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Пояснительная записка 

Поступление в школу – важный и ответственный этап в жизни ребенка. 
Он знаменует собой смену социальной позиции ребенка-дошкольника, 
трансформацию всей социальной ситуации его развития. Изменяется 
привычный образ жизни ребенка. Впервые центральное место в жизни 
ребенка начинает занимать общественно значимая учебная деятельность. В 
отличие от привычной ему свободной игровой деятельности учение носит 
обязательный характер и потребует от первоклассника самого серьезного 
отношения. Новая социальная ситуация вводит ребенка в строго 
нормированный мир отношений и требует от него организованной 
произвольности, ответственной за дисциплину, за развитие исполнительских 
действий, связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за 
умственное развитие. 

Подготовка детей к школе – задача, охватывающая все сферы жизни 
ребенка. Общей целью этого периода является выявление и формирование у 
детей дошкольного возраста определенных умений и навыков, необходимых 
для обучения в школе. 

Готовность ребенка к обучению в школе – это целостное образование, 
отражающее индивидуальный уровень развития ребенка к началу школьного 
обучения. Научные исследования показали, что начинать учебу в школе 
могут только здоровые дети, обладающие функциональной готовностью. В 
противном случае учебные нагрузки вызывают напряжение многих 
процессов в детском организме, что приводит к снижению 
работоспособности, ухудшению состояния здоровья и увеличению 
заболеваемости. 

Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного воспитания, - 
всестороннее развитие личности ребенка и подготовка детей к школе. 
Подготовка к школе – не самоцель, а результат организации полноценной, 
эмоционально насыщенной деятельности ребенка, удовлетворяющей его 
интересы и потребности на протяжении всего дошкольного детства – 
возраста уникального, в котором закладываются основы будущего развития. 

Психологическая служба в образовательном учреждении, в том числе и 
дошкольном, должна способствовать созданию условий для оптимального 
развития каждого ребенка. Особенно важно это положение в последний год 
пребывания детей в детском саду. В этот период ведется интенсивная работа 
по их подготовке к школе, ведь при всех различиях своих способностей дети 
должны достичь более или менее одинакового стартового уровня развития 
перед школой. 



Психологическое сопровождение 
формирования психологической готовности к школьному обучению 

 
Цель.  
Формирование психологической готовности к школе у детей 

подготовительной группы детского сада. 
Задачи. 
1. Способствовать развитию личностной готовности детей к 

школьному обучению. 
2. Способствовать развитию интеллектуальной готовности детей к 

школе. 
3. Способствовать развитию волевого компонента готовности к 

обучению в школе. 
 
Построение программы и проведение занятий с детьми основывается 

на следующих принципах: 
• субъект-субъектное отношение к ребёнку; 
• доступность; 
• развивающий и воспитательный характер учебного материала; 
• комплексность построения занятий; 
• активность участников; 
• коммуникативная эффективность; 
• доверие и анонимность. 
 
Формы работы. 
1. Групповые занятия. 
2. Индивидуальные занятия. 

 
Направления деятельности. 
1. Работа с детьми. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с педагогами. 
 
Основное содержание работы. 
Работа с детьми предполагает коррекционно-развивающий блок. 
Работа с родителями – диагностический, просветительский и 

развивающий блоки.  
Работа с педагогами - просветительский и развивающий блоки. 
 
 

 
 
 
 



Работа с детьми подготовительных к школе групп 
 

Коррекционно-развивающий блок 

Содержание Инструментарий 
Работа по формированию личностной 
готовности детей к школьному 
обучению: 
-  формирование учебной мотивации; 
- формирование внутренней позиции 
школьника; 
- развитие навыков общения и 
совместной деятельности со взрослыми 
и сверстниками; 
- формирование адекватной самооценки. 
 

Сказкотерапия «Лесная школа». 
1. Сказки для школьной адаптации. 
-  Создание «Лесной школы». 
-  Букет для учителя. 
-  Смешные страхи. 
-  Игры в школе. 
-  Школьные правила. 
2. Сказки об отношении учеников к 
атрибутам школьной образовательной среды. 
-  Собирание портфеля. 
-  Белочкин сон. 
-  Госпожа аккуратность. 
-  Жадность. 
-  Волшебное яблоко (воровство). 
-  Подарки в день рождения. 
3. Сказки об отношении к знаниям и урокам. 
-  Домашнее задание. 
-  Школьные оценки. 
-  Ленивец. 
-  списывание. 
-  Подсказка. 
4. Сказки о здоровье, в том числе 
психическом. 
-  Обманутый отдых. 
-  Бабушкин помощник. 
-  Прививка. 
-  Больной друг. 
5. Сказки о школьных конфликтах. 
-  Ябеда. 
- Шапка-невидимка (демонстративное пове-

дение). 
-  Задача для лисёнка (ложь). 
-  Спорщик. 
-  Обида. 
-  Хвосты (межгрупповые конфликты). 
-  Драки. 
-  Грубые слова. 
-  Дружная страна (межполовые конфликты). 
-  В гостях сказки. 

