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 «Коррекционно-развивающая программа, способствующая 

появлению психологической готовности к школе» 

Обоснование 

Психологическая готовность к школе – это необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для начала освоения 

школьной программы в условиях обучения в группе сверстников (Гуткина 

Н.И., 2009). Готовность к школьному обучению означает, что у ребенка 

появилась потребность заняться учебной деятельностью как общественно-

полезным видом деятельности (в отличие от традиционно-детских видов 

деятельности, которыми он занимался в дошкольном детстве) за счет 

появления познавательных и социальных мотивов учения.  

В отечественной психологии серьезная проработка проблемы 

готовности к школьному обучению, своими корнями идущей из трудов Л.С. 

Выготского, содержится в работах Л. И. Божович (1968, 2009); Д.Б. 

Эльконина (1981, 1989); Н.Г. Салминой (1988); Е. Е. Кравцовой (1991); Н.В. 

Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова (1999, 2001) и др. Данные авторы вслед за 

Л.С. Выготским полагают, что для успешного обучения в школе имеет 

значение не совокупность имеющихся у ребенка знаний, умений и навыков, а 

определенный уровень его личностного и интеллектуального развития, 

который и рассматривается как психологические предпосылки к обучению в 

школе. Также Л. С. Выготский выдвигает положение о «зоне ближайшего 

развития» ребенка, которая определяется как «расстояние между уровнем его 

актуального развития, определяемым с помощью задач, решаемых 

самостоятельно, и уровнем возможного развития, определяемым с помощью 

задач, решаемых под руководством взрослых и в сотрудничестве с более 

умными сотоварищами» (Л. С. Выготский, 1991, с. 399-400). Сотрудничество 

при этом понимается очень широко: от наводящего вопроса до прямого 

показа решения задачи. Опираясь на исследования по подражанию, Л. С. 

Выготский пишет, что «подражать ребенок может только тому, что лежит в 

зоне его собственных интеллектуальных возможностей» (1982, с. 248), а 

потому нет оснований считать, что подражание не относится к 

интеллектуальным достижениям детей. «Зона ближайшего развития» гораздо 

существеннее определяет возможности ребенка, чем уровень его актуального 

развития. 

Обсуждая проблему психологической готовности к школе, Л.И. 

Божович (1968, 2009) рассматривает два ее аспекта: личностную и 

интеллектуальную готовность. При этом выделяется несколько параметров 
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психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 

успешность обучения в школе: 

1. определенный уровень мотивационного развития ребенка, 

включающий познавательные и социальные мотивы учения; 

2. достаточное развитие произвольного поведения; 

3. определенный уровень развития интеллектуальной сферы. 

В теоретических работах Л. И. Божович основной упор делался на 

значение мотивационной сферы в формировании личности ребенка. С этих 

же позиций рассматривалась психологическая готовность к школе, то есть 

наиболее важным признавался мотивационный план. Были выделены две 

группы мотивов учения: 

1. мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной 

деятельности и процессом ее выполнения: «познавательные интересы детей, 

потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми 

умениями, навыками и знаниями» (Л. И. Божович, 1968, 2009); 

2. широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные «с 

потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и 

одобрении, с желанием ученика занять определенное место в системе 

доступных ему общественных отношений» (Л. И. Божович, 1968, 2009). 

Ребенок, готовый к школе, хочет в ней учиться и потому, что он 

стремится занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив 

учения), и потому, что у него есть познавательная потребность, которую он 

не может удовлетворить дома. Сплав этих двух потребностей способствует 

возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде, названного 

Л. И. Божович «внутренней позицией школьника» (1968, 2009). Этому 

новообразованию Л. И. Божович придавала очень большое значение, считая, 

что внутренняя позиция школьника может выступать как критерий 

готовности к школьному обучению.  

Д. Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое 

место ставил сформированность психологических предпосылок овладения 

учебной деятельностью. К наиболее важным предпосылкам он относил: 

♦  умение ребенка сознательно подчинять свои действия правилу, 

обобщенно определяющему способ действия; 

♦ умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе; 

♦ умение слушать и выполнять инструкции взрослого; 

♦ умение работать по образцу. 

Все эти предпосылки вытекают из особенностей психического развития 

детей в переходный период от дошкольного к младшему школьному 
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возрасту, а именно: потеря непосредственности в социальных отношениях; 

обобщение переживаний, связанных с оценкой; особенности самоконтроля. 

Исходя из требований, предъявляемых к ученику в школе, можно 

отметить, что готовность к школе проявляется в мотивационной, 

произвольной, интеллектуальной и речевой сферах. Таким образом, к 

моменту поступления в школу в мотивационной сфере ребенка должны быть 

развиты как познавательные, так и социальные мотивы учения, в 

совокупности позволяющие ребенку стать субъектом учения, то есть 

сознательно принимать и выполнять поставленные перед ним задачи, в 

интеллектуальной сфере должен быть развит процесс обобщения. В речевой 

сфере должен быть развит фонематический слух, так как неразличение 

фонем приводит к тому, что ребенок неправильно произносит слова, а затем 

неправильно пишет, а современная методика обучения детей в школе чтению 

строится на основе звукового анализа слова, поэтому умение выделять на 

слух в слове различные звуки становится принципиально важным для 

будущего первоклассника. 

Результаты исследований сотрудников Института возрастной 

физиологии свидетельствуют о наличии значительных проблем в 

формировании школьно-значимых функций у детей при подготовке к 

школьному обучению. Среди детей, приходящих в школу, имеют дефициты в 

речевом развитии около 60%, в сформированности зрительно-моторных 

координаций – 25-30%, в развитии моторных функций около 25 %.  

Доказано, что у детей, не готовых к началу занятий, труднее и 

длительнее проходит период адаптации, приспособления к школе; у них 

гораздо чаще проявляются различные трудности в обучении; среди них 

значительно больше неуспевающих, и не только в первом классе, но и в 

дальнейшем, эти дети чаще находятся в числе отстающих. 

Коррекционно-развивающая программа, способствующая появлению 

психологической готовности к школе, направлена на развитие 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-

волевой сферы, моторики, а так же включает в себя просветительскую работу 

с родителями и педагогами, которая поможет создать максимально 

эффективные условия для подготовки ребѐнка к школьному обучению. 

Цель программы: появление предпосылок психологической 

готовности к школе, проявляющейся в наличии мотивов учения. 

Задачи программы: 

1. Формирование интеллектуальной готовности к школьному обучению 

(развитие процесса обобщения). 
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2. Развитие произвольной регуляции поведения и деятельности (принятие 

поставленной цели и формирование намерения для достижения 

необходимого результата).  

3. Развитие речи и формирование фонематического слуха. 

Участники программы: дети старшего дошкольного возраста, 

родители, педагоги, педагоги-психологи. 

Ограничений и противопоказаний на участие в освоении программы не 

выявлено. 

