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Актуальность: В последние годы в массовом порядке наблюдается 

стремление многих родителей и педагогов дошкольных учреждений как 

можно лучше подготовить детей к школе. На сегодняшний день существует 

большое количество теоретической и методической литературы, касающейся 

развития ребенка, но 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. В этой программе предпринята 

попытка обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся пси-

хического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; раскрыть основные закономерности 

подготовки ребенкак 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, твор-

ческого и критического мышления; -  развитие эмоциональной сферы, 

введение ребенка в мир человеческих эмоций; 
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-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; -  

формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

Задачи данной программы: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Данная программа основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина и В. В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). При разработке 

программы авторы придерживались идеи некритичного гуманного отно-

шения к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). На основании 

теоретического изучения психологических исследований, посвященных 

психологической готовности ребенка к обучению и психопрофилактике, 

направленной на преодоление механизмов возникновения школьной 

дезадаптации, была разработана комплексная программа «Психологические 
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занятия с детьми старшего дошкольного возраста "Приключения будущих 

первоклассников"», содержащая элементы сказкотерапии, в структуру 

которой вошли модифицированные варианты развивающих программ для 

детей дошкольного возраста. 

Методологической основой программы являются концепция 

интегральной социальной сущности человека и теория социализации. 

Согласно концепции интегральной социальной сущности человека 

индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное 

свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с 

окружающими. 

Первой и определяющей формой социализации выступает 

идентификация. Идентификация является основой двух других форм 

социализации - индивидуализации и персонализации. Сущность 

индивидуализации заключается в способах проявления и обретения инди-

видом его социальной неповторимости, приводящей к возникновению 

индивидуального стиля деятельности. Персонализация выражает 

способность человека пользоваться многообразием созданного им самим 

мира вещей для саморазвития и утверждения своей самобытности. 

Ребенок не просто приспосабливается к ситуации, пассивно реагируя на 

систему воздействия. На основе возникших потребностей, сформированных 

качеств личности, усвоенного нравственного опыта он преломляет 

воздействие внешней среды и относительно осознанно занимает внутреннюю 

позицию. В каждом разделе программы все три формы социализации 

реализуются одновременно, хотя содержательно они представлены по-раз-

ному. 

На занятиях необходимо создавать условия для переживания общности с 

другими, радости в процессе общения, проявления внутренней 
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психологической активности; стремиться подвести ребенка к переживанию 

собственной индивидуальности, ее неповторимости, уникальности; помогать 

ему в приобретении позитивного опыта самопознания и самовыражения. Это 

являетсяосновой для перехода ребенка на следующий уровень — 

персонализации, который характеризуется индивидуальным выбором 

поведения, формированием ценностных ориентации. Через социально 

ориентированную деятельность нужно стремиться направить ребенка на 

другой субъект социальной жизни, развить восприимчивость, эмпатию. 

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; 

-  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 воз-
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действия, способствующим формированию коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса общения; развитию 

личностно-волевой сферы. 

Сроки и этапы реализации: занятия проводятся с октября по май. 

Продолжительность однократного занятия составляет 25 минут. Общая 

продолжительность программы — 70 часов и 2 диагностических занятия. 

Программа построена таким образом, что содержание материала можно 

использовать в индивидуальных и групповых занятиях с детьми. Программа 

носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование развития соци-

альной уверенности ребенка) и профилактический характер (предупреждение 

социально неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных 

проблем). 

Адресат программы: дети подготовительной группы (дети от 6-7 лет). 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7ЛЕТ:  

 

Ведущая потребность - общение. Ведущая деятельность - сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция - воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 
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6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Планируемые результаты: 

Качественные и количественные критерии оценки достижения 

планируемых результатов: 

Мотивационная готовность к школе: Сформированность устойчивого 

познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

 

Память:  

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов.  

Слуховая образная — 7 звуков.  

Слуховая вербальная — 7-8 слов.  

Тактильная — 7 предметов.  

Словесно-логическая. Произвольность памяти. 

 

Внимание 

 

Объем — 7-8 предметов. 

Устойчивость — 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 

мелких деталей при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

 

Воображение:  

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один 

предмет в другой в процессе манипуляции с различными материалами, 

придумывание различных игровых сюжетов. 
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Интеллектуальная сфера 

Анализ 

-  Умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

-  Умение находить решение проблемных ситуаций. 

-  Умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведении. 

-  Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом 

контраргументов. 

-  Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и 

более признакам. 

-  Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со 

зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов на основе представлений  

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе 

существенные признаки. 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

-  Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся 

обобщений. 

