая 

подготовка детей дошкольного возраста к школе» содержит комплекс 

развивающих групповых занятий, направленных на формирование  
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у дошкольников коммуникативных способностей, произвольного внимания, 

зрительной, слухоречевой памяти, крупной и мелкой моторики, 

пространственных представлений, самоконтроля и саморегуляции. 

В модуле реализуется основная методическая идея – развитие 

познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

познавательным содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться  

с преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда 

это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным 

материалом, пользоваться тетрадью и др. 

 Занятия составлены таким образом, что первая часть занятий 

направлена на развитие групповой сплоченности, и развитие произвольного 

поведения. Последующие занятия направлены на развитие психических 

функций у детей: внимания, мышления, памяти, воображения, развитие 

коммуникативных навыков, расширение словарного запаса, развитие мелкой 

и крупной моторики. Большое внимание уделяется упражнениям на 

разгрузку эмоционального фона детей, снятие мышечных зажимов. 

Заключительные занятия состоят из пескотерапии, а также чтения 

терапевтических сказок для проработки мотивации к школьному обучению. 

Завершаются занятия диагностикой результатов работы. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов / Е.С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2011.  

Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников: 

Конспекты занятий. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015. – 80 

с. + CD-диск (Психологическая служба.) 

Катаева, Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий [Текст] / Л.И. Катаева. - М.: 2004. 

Лабиринт души. Терапевтические сказки (под редакцией О. В. Хухлаевой, 

О.Е. Хухлаева) 

Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятии по подготовке 

детей к школе [Текст] / Ю.В. Останкова. – М.: Издательство «Учитель», 2006. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008.  
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Соколова, Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка 5-6 

лет [Текст] / Ю.А. Соколова. – М.: Эксмо, 2007. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников». Выпуск №2. Методическое пособие и 

демонстрационный материл для логопедов, воспитателей и родителей. 

 – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2004. 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников». Выпуск №3. Методическое пособие и 

демонстрационный материл для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2004.  

Широкова Г.А. Практикум для детского психолога/Г.А. Широкова, 

Е.Г. Жадько. – 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.  

Шишкова С. Ю. Буквограмма: в школу с радостью: коррекция и развитие 

письменной и устной речи у детей от 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