Гарантия прав участников программы подтверждается соблюдением 

положений основных правовых документов: Конвенцией о правах ребенка, 

Законом РФ «Об образовании», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования. 

Основные права и обязанности участников программы. 

Ребенку гарантируется: охрана жизни и здоровья, защита от всех 

форм физического и психического насилия, защита его достоинства, 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, 

физиологических потребностей, получение помощи в коррекции, имеющихся 

отклонений, предоставление оборудования, игр, игрушек и других пособий. 

Родители имеют право: защищать права и интересы ребенка, вносить 

предложения по улучшению работы с детьми, присутствовать в группе, 

которую посещает ребенок, на условиях, определенных договором между 

ДОУ и родителями, выбирать педагога для работы с ребенком. 

Родители обязаны: выполнять Устав ДОУ, соблюдать условия 

договора об образовании между ДОУ и родителями. 

Педагог ДОУ имеет право: повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство, распространять свой педагогический опыт, 

получивший научное обоснование. 

Педагог ДОУ обязан: выполнять Устав ДОУ, соблюдать должностные 

инструкции, охранять жизнь и здоровье воспитанников, защищать детей от 

всех форм физического и психического насилия, сотрудничать с семьей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка. 

Педагог-психолог ДОУ имеет право: повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство, распространять свой педагогический опыт.  

Педагог-психолог ДОУ обязан: соблюдать должностные инструкции, 

выполнять Устав ДОУ, сохранять психологическое здоровье воспитанников, 

защищать детей от всех форм психического и физического насилия, 

сотрудничать с семьей по вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка. 
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Структура и содержание программы 

Программа реализуется в трех направлениях: 

I. Педагог-психолог – родители. 

II. Педагог-психолог – педагоги группы. 

III. Педагог-психолог – дети. 

I направление (педагог-психолог – родители) 

Содержание работы педагога-психолога в этом направлении 

заключается в оказании родителям психологической помощи, 

ориентированной на индивидуальную работу с ними. Первым шагом должно 

стать налаживание контакта с родителями. Затем, в процессе 

индивидуальных консультаций, необходимо объяснить родителям 

особенности их ребенка, помочь принять его таким, какой он есть. 

Следующим шагом является выработка единого подхода к воспитанию 

ребенка. На всех этапах работы важно учитывать уровень педагогической и 

индивидуальной культуры родителей. Можно использовать в работе с 

родителями следующие виды занятий: 

1. индивидуальные консультации. 

2. групповые консультации: 

 общегрупповые собрания; 

 информация в «уголках родителей». 

3. организация совместной деятельности родителей и детей (совместный 

труд, подготовка к утренникам и т.д.). 

Рекомендуется также проводить анкетирование родителей для 

выявления их готовности к поступлению ребенка в школу.  

II направление (педагог-психолог – педагоги группы) 

Содержание работы в данном направлении заключается в оказании 

психологической и информационной помощи педагогам. Приоритетные 

задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями 

развития детей старшего дошкольного возраста; 

б) обучить адекватным способам взаимодействия с детьми с 

определенными трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению 

эмоционального комфорта в группе и стимулирующие развитие 

положительных сторон личности ребенка. 

Рекомендуются следующие формы работы с педагогами: 
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1. Индивидуальные консультации по ознакомлению с индивидуальными 

особенностями детей и выработке единой стратегии воспитания. 

2. Семинары-практикумы. Тематика может варьироваться, но наиболее 

актуальны следующие:  

 Ребенок на пороге школы. Готовность к школе – что это такое? 

 Можно ли «научить» психологической готовности к школе? 

 Компоненты психологической готовности к школе. 

Одним из условий эффективной работы программы является участие 

педагога-психолога в планировании педагогического процесса, особенно в 

разделах «Самостоятельная деятельность детей» и «Совместная деятельность 

педагога и детей». 

Психолог может помочь подобрать игры и упражнения, а также оказать 

помощь в их проведении. 

 III направление (педагог-психолог – дети) 

 Содержание работы в данном направлении заключается в 

реализации коррекционно-развивающей работы в форме специально 

организованных занятий, а также участии психолога в играх детей. 

Программа реализуется в три этапа: 

I-й этап II-й этап III-й этап 

Диагностический 

 

Коррекционно-

развивающий 

Контрольный 

 Проведение 

диагностики 

воспитанников 

подготовительных 

групп на определение 

готовности к школе. 

 Отбор детей с 

низкими показателями 

готовности к обучению 

в школе для участия в 

программе. 

 Анкетирование 

родителей, отобранных 

детей на готовность к 

поступлению ребенка в 

школу (см. 

Приложение) 

Реализация 

корекционно-

развивающей 

программы 

 Повторное 

проведение диагностики 

воспитанников. 

 Сравнительный 

анализ результатов, 

полученных на I-ом и 

III-ем этапах. 

Срок реализации: Срок реализации: Срок реализации: 
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I-й этап Диагностический 

Программу диагностики составляют методики, разработанные Н.И. 

Гуткиной. 

Диагностика произвольной сферы. 

Методика «Домик». Цель: выявить умение ребенка воспроизводить 

зрительно воспринимаемый образец, особенности развития произвольного 

внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации. 

Мотивационная сфера 

Методика «Сказка» (Н.И. Гуткина). Цель: определение доминирования 

познавательного или игрового мотива в мотивационной сфере ребенка. 

Методика «Внутренняя позиция школьника». Цель: определение 

внутренней позиции школьника, наличие познавательной и учебной 

мотивации у ребенка, а также культурный уровень среды, в которой он 

растет. 

Интеллектуальная и речевая сфера 

Методика «Сапожки» (Н.И. Гуткина). Цель: определение обучаемости 

ребенка (пользуется ребенок правилом для решения задачи) и применение им 

при решении задач операции обобщения. 

Методика «Последовательность событий». Цель: исследование качеств 

мышления – процесс обобщения и способность устанавливать причинно-

следственные связи. 

Методика «Звуковые прятки». Цель: проверка фонематического слуха 

ребенка.  

II-й этап Коррекционно-развивающий 

Описанная программа работы в группе предполагает повторное 

проведение занятий для закрепления и улучшения результатов, а также 

оценивания успехов в выполнении заданий и возможность варьирования 

заданий и занятий в зависимости от уровня развития воспитанников. 

(Дополнительные игры и задания в Приложение). Ведь одним из основных 

принципов программы является: «Развивающая работа должна строиться на 

основе индивидуального подхода, учитывающего зону ближайшего развития 

ребенка». Ведущий группу, подбирает наиболее адекватные для каждого 

момента работы игры (задания) и выбирает нужный темп продвижения 

вперед. 

