
Программа 

предшкольной подготовки  «Скоро в школу» 

 

Поступление ребёнка в школу - это принципиально новый этап его 

жизни. Ребенку,  который впервые переступает порог школьного здания, 

предстоит адаптироваться в системе, которая кардинально отличается от 

всего, с чем он (как дошкольник) имел дело прежде. Ему необходимо 

научиться строить свое поведение в соответствии с новой системой 

социально заданных правил. Он становится учеником.  

Ребенок знакомится с детьми и взрослыми, которых, как правило, до 

этого не видел, и должен установить с ними отношения. Ему нужно понять и 

запомнить новые правила поведения. Наконец, теперь результаты его 

деятельности будут оцениваться учителем и к окончанию предшкольной 

подготовки у ребенка должна сформироваться внутренняя позиция 

школьника.  

Но поступление ребенка в школу означает, прежде всего, увеличение 

нагрузок на его организм. И если ребенок испытывает постоянный стресс и 

тревогу, вызванные сложностью и непонятностью новой социальной 

ситуации, процесс адаптации ребенка к школе значительно осложняется.  

Проблема подготовки детей к школе рассматривается с позиции того, 

какие условия нужно создать для того, чтобы обеспечить эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание. 

В основе программы подготовки к обучению в школе лежат 

здоровьезберегающие, личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

Основополагающие  идеи:  

 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; 

 частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного 

рода перегрузок; 

 формирование психологической готовности к школе. 



Цель программы: психологическая профилактика возможных 

трудностей ребенка при дальнейшей адаптации к школе.  

 

Задачи:  
 снятие психологического стресса перед школой; 

 развитие коммуникативной готовности к школе; 

 развитие интеллекта, творческого воображения, эмоционально-волевой 

сферы; 

 осознание ребенком специфики позиции школьника; 

 формирование адекватного представления о школьной жизни; 

 формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками; 

 развитие любознательности как основы познавательной активности; 

 выработка ситуативно адекватных реакций на возможные затруднения 

в школьной жизни; 

 сохранение здоровья дошкольников; 

 повышение уровня школьной мотивации. 

Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и 

физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их 

успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в 

школе. Таким образом, целью подготовки детей к школе является не 

овладение какими-либо конкретными элементами учебной деятельности, а 

создание предпосылок к школьному обучению. 

 

Основными принципами подготовки к обучению являются: 

 единство развития, обучения и воспитания; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 комплексный подход; 

 систематичность и последовательность; 

 вариативность и вариантность; 

 сознательность и творческая активность; 

 наглядность и доступность.      

 

Программа предшкольной подготовки 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. 

Переход от дошкольного к школьному возрасту определяет смену 

ведущей деятельности. Закономерности движения от игры к учебе 

определяются основными новообразованиями, которые возникают при 

переходе от дошкольного возраста к младшему школьному возрасту. 

Содержание занятий соответствует возрастным особенностям детей 5-

6-летнего возраста.  В качестве ведущей деятельности ребенка 

рассматривается игра и продуктивная деятельность. 



Л. С. Выготский подчеркивал, что готовность к школьному обучению 

заключается не столько в количественном представлении об окружающем 

мире, сколько в уровне развития психических, ориентированных действий, в 

уровне развития мотивационной сферы. 

Поэтому работу с детьми необходимо организовать по следующим 

направлениям: 

 побуждение ума ребенка к активной творческой деятельности 

благодаря большому количеству внешних впечатлений, 

активизирующих работу мозга; 

 учет характерных особенностей развития ребенка для создания 

необходимых условий формирования нужных психических черт и 

качеств личности; 

 создание необходимого уровня организации познавательной 

деятельности, что является важным фактором развития познавательных 

процессов личности ребенка; 

 создание вокруг ребенка 5-6 лет положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей его творческий потенциал; 

 вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые 

соответствуют его возрасту, являются привлекательными для него, 

способствуют развитию произвольности как одной из важнейших 

предпосылок учебной (функциональной) готовности. 

Занятия направлены на развитие познавательной активности, 

интеллекта, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер 

деятельности. 

Развивающие занятия проходят с элементами тренинга, ориентированы 

на оптимальное сочетание игр и упражнений, направленных на развитие 

мелкой моторики руки  и речи, элементарных математических 

представлений, познавательных процессов и творческого мышления. 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Разнообразная форма проведения занятий (использование 

на занятиях развивающих и ролевых игр и упражнений, творческих 

мастерских, проективных тестов) оказывает благотворное влияние на 

развитие не только познавательной, но личностно-мотивационной 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 для него среды и успешного протекания всей последующей 

деятельности. 