-  Выполнение сериациипо всем свойствам предметов. 

-  Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

-  Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

 

Волевая сфера 

-  Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и 

учебной ситуации. 

-  Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 
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-  Умение планировать свою деятельность. -  Умение действовать в 

соответствии с социальной ролью. 

 

Личностная сфера 

-  Умение критически относиться к своим поступкам. 

-  Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

 

Новообразования 

-  Внутренний план действий.  

-  Произвольность всех психических процессов.  

-  Возникновение соподчинения мотивов.  

- Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

-  Возникновение первой целостной картины мира.  

-  Появление учебно-познавательного мотива. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания 

комфортного психологического климата и благоприятной предметно-

пространственной среды. Сказкотерапия является самостоятельной 

методикой, относящейся к библиотерапии, в основе которой лежит 

психокоррекция средствами литературного произведения. Этот вид 

библиотерапии оптимален для работы со старшими дошкольниками и 

младшими школьниками. 

Сказка удовлетворяет три доминирующие психологические потребности 

ребенка: 

1. Потребность в автономности. В каждой сказке герой действует 

самостоятельно на протяжении всего пути: делает выбор, принимает 

решения, полагаясь только на самого себя, на свои собственные силы. 

2. Потребность в компетентности (всемогуществе). Герой способен 

преодолевать самые невероятные препятствия и, как правило, оказывается 

победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные неудачи. В 

сказке «некто», маленький и слабый вначале, к концу превращается в 

сильного, значительного и самодостаточного героя. 

3.   Потребность в активности. Герой всегда активен, всегда в действии: 

куда-то идет, от кого-то убегает, кого-то встречает, что-то добывает, с кем-то 

борется, кому-то помогает и т. д. Дети охотно принимают предложения 

поиграть в сказку. На занятиях нет разницы между сказкой и игрой: сказка 

плавно переходит в игру, игра в сказку. Сказка, в сущности, есть не что иное, 

как фабула игры, — независимо от того, была эта игра сыграна или нет. 

Психологическое занятие с дошкольниками можно разделить на три 

этапа. 
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Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, 

задействуя все репрезентативные системы. Рассказывая сказку, необходимо 

выражать подлинные эмоции и чувства, так как дети очень тонко чувствуют 

преувеличение и обман. Основные моменты необходимо выделять 

соответствующей интонацией голоса, громкостью или паузой. 

Второй этап (активизация и развитие познавательных процессов). 

Акцент делается на развитии познавательных психических процессов — 

восприятия, памяти, внимания, воображения; развитии интеллектуальной 

сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 

Третий этап (эмоционально-эстетический). Предусматривает 

смысловую законченность (начало и конец занятия должны быть 

взаимосвязанными); применение нетрадиционных форм организации 

обучения, где детимогут проиграть те или иные ситуации, предложенные 

психологом, высказывать свободно свои мысли и чувства. 

Рассказ сказки обычно сопровождается инсценировкой сюжета. По ходу 

сказки взрослый действует куклами, от имени кукол представляет детям 

проблемные ситуации. Дети не являются пассивными слушателями, они 

активно участвуют в рассказе и показе сказки. Они то придумывают ее 

продолжение, то пробуют сами разрешить проблемную ситуацию, то 

подсказывают героям сказки, как надо поступить. После прослушивания 

сказки можно постепенно подойти к ее обсуждению, используя приведенную 

ниже схему. Цель работы на этом этапе — вызвать у детей интерес к 

определенной проблеме, эмоционально вовлечь в ситуацию, использовать их 

личный опыт. 

Каждое занятие должно быть посвящено одной теме. Тридцать «лесных» 

сказок раскрывают пять основных тем для старших дошкольников: 

адаптация к школе, отношение к вещам, отношение к урокам, отношение к 

здоровью, школьные конфликты.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕЗАНЯТИЙ 

№ Название темы  Название сказки  Количество 

часов 

1 Сказки об адаптации к 

школе 

Создание «Лесной школы» 2 

Букет для учителя 2 

Смешные страхи 2 

Игры в школе 2 

Школьные правила 2 

Собирание портфеля 2 

Белочкин сон 2 

Госпожа Аккуратность 2 

  Жадность 2 

Волшебное яблоко (воровство) 2 

Подарки в день рождения 2 

2 Сказки об отношении 

учеников к урокам, к 

знаниям: 

 

Домашнее задание 2 

Школьные оценки 2 

Ленивец 2 

Списывание  2 

Подсказка  2 

3 Сказки о здоровье, в 

том числе психическом 

Обманный отдых  

Бабушкин помощник 2 

Прививка 2 

Больной друг 2 

4 Сказки о школьных 

конфликтах 

Ябеда 2 

Шапка-невидимка 

(демонстративное поведение) 