Существенное место в программе должно быть уделено «урокам» 

литературы, на которых дети знакомятся с хорошими детскими книгами. На 

этих же «уроках» ребята учатся правильно и литературно говорить. 
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Программа читаемой детям литературы должна быть разной в 

зависимости от степени их развития. Ребятам с отсутствием познавательного 

интереса надо начинать читать самые простые сказки (например, «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба»), причем вначале чтение должно быть очень 

непродолжительным, не более 5 минут, поскольку эти дети не привыкли 

слушать книги, и им это не интересно. После окончания чтения необходимо 

поговорить с ребятами о прочитанном, задать им вопросы по тексту. При 

ответах на вопросы необходимо хвалить детей за любую попытку ответить. 

Очень хорошо стимулируют интерес к чтению инсценировки 

прочитанного, которые разыгрываются ребятами сразу после прочтения 

сказки или рассказа. Делается это следующим образом: Ведущий группу 

предупреждает детей, что сейчас они послушают сказку, а потом по этой 

сказке поставят маленький спектакль. После первого прочтения текста 

ведущий спрашивает, кого из персонажей сказки запомнили ребята и кто кем 

хочет быть. Распределив роли, слушают сказку еще раз или два, а затем с 

помощью взрослого инсценируют ее. Если кому-то не досталось роли, то он 

участвует в этой же инсценировке при повторном ее исполнении. Кроме 

того, рекомендуется одну и ту же инсценировку повторять несколько раз, 

чтобы дети могли меняться ролями. 

Прием инсценировки основывается на том, что, получив роль, ребенок 

воспринимает текст уже с другой мотивационной установкой, 

способствующей выделению и запоминанию основного смысла сюжета, а 

также речевых оборотов, обогащающих литературную речь детей. 

Общее количество занятий: 20, занятия проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Количество детей в группе: 8-10 человек. 

Методические приемы, используемые в программе: 

1. Игровые приемы. 

2. Чтение сказок.  

3. Проблемные ситуации. 

Алгоритм проведения занятия: 

1. Приветствие. 

2. Беседа или проблемная ситуация. 

3. Развивающая игра 

4. Подвижная игра и игра с правилом. 

5. Прощание. 
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Тематический план 

№ Тема Цель Содержание Обеспечение Расчасовка 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

1. Знакомство Снятие напряжения, 

формирование 

установки на работу 

1. Знакомство. 

2. Игра «Краски». Цель: 

расширение кругозора и словарного 

запаса. Правила игры. Покупатель 

не должен повторять дважды один 

и тот же цвет краски, иначе он 

уступает свою очередь другому 

покупателю. Указания к 

проведению. Перед игрой ведущий 

должен познакомить с 

разнообразными цветами и 

оттенками. 

3. Игра «Узор». Цель: умение 

работать по правилу. 

 

Бумага, карандаши 30 мин. 

(групповое) 

2.  Развитие 

мыслительных 

операций (обобщение, 

классификация по 

существенным 

1. Игра «Составь загадку» (Н.И. 

Гуткина). Игра основана на 

методике «4-й лишний». Ход: 

Предлагаются 4 картинки: 

кастрюля, сковорода, чайник, стул. 

Игра проводится в 

виде соревнования, 

картинки с 

изображением 

предметов 

30 мин, 

(групповое) 
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признакам)  Дети самостоятельно составляют 

«загадки» на исключение лишнего 

предмета. Правила игры: не 

только сказать, какой предмет 

лишний, но и объяснить, почему. 

2. Игра «Эхо». Цель: развитие 

фонематического слуха. Ход: детям 

рассказывается, что такое эхо. 

Потом предлагается поиграть в 

игру, где они будут исполнять роль 

эха. Надо в точности воспроизвести 

любой звук, который услышат. В 

качестве материала 

воспроизведения предлагаются 

отдельные звуки, слова и целые 

фразы. 

3. Чтение сказки с 

последующим пересказом. Цель: 

развитие речи, умение слушать 

3.  Развитие памяти, 

внимания, моторики 

1. Игра «Что изменилось?» Ход: 

Детям предлагается запомнить, в 

каком порядке и что находится на 

столе. Затем ведущий меняет 

местами игрушки, когда дети 

отворачиваются. Детям 

Картинки с 

изображением  

капитанского 

мостика, рубки, 

каюты, 

иллюминатора, 

30 мин, 

(групповое) 
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предлагается отгадать, что 

изменилось на столе. 

2. Игра «Стая уток». Ход: дети 

становятся в шеренгу, чтобы не 

мешать друг другу. Они слегка 

сгибают ноги в коленях и кладут на 

них руки. По сигналу все дети 

полуприседе продвигаются к черте 

– «озеру». Побеждает та утка, 

которая первой достигнет озера 

(перейдет черту). Правила игры: 

Кто начал движение до сигнала или 

нарушил установленное положение 

рук и ног, считается проигравшим. 

3. Игра «Море волнуется». Цель: 

расширение словарного запаса. 

Ход: С помощью считалки 

выбирают капитана. Дети садятся 

на стулья, поставленные по кругу. 

Капитан присваивает ребенку 

название предмета из корабельной 

обстановки. Затем он двигается по 

внешнему кругу, называния 

предметы, необходимые для 

плавания. Названный капитаном 

палубы и др. 

Познакомить с этими 

предметами до 

проведения игры. 
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«предмет» встает за ним. Когда все 

встали, капитан говорит: «Море 

волнуется!» Дети двигаются, 

изображая волны. По сигналу 

«Море утихни!» дети садятся на 

стулья. Оставшийся без стула 

ребенок становится новым 

капитаном. Правила игры: 

Строиться за капитаном надо в 

порядке названных предметов. 

Занимать места можно только по 

сигналу. Садиться разрешается на 

любой свободный стул. 

4.  Развитие 

произвольности 

поведения и 

психических процессов 

1. Игра «Черный, белый не 

берите, «да» и «нет» не говорите».  

Цель: развивать умение 

руководствоваться правилом. Ход: 

Выбирают водящего. Он говорит 

игрокам: Вам прислали сто рублей. 

Что хотите, то купите, Черный, 

белый не берите, «Да» и «нет» не 

говорите! После этого он ведет 

беседу, задавая вопросы таким 

образом, чтобы кто-то в разговоре 

произнес одно из запрещенных 

Серия 

последовательных 

картинок 

30 мин, 

(групповое и 

индивидуальное) 
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слов: «черный», «белый», «да», 

«нет». То, кто сбился, отдает фант. 

После игры фанты выкупаются. 

Правила игры: на вопросы надо 

отвечать быстро. Ответ исправлять 

нельзя. 

2. Игра «Рыбаки». Ход: 

Выбирают водящего, остальные – 

рыбаки. Они стоят в круге, в центре 

которого водящий. Он показывает 

движения рыбаков: тянут сети, 

вынимают рыбу, чинят сети, гребут 

веслами. Правила игры: кто из 

играющих повторит движения 

неправильно, тот выходит из игры. 

3. Игра «Составь рассказ» 

Цель: развитие речи. Ход: перед 

детьми раскладывается серия 

последовательных картинок 

(например, картинки из комиксов 

Х. Бидструпа) в неправильном 

порядке. Играющим предлагается 

установить правильную 

последовательность картинок и 

составить по ним рассказ 
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5.  Развитие 

фонематического слуха. 