В занятиях используются следующие методические средства и 

приемы: 

 Ролевые игры, которые основываются на понимании социальной роли 

человека в обществе 



 Психогимнастические игры, основывающиеся на теоретических 

положениях социально- психологического тренинга 

 Релаксационные методы - использование упражнений, основанных на 

методе активной нервно-мышечной релаксации 

 Использование эмоционально-символических методов - групповое 

обсуждение различных чувств: радости, гнева, и др; направленное 

рисование, т.е. рисование на определенные темы 

 Коммуникативные упражнении, при которых происходит тренировка 

способностей невербального воздействия детей друг на друга 

 Игры, направленные на развитие воображения: вербальные игры, 

невербальные игры, “мысленные картинки” 

 Работа в парах и мини командах; вопросы и ответы при разыгрывании 

ситуаций  

 Задания, требующие от ребёнка развёрнутого ответа, собственного 

мнения, суждения 

 Методы и приёмы развития культуры жеста, возможности выражать 

свои мысли и чувства при помощи мимики, пантомимики, движений, 

осанки, позы. 

 

Структура занятия:  

 Ритуал приветствия 

 Разминка 

 Основное содержание 

 Рефлексия занятия 

 Ритуал прощания 

Каждое занятие включает проведение пальчиковой гимнастики. 

Для проведения занятий каждому ребенку необходима тетрадь в 

клеточку, простой и цветных карандаши, для психолога – демонстрационный 

и раздаточный материал. 

Занятия проводятся в группе, продолжительность одного занятия – 30 

минут. 

Оптимальное количество участников в группе – 16-20 человек.  

Количество занятий – 25. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в 

дошкольном и начальном образовании, психологически подготавливает к 

началу обучения. 

К концу подготовительного периода у детей формируется 

психологическая, физиологическая и социальная готовность к обучению в 

школе. 

Подготовка к школе нацелена на охрану психического и соматического 

здоровья детей, на устранение разноуровневой подготовки к школе. 

 

 



Требования Подготовка к школе 

Организационные 

умения 

Осознавать задачу и пытаться решить ее в группе с 

помощью взрослого 

Информационные 

умения 

Выделять новую информацию (это я не знал раньше) 

и соотносить ее с уже имеющейся 

Познавательная 

сфера 

Действовать по образцу. Проводить наблюдение и 

делать выводы совместно со взрослым 

Коммуникативные 

умения 

Умение общаться со своими сверстниками и со 

взрослыми 

Эмоционально-

волевая сфера 

Умение контролировать свое поведение; развивать 

самоконтроль и  саморегуляцию 
 

Личностные результаты включают знания:  

 различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера 

и поведении; 

 что такое "мужественность" и "женственность", понимать особенности 

общения с партнёрами противоположного пола; 

 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников; 

 какие достоинства собственного поведения помогают при общении с 

окружающими, и какие недостатки этому общению мешают. 

Метапредметные результаты отражают умения ребенка:  

 понимать и описывать свои желания и чувства; 

 различать определённые эмоциональные состояния взрослых и детей 

по особенностям жестов, мимики, движений; 

 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного 

поведения; 

 уступать друг другу в конфликтных ситуациях; 

 вести доброжелательный диалог;  

 оказывать помощь другим детям; 

 выражать благодарность за проявление к ним внимания и доброты; 

 изображать на рисунке своё внутреннее состояние. 

В конце подготовки проводится психодиагностика детей, и на 

завершающем этапе составляется сводная таблица результатов обучения. У 

детей улучшается внимание, память, логическое мышление, зрительно-

моторная координация. Они привыкают к школе, к учителю, узнают правила 

работы в группе.  Адаптационный период у малышей проходит гораздо легче 

и позволяет снять проблемы вхождения в условия школы будущего 

первоклассника. 

Результаты контрольных срезов дают положительную динамику по 

наблюдаемым параметрам готовности детей к школе: 

1. Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина,  

2. Методика «Определение мотивов учения старших школьников» 

М.Р.Гинзбурга,  

3. Методика «Беседы о школе» Т.А.Нежновой,  



4. Методика раннего прогнозирования школьных трудностей у детей 6 – 

7 лет М.М.Безруких,  

5. «Диагностика готовности детей дошкольного возраста к обучению в 

школе»  Л.Е.Журовой, Е.Э.Кочуровой, М.И.Кузнецовой. 
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