2 

Задача для Лисенка (ложь) 2 

Спорщик 2 
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Обида 2 

Хвосты (межгрупповые 

конфликты) 

2 

Драки 2 

Грубые слова 2 

Дружная страна (межполовые 

конфликты) 

2 

В гостях у сказки 2 

  Мы - школьники 2 

  Загадки о профессиях. 1 

  Введение в школьную жизнь 1 

  Правило поднятой руки 2 

  Учимся работать в паре  2 

  До свидания, лесная школа! 2 

5 Диагностика   2 

 Итого:  72 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Методическое сопровождение программы: 

 

Автор Методическое сопровождение 

Куражева Н. Ю., Козлова И. А.   «Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет» 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

     Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога с соблюдением 

санитарно – гигиенических норм и правил. 

Оснащение занятий 

- Аудио – видеотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные маркеры; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика проводится в начале года (сентябрь) и конец года (май).  

В начале обучения и в конце обучения диагностика проводится по методике 

Е. Екжановой. Психолого-педагогический прогностический скрининг 

помогает увидеть психологические особенности дошкольников и найти 

педагогические пути преодоления имеющихся у них трудностей. 

Предъявляемые задания исследуют, с одной стороны, уровень умственного 

развития, а с другой стороны, позволяют судить об уровне развития  у 

учащихся предпосылок к учебной деятельности: умение самостоятельно 

проанализировать образец и действовать по образцу, осуществлять 

самоконтроль в процессе перцептивно-моторной деятельности, довести 

начатое дело до конца, вовремя прекратить выполнение действия, 

переключиться на выполнение другого задания.  

1. «Графические ряды»  

2. «Узор из точек» 

3. «Рисование дома-дерева-человека» 

 

Данная методика (Елены Екжановой) позволяет оценить с достаточно 

высокой степенью надежности у детей седьмого года жизни уровень 

развития перцептивно-двигательных навыков, сформированности навыков 

самоконтроля планирования и организации произвольной деятельностью. 

Данные обследования позволяют оценить готовность детей к успешному 

обучению в начальной школе и их возможности самостоятельного овладения 

сложной, постоянно меняющейся их окружающей действительностью.  

По результатам  скрининга выделеяются 3 группы: 

 

1. «Высокая возрастная норма» - это дети с высокой  для их возраста 

психо-физиологической зрелостью.  Для них характерны 

сформированные навыки самоконтроля и планирования, а также 
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самоорганизации в произвольных видах деятельности. Эти дети имеют 

хорошо поставленную руку, гибко владеют образами-представлениями 

об окружающем их мире.  Для них является доступным уровень работы 

как по образцу, так и по речевой инструкции. Дети активны, 

любознательны, уверенны в себе и с доброжелательности окружающих 

людей. Они интересуются содержательной стороной обучения и 

нацелены на достижение успеха в учебной деятельности. 

 

2. «Стабильная середина» - это дети с соответствующей их возрасту 

психофизиологической зрелостью. Для них характерны 

формирующиеся навыки контроля и самоконтроля, а также достаточно 

стабильная работоспособность. Эти дети хорошо  сотрудничают со 

взрослыми и сверстниками.  Произвольная организация деятельности 

проявляется в более полной мере при выполнении детьми заданий, 

которые вызывают у них интерес или внушают уверенность, что они 

могут выполнить достаточно успешно.  Часто они допускают ошибки, 

вызванные недостатками их произвольного внимания и 

отвлекаемостью.  

3. «Группа риска» - у детей этой группы отсутствуют навыки 

произвольного контроля за собственной деятельностью. То, что 

ребенок выполнил, он сделал некачественно. Эти дети затрудняются 

проанализировать заданный образец и все графические пробы 

выполняют идентично.  Но следующее задание могут выполнить точно, 

правильно передавая образец.  

 

Список литературы:  

1. Куражева Н. Ю., Козлова И. А., Приключения будущих первоклассников. 

Психологические занятия с детьми 6-7 лет. – Спб., «Речь». – 2007г.   

https://fanread.net/author/27125598/
https://fanread.net/author/27126309/
https://fanread.net/book/13899535/
https://fanread.net/book/13899535/
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2. Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, 

Т. А. Нилова (развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками от 3 до 6). Детство - ПРЕСС, С-Пб, 1998. 

3. «Психогимнастика» М. И . Чистякова. М., Просвещение, 1990г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