Развитие наглядно-

образного мышления, 

умения действовать по 

правилу 

1. Игра «Расколдуй слово». 

Ход: детям рассказывается сказка о 

злом волшебнике, заколдовавшем 

слова. Чтобы расколдовать слово, 

нужно назвать его звуковой состав, 

то есть назвать по порядку звуки, из 

которых оно состоит. Сделать это 

можно, когда нет волшебника в 

замке. Дети распределяют роли. 

Волшебник один, а спасителей слов 

несколько. Сначала для анализа 

предлагаются простые слова: «кот», 

«кит», «каша». 

2. Игра «Птицы». Выбирают 

хозяйку и ястреба, остальные – 

птицы. Хозяйка тайком дает 

название каждой птице: кукушка, 

ласточка и т.д. Прилетает ястреб. У 

него с хозяйкой начинается 

перекличка: Зачем пришел? За 

птицей. За какой? Ястреб называет, 

например, кукушку. Она выбегает, 

ястреб ее ловит. Если названной 

ястребом птицы нет, хозяйка 

прогоняет его. Правила игры: 

Детям объясняется, 

что такое звук, чем 

отличается от буквы, 

приводится 

несколько примеров 

звукового анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

До начала игры 

детям читаются 

рассказы о птицах с 

показом их на 

картинках 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин, 

(групповое и 

индивидуальное) 
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ястреб ловит только угаданную 

птицу. 

3. Игра «Соедини точки по 

порядку» Цель: умение 

руководствоваться правилом при 

решении задачи. 

 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями на 

соединение точек 

6.  Развитие 

произвольного 

внимания, памяти 

(зрительной), речи, 

умение работать по 

правилу 

1. Упражнение «Закрой 

лишнюю картинку». Цель: развитие 

произвольного внимания, памяти. 

2. Игра «Придумай загадку». 

Цель: умение работать по правилу. 

3. Игра «Земля, вода, огонь, 

воздух». Цель: умение действовать 

по правилу. Ход: Водящий бросает 

мяч, называя слова «земля», 

«огонь», «воздух», «вода». На слово 

«земля» надо назвать домашнее или 

дикое животное, «вода» - название 

рыбы, «воздух» - птицы, «огонь» - 

все поворачиваются вокруг себя и 

машут руками. Правила игры: кто 

ошибся, выбывает из игры. 

Карточки с 

картинками, мяч 

30 мин, 

(групповое и 

индивидуальное) 
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7.  Развитие 

пространственной 

ориентации, 

произвольного 

внимания, речи 

1. Игра «Запомни свое место». 

Цели: умение ориентироваться в 

пространстве, развитие внимания, 

памяти. Ход: дети движутся по 

залу, по сигналу занимают места, 

запоминают их. По сигналу 

ведущего все разбегаются по залу. 

Ведущий дает сигнал, все должны 

занять свои места. Правила игры: 

кто не нашел свое место, считается 

проигравшим. 

2. Игра «Найди различия» 

Цель: развитие памяти, мышления и 

внимания. Перед детьми кладут две 

картинки, имеющие существенные 

различия, на первый взгляд 

кажущиеся похожими. Играющие 

должны найти различия. 

Выигрывает тот, кто найдет больше 

различий. 

3. Чтение сказки с последующей 

инсценировкой. Выбор сказки 

осуществляет ведущий. После 

прочтения, распределяются роли 

для инсценирования. 

Картинки для 

сравнения 

30 мин, 

(групповое) 
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8.  Развитие внимания 

(произвольного), 

мышления, 

эмоционально-

выразительных 

движений, моторики  

1. Игра «Ухо-нос». Цель: 

развитие произвольного внимания. 

На слово «ухо» ребенок должен 

дотронуться до уха, на слово «нос» 

до носа. Можно поменять задание. 

2. Игра «Дорожки». Цель: 

развитие крупной моторики, 

ориентации в пространстве. Ход: на 

земле, ковре проводятся  дорожки - 

разные по форме линии. Играющие 

бегают по ним друг за другом, 

делают сложные повороты, при 

этом удерживают равновесие. 

Длина дорожки не менее 3 метров. 

Игру можно провести на 

соревнование. Нарисовать 

несколько одинаковых дорожек, в 

конце положить цветные флажки. 

Тот, кто первым добежит до 

флажка, должен быстро поднять его 

над головой. 

3. Игра «Зеркало». Цель: 

научить ребенка правильно 

воспринимать зеркальное 

отражение собственного тела. Ход: 

 Цветные флажки 30 мин, 

(групповое) 
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двое играющих встают друг против 

друга. Один ребенок – «зеркало». 

Он должен зеркально повторять 

движения другого. 

9.  Развитие внимания, 

памяти, воображения 

1. Игра «Летит – не летит». 

Цель: умение действовать по 

правилу. Ход: выбирают водящего. 

Играющие кладут пальцы на стол. 

Водящий называет птиц, зверей, 

насекомых, цветы. При названии 

летающего предмета надо поднять 

пальцы вверх. Правила: кто 

поднимет пальцы при назывании 

нелетающего предмета или не 

поднимет при назывании 

летающего предмета – платит фант. 

2. Игра «Дорисуй круги». Цель: 

развитие творческого воображения, 

наглядно-образного мышления. 

3. Игра «Исчезнувший 

предмет». Цель: развитие 

произвольной памяти и внимания. 

Ход: на столе стоят предметы. Дети 

запоминают их. Затем ведущий 

прячет один предмет и предлагает 

Листы бумаги с 

нарисованными 

кругами для 

дорисовывания. 

Маленькие 

предметы, 

изображения 

животных, птиц, 

овощи, фрукты и т.д. 

30 мин, 

(групповое и 

индивидуальное) 
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отгадать, какой предмет исчез. 

10.  Развитие 

пространственной 

ориентации, умения 

действовать по 

правилу, памяти, 

внимания 

1. Игра «Зашумленные 

картинки». Цель: развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Перед играющими кладут картинку, 

представляющую собой хаотично 

переплетенные линии. Но за этими 

линиями скрыто изображение, 

которое нужно найти. 

2. Игра «Полярная сова и 

евражки». Цель: развитие 

произвольности поведения (умение 

удерживать одну и ту же позу), 

внимания. Ход: По считалке 

выбирают полярную сову. 

Остальные игроки – евражки 

(зверьки-грызуны). Сова находится 

в углу площадки или комнаты. Под 

тихие ритмичные удары бубна 

евражки бегают по площадке, на 

громкий  удар бубна евражки 

становятся столбиком, не 

шевелятся. Полярная сова облетает 

евражек и того, кто пошевелится 

или не стоит столбиком, уводит с 

Зашумленные 

картинки 

30 мин, 

(групповое и 

индивидуальное) 
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собой. В конце игры отмечают 

детей, которые отличились 

большой выдержкой. Правила 

игры: громкие удары бубна не 

должны звучать длительное время. 

