
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

В последние годы в массовом порядке наблюдается стремление многих 

родителей и педагогов дошкольных учреждений как можно лучше 

подготовить детей к школе. При многих общеобразовательных школах 

сегодня организованы специальные классы (группы), в которых ведется 

подготовка детей к обучению. В течение года лети посещают занятия, 

направленные на усвоение тех первоначальных знаний, ` умений и навыков, 

которые облегчат им деятельность в период обучения в начальной школе. 

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка, по единой 

психологической программы для детей дошкольного возраста нет. Издаются 

тетради на печатной основе для дошкольников, в которых педагогический и 

психологический материал не структурирован, отсутствует четкое разделение 

педагогических и психологических задач. В то же время большинство 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) имеют в штатном 

расписании психолога и психологические занятия с детьми выделены как 

особая форма работы. В связи с этим возникает противоречие в работе 

педагогов и психологов, мешающие установлению преемственности. Нами 

предпринята попытка обобщить и структурировать различные подходы, 

касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; раскрыть основные 

закономерности подготовки ребенка к успешному обучению в школе. Это 

позволит достичь более эффективного взаимодействия между педагогом и 

психологом. 

Данная программа психологических занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста представляет собой набор стратегий, направленных на 

достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов - восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления; 

 - развитие мотивационной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

- развитие личностной сферы самооценки, повышение уверенности в 

себе: 

- развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Построение программы и проведение занятий основывается на 

следующих принципах: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 



- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- комплексность построения занятий; 

- активность участников; 

- формирование адекватной 

- наличие обратной связи на занятиях; 

- коммуникативная эффективность; 

- обогащение жизненного опыта детей; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 

В программе учтены возрастные особенности психики детей 

дошкольного возраста: образное мышление, преобладание эмоционального 

компонента в опыте, ведущий вид деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

В предложенной программе особое внимание уделено подбору 

литературных произведений сказочного содержания, предъявляемых в 

качестве стимульного материала. Специально подобранный стимульный 

материал на основе сказок является эффективным инструментом воздействия, 

способствующим формированию коммуникативных умений, необходимых 

для успешного протекания процесса общения; развитию личностно волевой 

сферы. Продолжительность однократного занятия составляет 30 минут, 

Программа построена таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с детьми. Программа 

носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития 

социальной уверенности ребенка) и профилактический характер 

(предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним 

психоэмоциональных проблем). 
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