Работа по формированию 
интеллектуальной и волевой готовности 
детей к школьному обучению: 
-  расширение кругозора, увеличение 
запаса знаний; 
-  развитие познавательных психических 
процессов; 

1.Развивающие игры и упражнения, направ-
ленные на: 

-  расширение кругозора; 
- расширение словарного запаса ребенка и 

его фонематического слуха; 
- развитие познавательных психических про-

цессов; 



-  формирование произвольности. -  развитие ориентации в пространстве; 
- развивающие мелкую и крупную моторику. 
2. Логические игры. 
3. Игры с правилами. 

 
Психологическое занятие с дошкольниками состоит из трёх этапов: 
Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, 

задействуя все репрезентативные системы, обсуждают её, проигрывают. 
Второй этап (развивающий). С помощью специально подобранных игр 

и упражнений развивается интеллектуальная сфера  ребёнка. Акцент 
делается на развитии познавательных психических процессов – восприятии, 
мышлении, речи, памяти, внимания, воображении. Формируется 
произвольность. 

Третий этап (эмоционально-эстетический). Предусматривает 
смысловую законченность (начало и конец занятия должны быть 
взаимосвязаны); применение нетрадиционных форм организации обучения, 
где дети могут проиграть те или иные ситуации, предложенные взрослым, 
высказывать свободно свои мысли и чувства. 

 
Программа состоит из 32 занятий, которые проводятся в течение всего 

учебного года с периодичностью 1 раз в неделю. Продолжительность одного 
занятия – 30 минут. 

Содержание программного материала можно использовать в 
групповых и индивидуальных занятиях с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема занятия Форма 

контроля 
Сроки 

проведения 
Количество 

часов 
1 Занятие 1 

Сказки для школьной адаптации: 
Создание  «Лесной школы» 
1. Игра «Давайте познакомимся» 
2. Игра «Поезд» 
3. Игра «Ветер дует на…» 
4. Упражнение «Раскрась ежика» 
5. Упражнение «Найди всех 
зверей» 
6. Игра «Доброе животное» 

Диагностика 
наблюдение 

1 неделя     
октября 

 
 
 
 

0,30 

2 Занятие 2 
Букет для учителя 
1. Игра «Делай, как я» 
2. Упражнение «Букет» 
3. Упражнение «Профессии» 
4. Игра «Составь картинку» 
5. Игра «Подари мне свою 
улыбку» 
6. Упражнение «Словарик 
эмоций» 
7. Упражнение «Букет для 
учителя» 

наблюдение 2 неделя 
октября 

0,30 

3 Занятие 3 
Смешные страхи 
1. Игра «Все, кого зовут» 
2. Упражнение «Помоги зайчикам 
встретится» 
3. Игра «Составь картинку» 
4.Упражнение «Словарик» 
Эмоций» 
5. Игра «На что похоже 
настроение?» 
6. Игра «Бывает, не бывает» 

наблюдение 3 неделя 
октября 

0,30 



4 Занятие 4 
Игры в школе 
1. Игра «Незнайка» 
2. Сказка «Игры в школе» 
3. Упражнение «Рассказ о своей 
группе» 
4. Упражнение «Раскрась всех 
рыб» 
5. Упражнение «Животные и 
созвездия» 
6. Упражнение «Лабиринт» 
7. Упражнение «Времена года» 

наблюдение  4 неделя 
октября 

 

0,30 

5 Занятие 5 
Школьные правила 
1. Игра «Пропой свое имя» 
2. Сказка «Школьные правила» 
3. Упражнение «Правила на 
занятиях» 
4. Упражнение «Что такое хорошо 
и что такое плохо» 

наблюдение 1 неделя 
ноября 

0,30 

6 Занятие 6 
Сказка об отношении учеников к 
атрибутам школьной 
образовательной среды: 
Собирание портфеля 
1. Игра «Доскажи словечко» 
2. Игра «Школьные 
принадлежности» 
3. Упражнение «Школьные 
предметы» 
4. Упражнение «Раскрась филина» 

наблюдение 2 неделя 
ноября 

0,30 

7 Занятие 7 
Белочкин сон 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Белочкин сон» 
3. Игра «Что спрятано в 
Белочкином рюкзаке» 
4. Игра «Составь картинку» 
5. Упражнение «Лабиринт» 
6. Упражнение «Закономерность» 
7. Игра «Воздушный шар» 