Дети должны быстро реагировать 

на смену ударов. 

3. Игра «Составь загадку». 

Цель: развитие мышления. Ход: 

дети самостоятельно придумывают 

«загадку» на исключение 

четвертого лишнего. Игроки 

разбиваются на пары, и каждый для 

другого составляет свою «загадку». 

Причем необходимо не только 

исключить лишний предмет, но и 

объяснить свой ответ. Если ребенок 

испытывает трудности в 

объяснении, то это делает тот, кто 

придумал загадку. Игра проводится 

в виде соревнования. 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

Появление у воспитанников психологической готовности к школе, 

проявляющейся в сформированности познавательных и социальных мотивов 

учения, произвольной регуляции поведения и деятельности, процесса 

обобщения и установления причинно-следственных связей, литературной 

речи и фонематического слуха. 

 

Организации внутреннего контроля за реализацией программы. 

Система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

промежуточных результатов каждого этапа программы и конечного 

результата ее реализации. 

Итоги программы представляются администрации и педколлективу 

ДОУ с целью анализа эффективности проведенной работы, повышения 

качества образовательного процесса в целом. Формами контроля являются 

совещания при заведующем, Совет педагогов, заседание психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ. 

  

Сведения о практической апробации программы. 

Коррекционно-развивающая программа, способствующая появлению 

психологической готовности к школе разработана авторским коллективом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №41» г. Таганрога и апробирована на базе этого МБДОУ в 

течении 2017-2018 гг. 

 Количество участников, реализующих программу: 

Участники программы Количество 

Дети 27 

Педагоги 6 

Педагоги-психологи 2 

Родители 27 
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Приложение 1. 

Анкета для родителей 

ФИО (ребенка) ______________________________________________________________________ 

1. В каком возрасте вы планируете отдать ребенка в школу. Почему? 

в 6,5 лет, потому что  

 друзья, с которыми общается ребенок в детском саду (дома) уже идут в школу и 

ребенку будет легче освоиться в школе в уже привычной компании; 

 ребенку уже «скучно» в детском саду, он уже «вырос из игры», материал занятий в саду 

уже известен ребенку; 

 интерес ребенка к школе, существующий в данный момент, может перегореть до того, 

как ребенку исполнится 7 лет; 

 ребенок достиг больших успехов и для их развития следует отдать его в школу; 

 другие причины (укажите какие)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

в 7 лет, потому что  

 ребенок еще слаб физически и не вынесет школьных нагрузок; 

 ребенок еще не умеет читать и не владеет необходимым минимумом знаний и умений для 

поступления в школу и успешного в ней обучения; 

 в 6 лет ребенок психологически еще не готов стать школьником, его больше привлекает игра, а 

не учеба; 

 другие причины (укажите какие)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

2. Выберите, что, по-Вашему, свидетельствует о готовности ребенка к школьному обучению 

(можно выбрать более одного пункта)? 

 здоровье, физическая выносливость; 

 умение общаться со сверстниками; 

 умение строить адекватные системе обучения отношения со взрослыми; 

 отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи у ребенка; 

 умение читать; 

 способность связно говорить, составлять или пересказывать рассказ по законам 

литературного, а не разговорного языка; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций; 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

 логичность рассуждений ребенка, способность постижения основных признаков и 

связей между явлениями, способность воспроизвести образец; 

 другое (укажите что)_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

3. Как вы считаете, насколько Ваш ребенок готов в настоящий момент к поступлению в школу и 

школьному обучению? Почему? _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Посещает ли Ваш ребенок подготовительные курсы? 

 да; 

 нет, т. к. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________(укажите причины). 

5. Выбрана ли Вами школа, в которой будет учиться Ваш ребенок? 
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 да;     еще нет;    еще не задумывались над этим 

Если да, то что повлияло на Ваш выбор: 

 близость к местожительству Вашей семьи; 

 специфика школы (углубленное изучение иностранных языков и т.п.); 

 применяемые в школе специальные программы обучения (например, Давыдова, 

Занкова и т.п.); 

 рекомендация знакомых; 

 другие причины (укажите 

какие)____________________________________________ 

Если да, то учитывались ли при этом склонности и желания ребенка; рекомендации работающих в настоящее 

время с ребенком педагогов; 

 да; 

 нет, т. к. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________(укажите причины). 

6. Проводите ли Вы дома дополнительные занятия с ребенком для повышения его готовности к 

поступлению в школу? 

 да; 

 нет, т. к. _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________(укажите причины). 

7. Считаете ли Вы, что Ваша семья материально готова к поступлению ребенка в школу? 

 да;     нет;     еще не задумывались над этим 

8. Располагаете ли необходимыми средствами для покупки всех необходимых ребенку 

учебников? 

 да;     нет;     еще не задумывались над этим 

9. Считаете ли Вы необходимым уделять ребенку дополнительное время в течение его первых школьных 

дней, месяцев? 

 да;     нет;     еще не задумывались над этим. 

10. Планируете ли Вы оставить на время работу (взять отпуск, отгулы и т.п.) либо изменит график рабочего 

дня для того, чтобы иметь возможность провожать ребенка на занятия и встречать его из школы? 

 да;     нет;     еще не задумывались над этим. 

11. Имеется ли у ребенка в Вашей семье некое место (например, шкаф, полка, уголок), за порядок в котором 

он самостоятельно отвечает? 

 да;     еще не задумывались над этим. 

12. Планируете ли Вы выделить ребенку собственное рабочее место с началом его учебной деятельности? 

 да; 

 нет, т.к.__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________(укажите возможные причины); 

 еще не задумывались над этим. 

13. Считаете ли Вы, что, когда Ваш ребенок станет школьником, ему необходимо будет предоставлять 

больше свободы и самостоятельности в его поведении? 

 да; 

 нет, т.к.__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________(укажите возможные причины); 

 еще не задумывались над этим. 
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Приложение 2. 

Методика «Сказка» 

В комнату, где на столике выставлены обычные, не слишком привлекательные 

игрушки, приглашают ребенка. Примерный набор игрушек может быть следующим: один 

предмет из кукольной мебели, один предмет из кукольной посуды, одна мягкая игрушка, 

один кубик, одна простая машинка. Следует заметить, что в этот набор нельзя включать 

любимые игрушки испытуемого. 

Ребенку предлагается внимательно рассмотреть игрушки и запомнить их. На это 

отводится около минуты. После того, как он ознакомится с игрушками, экспериментатор 

подзывает его к себе и предлагает послушать сказку. Ребенку читают сказку, которую он 

раньше не слышал. На самом интересном месте чтение прерывается, и экспериментатор 

спрашивает испытуемого, что ему в данный момент больше хочется, поиграть с 

выставленными на столике игрушками или дослушать сказку до конца. 

 

Текст сказки. 

Почему зайцы зимой белые шубки носят 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

—Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

—Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! - говорит заяц. 

—Нет, одолею! 

—Нет, не одолеешь! - стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 

—Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

—Давай, - согласился заяц.** 

 (Чтение прерывается после слов: "Давай, - согласился заяц") 

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром 

закружил. А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то 

катается по снегу да поет: 

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит 

Солнышко ярко! 

Уставать стал Мороз, думает: "До чего ж крепкий заяц!" А сам еще сильнее лютует, 

такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. А зайцу все нипочем - 

то на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу носится. 

Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мороз от 

зайца: 

—Разве тебя, косой, заморозишь - ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в белых 

шубках. 

Методика «Внутренняя позиция школьника» 

Проводится беседа с дошкольником, состоящая из 12 вопросов. 

Шесть вопросов являются ключевыми, то есть в зависимости от ответа ребенка на 

эти вопросы делается заключение о наличии или отсутствии у него внутренней позиции 
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школьника. Шесть вопросов не являются ключевыми, но они дают информацию о 

познавательном интересе испытуемого, об уровне его развития и о том, как он реагирует 

на трудности в работе. Знание этих особенностей ребенка необходимо при развивающей 

работе с ним. 

Вопросы беседы: 

Ф.И., возраст ____________________________________ 

1. Ты хочешь идти в школу? 

(В случае отрицательного ответа спросить: "Почему?") 

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)? (В случае отрицательного 

ответа спросить: "Почему?") 

3. Какие занятия тебе больше всего нравятся в детском саду? Почему? 

4. Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

(В случае отрицательного ответа спросить: "Почему?") 

5. Ты сам (сама) просишь, чтобы тебе почитали книжку? (В случае отрицательного 

ответа спросить: "Почему?") 

6. Какие у тебя любимые книжки? 

7. Почему ты хочешь идти в школу? 

8. Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается или бросаешь ее? 

9. Тебе нравятся школьные принадлежности? 

10. Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностями, а в школу 

разрешат не ходить, то тебя это устроит? Почему? 

11. Если ты сейчас с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником 

или учителем? Почему? 

12. В игре в школу, что тебе хочется, чтобы было длиннее: урок или перемена? Почему? 

 

Методика «Домик» 

Представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик, 

отдельные детали которого составлены из геометрических фигур и элементов прописных 

букв. 

Инструкция испытуемому: "Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. На этом 

листе я прошу тебя нарисовать точно такую картинку, какую ты видишь на этом рисунке 

(перед испытуемым кладется листок с образцом домика). Не торопись, будь внимателен, 

постарайся, чтобы твой рисунок был точно такой же, как этот на образце. Если ты что-то 

не так нарисуешь то стирать резинкой или пальцем ничего нельзя (необходимо 

проследить, чтобы у испытуемого не было резинки), а надо поверх неправильного или 

рядом нарисовать правильно. Тебе понятно задание? Тогда приступай к работе." 

Когда ребенок сообщает об окончании работы, экспериментатор предлагает ему 

проверить, все ли нарисовано правильно. Все изменения, внесенные в рисунок во время 

проверки, фиксируются в протоколе. Если ребенок не замечает свою ошибку или ошибки 

в первый раз, то ему снова предлагают проверить точность рисунка, если и на этот раз он 

не увидит ошибки, то ему предлагают осуществить проверку в третий (последний) раз. 

Независимо от результата больше испытуемому не предлагают проверить правильность 

выполненного задания. По ходу осуществления указанных проверок все вопросы 

экспериментатора, а также все ответы, реплики и действия испытуемого должны быть 
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внесены в протокол. Детей, которые после трех проверок так и не увидят пропущенные 

детали, необходимо дополнительно обследовать. 

 

 

 

 

Методика «Сапожки» 

Все ответы и высказывания испытуемого фиксируются в протоколе, а каждое 

решение загадки должно быть объяснено ребенком, почему именно так он расставил 

цифры. 

Первая инструкция испытуемому: "Сейчас я научу тебя игре, в которой фигурки, 

нарисованные в этой таблице, надо будет обозначать цифрами "О" и "1". Посмотри на 

картинки (показывается первая строка таблицы), кто здесь нарисован?" (Испытуемый 

называет картинки. В случае затруднения экспериментатор помогает ему). "Правильно, а 

теперь обрати внимание: в первой строке фигурки лошадки, девочки и аиста нарисованы 

без сапожек, и-напротив них стоит цифра "О", а во второй строке фигурки нарисованы в 

сапожках, и напротив них стоит цифра "1". Для правильного обозначения фигурок 

цифрами тебе необходимо запомнить, что, если на картинке фигурка изображена без 

сапожек, то ее надо обозначать цифрой "О", а если в сапожках, то цифрой "1". Запомнил?  

Повтори,  пожалуйста".  (Испытуемый повторяет правило). 

Затем ребенку предлагается расставить цифры в следующих трех строках таблицы. 

Этот этап рассматривается как закрепление выученного правила. В случае, если ребенок 

совершает ошибки, экспериментатор опять просит его повторить правило обозначения 

фигурок и указывает на образец (первые две строки таблицы). Каждый свой ответ 

испытуемый должен объяснить, почему именно так он ответил. После того, как 

экспериментатор удостоверится, что ребенок научился применять правило, которому его 

обучали, испытуемому дается вторая инструкция. 

Вторая инструкция испытуемому: «Ты уже научился обозначать фигурки 

цифрами, а теперь, используя это умение, попробуй "отгадать" нарисованные здесь 

загадки. "Отгадать" загадку - значит правильно обозначить нарисованные в ней фигурки 

цифрами "0" и "1"». 

При неправильном ответе экспериментатор больше не обращает внимание 

испытуемого на правило работы, а сразу переходит к следующей загадке.  
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Методика «Последовательность событий» 

В качестве экспериментального материала используются три сюжетные картинки, 

на которых изображено наводнение в деревне, предъявляемые испытуемому в 

неправильной последовательности. Первая картинка (I): на крыше затопленного дома 

сидят люди. Вторая картинка (2): за пострадавшими приехали люди на лодке. Третья 

картинка (3): лодка с людьми плывет от затонувшего дома к берегу. Перед испытуемым 

кладут картинки в следующем порядке (слева направо): 2-3-1. 

Ребенок должен понять сюжет, выстроить правильную последовательность 

событий и составить по картинкам рассказ. 
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Перед началом эксперимента необходимо удостовериться, что ребенок понимает 

все детали рисунка на каждой из картинок. Для этого экспериментатор поочередно 

показывает ему на картинках дом, крышу затопленного дома, людей, лодку, деревья, 

берег, воду и спрашивает, что это такое. Если ребенок правильно понимает все детали 

картинок, то можно переходить к эксперименту. В случае, если испытуемый не понимает 

ту или иную деталь рисунка, то ему следует объяснить, что это такое, и только после этого 

можно начинать эксперимент. 

Инструкция испытуемому: "Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых 

изображено какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе надо догадаться, как 

их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. Подумай, переложи 

картинки, как ты считаешь нужным, а потом составь по ним рассказ о том событии, 

которое здесь изображено". 