наблюдение 3 неделя  
ноября 

0,30 

8 Занятие 8 
Госпожа Аккуратность 
1. Упражнение «Перышко!» 
2. Сказка «Госпожа 

наблюдение 4 неделя 
ноября 

0,30 



Аккуратность» 
3. Упражнение «Ежик и 
предметы» 
4. Упражнение «Цветочки для 
зайки» 
5. Игра «Кричалки-шепталки-
молчалки» 

9 Занятие 9 
Жадность 
1. Упражнение «Я рад вас 
видеть!» 
2. Сказка «Жадность» 
3. Упражнение «Мостик дружбы» 
4. Упражнение «Собери 
картинку» 
5. Упражнение «Цепочка» 
6. Упражнение «Зайцы в 
лабиринте» 
7. Игра «Угадай, кто мой друг» 

наблюдение 1 неделя  
декабря 

0,30 

10 Занятие 10 
Волшебное яблоко 
1. Игра «Подари мне свою 
улыбку» 
2. Сказка «Волшебное яблоко» 
(воровство) 
3. Игра «Составь картинку» 
4. Игра «Право-лево» 
5. Упражнение «Лисенок и 
фигуры» 
6. Упражнение «Мячики» 
7. Игра «Передай мяч» 

наблюдение 2 неделя 
декабря 

0,30 

11 Занятие 11 
Подарки в день рождения 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Подарки в день 
рождения» 
3. Упражнение «Раскрась всех 
птиц» 
4. Упражнение «Какой игрушки 
не хватает?» 
5. Игра «Запоминайка» 
6. Упражнение «Рыбка» 
7. Игра «Подарки» 

наблюдение 3 неделя 
декабря 

0,30 

12 Занятие12 
Сказки об отношении учеников к 

наблюдение 4 неделя 
декабря 

0,30 



урокам, к знаниям: Домашнее 
задание 
1. Упражнение «Колокольчик» 
2. Сказка «Домашнее задание» 
3. Игра «Картинки –загадки» 
4. Упражнение «Коврики» 
5. Упражнение «Лисенок и 
листочки» 
6. Упражнение «Четвертый 
лишний» 
7. Игра «Доброе животное» 

13 Занятие 13 
Школьные оценки 
1. Игра «Мячик» 
2. Сказка «Школьные оценки» 
3. Игра «Парные картинки» 
4. Упражнение «Продолжи в 
определенной 
последовательности» 
5. Упражнение «Найди каждой 
пчелке свой цветочек» 

наблюдение 2 неделя 
января 

0,30 

14  Занятие 14 
Ленивец 
1. Игра «Ладошки» 
2. Сказка «Ленивец» 
3. Упражнение «Медвежата» 
4. Упражнение «Мишкин квадрат» 
5. Упражнение «Прятки с 
картинками» 
6. Игра «Право -лево» 
7. Игра «Кричалки -шепталки-
молчалки» 

наблюдение 3 неделя 
января 

0,30 

15 Занятие 15 
Списывание 
1. Игра «Колокольчик» 
2. Сказка «Списывание» 
3. Игра «Определения» 
4. Упражнение «Продолжи ряд» 
5. Упражнение «Найди силуэт 
бабочки» 
6. Упражнение «Еж и фрагменты» 

наблюдение 4 неделя 
января 

 

0,30 

16 Занятие 16 
Подсказка 
1. Упражнение «Я рад вас 
видеть!» 

наблюдение 1 неделя 
февраля 

0,30 



2. Сказка «Подсказка» 
3. Игра «Противоположность» 
4. Упражнение «Белочка и 
квадрат» 
5. Упражнение «Угощенья» 
6. Упражнение «Диктант» 

17 Занятие 17 
Обманный отдых 
1. Игра «Поймай взгляд» 
2. Сказка «Обманный отдых» 
3. Упражнение «Распорядок дня» 
4. Упражнение «Диктант» 
5. Игра «Найди отличия» 
6. Игра «Волшебный лес» 

наблюдение 2 неделя 
февраля 

0,30 

18 Занятие 18 
Бабушкин помощник 
1. Приветствие 
2. Сказка «Бабушкин помощник» 
3. Оформление стенгазеты 
4. Игра «Зеваки» 
5. Упражнение «Лабиринт» 

наблюдение 3 неделя 
февраля 

0,30 

19 Занятие 19 
Прививка 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Прививка» 
3. Игра «Составь картинку» 
4. Игра «Замри» 
5. Упражнение «Говорящие 
рисунки» 