Задание состоит из двух частей: 1) выкладывание последовательности картинок; 2) 

устный рассказ по ним.  
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Методика «Звуковые прятки» 

Экспериментатор рассказывает ребенку, что все слова состоят из звуков, которые 

звучат. Поэтому люди могут слышать и произносить слова. Для примера взрослый 

произносит несколько гласных и согласных звуков. Затем ребенку предлагают поиграть в 

"прятки" со звуками. Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук 

надо искать, после чего экспериментатор называет испытуемому различные слова, а тот 

должен сказать, есть или нет разыскиваемый звук в слове. 

Предлагается поочередно искать звуки: "О", "А", "Ш", "С". 

Все слова необходимо произносить четко, особо выделяя каждый отыскиваемый 

звук: гласный звук тянется нараспев, а согласный артикулируется с усилением. Можно 

повторить слово несколько раз. Испытуемому разрешается произнести вслед за 

экспериментатором слово и послушать его. 

Ф.И., возраст ______________________________________________________ 

"О" "А" 

кошка палец 

стул краски 

цепочка индюк 

пирог ведро 

песня тетрадь 

"Ш" "С" 

шарик станция 

почта зубы 

каштан цапля 

сук песок 

карандаш голос 

 

 

 

Приложение 3 
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Развивающие игры 

1. «Прыжки по кочкам». 

Цель: Ослаблять негативные эмоции; развивать концентрацию внимания, 

двигательный контроль. 

Материал: карточки с обозначением «М» и «Н». 

Ход игры. Дети прыгают, стараясь соблюдать запреты. Ведущий переворачивает 

карточки: «М» - кочка, на которую можно прыгнуть, и «Н» - прыгать нельзя. 

 

2. «Гамак». 

Цель: Развивать концентрацию внимания, двигательный контроль. 

Материал: гамак с двумя отверстиями, отмеченными зеленым и черным цветом; к 

гамаку пришивается длинный шнурок с мячом. 

Ход игры. Играющие забрасывают мяч в отверстие с зеленым ободком и называют 

добрых героев сказок, мультфильмов (Чебурашка, Красная Шапочка, Лунтик и т.д.). 

В отверстие с черным ободком забрасывают мячи называют злых героев сказок 

(Волк, Старуха Шапокляк, Кощей Бессмертный). 

 

3. «Поймай мяч». 

Цель: Развивать ловкость, двигательную память, контроль. 

Ход игры.  

1 вариант 

Надо высоко – высоко 

Подбросить мяч,  

Кто с лету поймает, 

Тот теперь бросает. 

Не сумел никто поймать –  

Снова первому бросать! 

Кто чаще мяч бросает, 

Тот всех побеждает! 

2 вариант 

Стоя в круге, ребенок, бросив мяч через веревочку, должен быстро пробежать 

вперед и поймать его. 

 

4. «Догонялки - считалки» 

Цель: Развивать двигательную память, контроль. 

Ход игры. Участники хором произносят считалку, поочередно указывая на 

участников. 

Мы – веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Никого не обижать. 

Ну, попробуй нас догнать! 

Тот, на кого указывают при последнем слове «догнать», становится ведущим и 

догоняет остальных. 

 

5. «Пчелки» 
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Цель: Развивать произвольность, осознанность поведения и умение выполнять 

правила. 

Материал. Маски пчелок. 

Ход игры. Участники делятся на «пчелок» и «игроков». Пчелки размещаются за 

одной чертой, игроки за другой. Игроки идут, высоко поднимая колени и приговаривая: 

Мы к лесной полянке вышли,  

Поднимая ноги выше 

Через кустики и кочки,  

Через ветки и пенечки. 

Кто высоко так шагал –  

Не споткнулся, не упал. 

На этом слове они останавливаются вблизи пчелок. 

Игроки. 

Глянь, из дупла высокой елки 

Вылетают злые пчелки! 

Пчелки. 

Ж-ж-ж! – хотим кусать! 

Игроки. 

Быстроногих не догнать! 

Нам не страшен этот рой, 

Убежим скорей домой! 

На последнее слово игроки убегают за первую черту. За ними гонятся пчелки. 

Каждая хочет «ужалить», то есть коснуться кого – нибудь рукой. 

 

6. «Космонавты» 

Цель: Развивать внимание. 

Материал. Пять обручей – «ракетодромы», круги – «места в ракете», ленты разных 

цветов – «маршруты». 

Ход игры. Взявшись за руки, дети идут по кругу и приговаривают: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полетов на планеты. 

На какую захотим,  

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

На последнее слово дети разбегаются по «ракетодромам» и стараются скорее 

занять места на любой из пяти ракет – нарисованного контурного изображения. Внутри 

контура обозначено два – пять кружков (мест), а сбоку от него – маршрут (красный, 

синий, зеленый круги или другие геометрические фигуры). 

Для всех желающих участников игры мест в ракетах не хватает. Опоздавшие 

космонавты собираются к центру круга, а занявшие места громко трижды объявляют свои 

маршруты, показывая этим, что они совершают прогулку по космосу. 

Затем участники собираются в общий круг, берутся за руки, и игра снова 

повторяется. Выигрывают те, кому удалось при повторении «полета» три раза снова 

занять места в ракете и совершить эти три полета. 
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7. «Мозаичные песни» 

Цель: Развивать наблюдательность и внимание. 

Материал. Почтовые открытки с картинками в конвертах; ножницы; музыкальные 

инструменты. 

Ход игры. Открытки разрезаются на части, так чтобы их форма была не слишком 

сложной. Каждый ребенок получает одну часть в конверте. По команде дети открывают 

конверты, пытаются, как можно скорее определить, у кого часть той же открытки. Если 

дети правильно соберут свою открытку, они поют песню и сопровождают ее игрой на 

музыкальных инструментах. 

 

8. «Магазин зеркал» 

Цель: Развивать наблюдательность. 

Ход игры. Дети делятся на две команды: «зеркала» и «обезьянки». Обезьянки ходят 

мимо зеркал, строят рожицы, прыгают – зеркала должны точно отразить их движения и 

выражения лиц. Затем дети – зеркала становятся в ряд. Каждая обезьянка выбирает 

зеркало, подбегает к нему, кривляется, дурачится. Зеркало в точности повторяет движения 

обезьянки. Взрослый следит за ходом игры и, если нужно, помогает детям. 

Вариант игры «Зеркало» 

Ход игры. Вы – зеркало. Я в него смотрюсь, поднимаю правую руку (выполняет 

движение), и вы поднимаете (дети повторяют движение), поднимаю левую руку, а вы 

повторяете. Теперь рука у меня впереди, хлопок, вы все за мной повторяете, потому что 

вы – зеркало. 

 

9. «Красный, желтый, синий». 

Цель: Развивать двигательный, зрительный и слуховой контроль. 

Материал. Символы – предметы трех цветов: красные (металлические), синие 

(предметы, способные издавать шуршащий звук), желтые (пластмассовые). 

Ход упражнения. Участники выполняют следующие действия. 

При показе красного символа и определенного звукового раздражителя 

(металлические предметы в закрытой коробке) дети бегают, кричат и прыгают. При показе 

желтого символа и соответствующего звукового раздражителя (пластмассовые предметы) 

произносят шепотом свое имя. При показе синего символа и звукового раздражителя 

(шуршащие предметы) замирают на месте. 

10.  «Замри!» 

Цель: Развивать произвольность, умение действовать по правилу. 

Ход игры. После того, как ведущий хлопнет в ладоши, дети начинают бегать, 

прыгать. Ведущий дает команду: «Замри!» Дети должны остановиться, «замереть» до 

следующего хлопка. Тот, кто не услышал команду или пошевелился, выбывает из игры 

(отдыхает). 

Игра повторяется 4-5 раз. 

 

11.  «Кто самый внимательный?» 

Цель: Развивать наблюдательность и внимание. 

Ход игры. Дети встают из – за стола. Берут стулья и ставят их по кругу (ведущий 

убирает один из стульев и предлагает пересчитать детей и оставшиеся стулья). 
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Пока я буду хлопать в ладоши, вы бегайте вокруг стульев, перестану хлопать – 

быстро садитесь на стулья. Кто останется без стула – будет помогать мне хлопать. 

Начали! После того, как один из детей выбывает из игры, ведущий убирает один стул. 

Игра продолжается, пока останется один стул и двое детей. Кто займет оставшийся стул, 

тот самый внимательный ребенок. Дети и ведущий поздравляют победителя, хлопают ему. 

 

12. «Пятнашки по кругу» 

Цель: Развивать двигательную память, контроль, умение действовать по правилу. 

Ход игры. Дети встают вокруг ведущего. Вставь в круг, дети вытягивают руки 

вперед. Ведущий стоит в центре круга и старается коснуться  ладоней детей. Дети должны 

быстро убирать руки. 

Новым водящим становится игрок, который не успел убрать руки и был осален.  

Игра повторяется 3-4 раза. 

 

13.  «Закончи предложение» 

Цель: развивать внимание. 

Ход игры. Я буду говорить начало фразы, а вы будете продолжать ее. Начинаем: 

-Мама гордится, когда я…. 

-Мама огорчается, когда я …. 

-Мама любит, когда я … 

-Мама радуется, когда я …. 
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Аннотация  

Проблема психологической готовности к школе в последнее время 

стала очень популярной среди представителей разных специальностей. 

Интерес к данному вопросу объясняется тем, что психологическую 

готовность к школе можно сравнить с фундаментом здания: чем крепче 

фундамент, тем надежнее сама постройка.  

В работах отечественных исследователей отмечается, что для 

успешного обучения в школе имеет значение определенный уровень 

личностного и интеллектуального развития, который рассматривается как 

психологические предпосылки к обучению в школе. 

«Коррекционно - развивающая программа, способствующая появлению 

психологической готовности к школе» является программой коррекционно-

развивающей направленности для воспитанников старшего дошкольного 

возраста и рассчитана на 1 год. В программе рассматриваются следующие 

параметры психического развития ребенка, которые существенно влияют на 

успешность обучения в школе: 

1) определенный уровень мотивационного развития ребенка, 

включающий познавательные и социальные мотивы учения; 

2) достаточное развитие произвольного поведения; 

3) определенный уровень развития интеллектуальной сферы. 

Целью программы является появление предпосылок психологической 

готовности к школе, проявляющейся в наличии мотивов учения. 

Поставленная цель определяет решение ряда задач: 

1. Формирование интеллектуальной готовности к школьному 

обучению (развитие процесса обобщения). 

2. Развитие произвольной регуляции поведения и деятельности 

(принятие поставленной цели и формирование намерения для достижения 

необходимого результата).  

3. Развитие речи и формирование фонематического слуха. 

Диагностический блок программы позволяет выявить данные 

параметры психического развития ребенка и на основе полученных 

результатов, определить возможности построения коррекционно – 

развивающей работы. 

Коррекционно – развивающий блок программы разрабатывался в 

соответствие с особенностями развития мотивационной сферы, уровня 

развития интеллектуальной сферы и произвольности в поведении ребенка. 

В результате реализации программы ожидается появление у 

воспитанников психологической готовности к школе, проявляющейся в 

сформированности познавательных и социальных мотивов учения, 
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произвольной регуляции поведения и деятельности, процесса обобщения и 

установления причинно-следственных связей, литературной речи и 

фонематического слуха. 

В процессе реализации «Коррекционно-развивающей программы, 

способствующей появлению психологической готовности к школе» у 

воспитанников появляется учебная мотивация, которая позволяет ему 

эффективно включиться в учебный процесс. Одновременно появившаяся 

мотивация учения говорит о достигнутом необходимом и достаточном для 

начала обучения в школе развитии интеллектуальной и произвольной сфере 

будущего первоклассника. 
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Отзыв  

на психолого-педагогическую программу «Коррекционно-

развивающая программа, способствующая появлению психологической 

готовности к школе». 

Программа «Коррекционно-развивающая программа, способствующая 

появлению психологической готовности к школе» является программой 

коррекционно-развивающей направленности для воспитанников старшего 

дошкольного возраста и рассчитана на 1 год. 

Данная программа  была апробирована и реализована в течение 2014-

2015 гг. на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №41». 

Данная программа направлена на решение следующей цели: появление 

предпосылок психологической готовности к школе, проявляющейся в 

наличии мотивов учения. 

В программе учитывается связь готовности к школьному обучению с 

возрастными закономерностями психического развития ребенка и той роли, 

которую играет данное явление в общем развитии детей. 

Содержание учебно-тематического плана программы соответствует 

достижению поставленной цели. 

В процессе реализации «Коррекционно-развивающей программы, 

способствующей появлению психологической готовности к школе» у 

воспитанников появляется учебная мотивация, которая позволяет ему 

эффективно включиться в учебный процесс. 

Программа может быть использована и реализована педагогами-

психологами дошкольных учреждений. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №41 г Таганрога                        Поршнева Т.М. 
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Материалы, иллюстрирующие реализацию программы 
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Отзыв на коррекционно-развивающую программу, 

способствующую появлению психологической готовности к школе 

 Мы, родители воспитанников МБДОУ д/с №41, выражаем 

благодарность специалистам детского сада за проведенную работу по 

психологической готовности к школе. Наши дети теперь готовы к 

поступлению и успешному обучению в школе. Они стали более усидчивыми, 

легко принимают поставленные правила и стремятся выполнить их, речь 

обогатилась, стала более развернутой и содержательной.  

Очень помогли проведенные с нами консультации и собрания, мы 

стали лучше понимать наших детей. Занятия, о которых нам рассказывали на 

собраниях, помогли и нам, родителям, подготовиться к поступлению детей к 

школе.  

 

 

                                                                                Родители воспитанников 

МБДОУ д/с №41 

 

 