наблюдение 4 неделя 
февраля 

0,30 

20 Занятие 20 
Больной друг 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Больной друг» 
3. Упражнение «Снеговик» 
4. Упражнение «Найди белку» 
5. Упражнение «Помоги зайчику» 
6. Упражнение «Новогодние 
подарки» 
7. Игра «Подарки» 

наблюдение 1 неделя 
марта 

0,30 

21 Занятие 21 
 Ябеда 
1. Упражнение «Доброе утро» 
2. Игра «Составь картинку» 
3. Упражнение «Что лишнее в 
ряду» 

наблюдение 2 неделя 
марта 

0,30 



4. Упражнение «Сосчитай всех 
животных» 
5. Упражнение «Сделай всех 
рыбок одинаковых» 
6. Упражнение «Найди картинки» 
7. Упражнение «Комплименты»  

22 Занятие 22 
Шапка-невидимка 
(демонстративное поведение) 
1. Игра «Ладушки» 
См. занятие 14. 
2. Сказка «Шапка-невидимка» 
3. Игра «Составь картинку» 
4. Игра со шляпой 
5. Упражнение «Сделай все 
мячики одинаковыми» 
6. Упражнение «Цветочные 
закономерности» 
7. Упражнение «Ягоды» 
8. Упражнение «Осенние листья» 

наблюдение 3 неделя 
марта 

0,30 

23 Занятие 23 
Задача для лисенка (ложь) 
1. Игра «Здравствуйте» 
2. Сказка «Задача для лисенка» 
3. Упражнение «Лисенок и 
закономерности» 
4. Упражнение «Продолжи ряд» 
5. Упражнение «Выложи по 
образцу» 
6. Игра «Запрещенное движение» 

наблюдение 4 неделя 
марта 

0,30 

24 Занятие 24 
Спорщик 
1. Упражнение «Наши 
помощники» 
2. Сказка «Спорщик» 
3. Упражнение «Ежик и 
закономерность» 
4. Упражнение парные фигуры» 
5. Упражнение Футбол» 

наблюдение 1 неделя 
апреля 

0,30 

25 Занятие 25 
Обида 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Обида» 
3. Упражнение «Настроение» 
4. Игра «На что похоже 

наблюдение 2 неделя 
апреля 

0,30 



настроение» 
5. Упражнение «Лишнее 
животное» 
6. Упражнение «Дорисуй-ка» 
7. Игра «Слушай хлопки» 

26 Занятие 26 
Хвосты 
1.Упражнение «Наши 
помощники» 
2. Сказка «Хвосты» 
3. Рисование «О мальчиках и 
девочках» 
4. Упражнение «Что неверно?» 
5. Упражнение «Звери в домиках» 
6. Игра «Доброе животное» 
См. занятие 1. 

наблюдение 3 неделя 
апреля 

0,30 

27 Занятие 27 
Драки 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
См. занятие 7. 
2. Сказка «Драка» 
3. Упражнение «Дотронься до» 
4. Упражнение «Продолжи ряд» 
5. Упражнение «Найди такой же» 
6. Упражнение «Кораблики» 
7. Упражнение «Подбери 
инструмент» 
8. Игра «Воздушный шар»  
См. занятие 7. 

наблюдение 4 неделя 
апреля 

0,30 

28 Занятие 28 
Грубые слова 
1. Упражнение «Я рад вас видеть» 
2. Сказка «Грубые слова» 
3. Упражнение «Найди все овощи 
для зайчика» 
4. Упражнение «Ругаемся 
овощами» 
5. Упражнение «Мимика и жесты» 
6. Упражнение «Лесная почта» 
7. Упражнение «Бабочки» 
8. Упражнение «Сделай всех 
бабочек одинаковыми» 

наблюдение 1 неделя 
мая 

0,30 

29 Занятие 29 
Дружная страна 
1. Упражнение «Давайте 

наблюдение 2 неделя 
мая 

0,30 



поздороваемся» 
2. Сказка «Дружная страна» 
3. Упражнение «Ковер» 
4. Подвижная игра «Вспомни 
имена своих друзей» 
5. Упражнение «Найди лишнее» 
6. Игра «Дружный паровозик»  

30 Занятие 30 
Гордость школы 
1.Упражнение «Давайте 
поздороваемся» 
2. Сказка «Гордость школы» 
3. Игра «Найди отличия» 
См. занятие 17 
4. Упражнение «Дорисуй-ка» 
5. Упражнение «Фрагменты» 
6. Беседа «Наши отношения» 

наблюдение 3 неделя 
мая 

0,30 

31 Занятие 31 
Заключительное 
Сказка от лица героев «Лесной 
школы» 
Обмен впечатлениями от занятий 
Награждение детей дипломами 

наблюдение 4 неделя 
мая 

0,30 
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