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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность и перспективность программы 

В последние годы в массовом порядке наблюдается стремление многих 

родителей и педагогов дошкольных учреждений и школ подготовить как 

можно лучше ребенка к школьному обучению, и это неудивительно, 

учитывая современные требования и нагрузки первоклассников. При многих 

образовательных школах созданы подготовительные курсы, направленные на 

усвоение тех первоначальных знаний, умений и навыков, которые облегчат 

детям деятельность в период обучения в начальной школе. Но очень часто 

занятия направлены в первую очередь на развитие интеллектуальной и 

волевой сферы ребенка, в лучшем случае присутствуют в процессе 

подготовки некоторые задания или практические упражнения на развитие 

коммуникативных навыков. Фактически, развитие только вышеупомянутых 

показателей у ребенка составляют лишь часть психологической готовности 

его к школе. 

Проблема готовности ребенка в целом к началу школьного обучения 

рассматривалась в течение последнего десятилетия практически всеми 

авторами, работающими в «детстве». Позиции большинства авторов сходятся 

в следующем: основной причиной так называемой неготовности ребенка к 

школе является «низкий уровень функциональной готовности (так 

называемая «школьная незрелость»), т.е. несоответствие степени созревания 

определенных мозговых структур, нервно-психических функций задачам 

школьного обучения» (И.В. Дубровина, 1995, 1998).  

Проявления подобной незрелости можно сгруппировать следующим 

образом: 

Низкий уровень развития отдельных функций или групп функций: от 

несформированности зрительно-моторных координаций, проблем развития 

мелкой моторики до незрелости логических форм мышления. 

Низкий уровень развития мотивационно-волевой сферы, в том числе 

недостаточное развитие произвольности функций, начиная с проблем 

произвольного внимания и запоминания и кончая проблемами произвольной 

регуляции поведения. 

Низкий уровень социальной зрелости, то есть несформированность 

«внутренней позиции школьника», наличие коммуникативных проблем 

(трудности общения), высокие показатели тревожности, неадекватность 

самооценки  и т.п. 

Некоторые психологические программы, ставящие своей целью 

психологическую подготовку ребенка к школе, как правило, акцентируются 
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на отдельных ее составляющих или предлагают небольшой объем 

коррекционно-развивающих мероприятий, не позволяющий в полной мере 

скорректировать или развить необходимые качества у детей для школьного 

обучения. Так программа Модестовой Т. В. «Скоро в школу» включает в себя 

25 занятий продолжительностью по 30 минут. Преимущества программы 

состоит в следующем: каждое занятие возможно провести как психологам 

так и родителям; занятия объединены определенной лексической темой и, 

развивая интеллектуальную готовность, расширяют кругозор ребенка; 

включаются задания развивающие предпосылки учебной деятельности, но их 

недостаточно. В программе присутствуют несколько заданий на развитие и 

эмоциональной сферы, однако их недостаточно для ее формирования в 

полной мере. Таким образом, данная программа не дает возможности 

формирования личностной готовности ребенка к школе и произвольности его 

психических процессов. 

  Программа Бельской И.Л. «Тесты для подготовки ребенка к школе» 

содержит большое количество специальных заданий, упражнений, 

помогающих развить как некоторые показатели базовых составляющих 

высших психических функций, интеллектуальную готовность, так и   

предпосылки учебной деятельности, но вновь недостаточно внимания 

уделяется личностному компоненту развития ребенка. К тому же отсутствует 

как таковая структура самих занятий, а задания объединены в 

информативные разделы, обрывочны и не учитывают принципы 

развивающего обучения. 

Программа Куражевой Н.Ю. и Козловой И.А. «Приключения будущих 

первоклассников» представляет собой четко структурированную систему 

подачи материала, учитывающую основные методические принципы и 

закономерности. Использование сказкотерапевтических приемов позволяет 

повысить эффективность решения поставленных программой задач. 

Программа в комплексе предполагает развитие интеллектуальной и 

личностной составляющих подготовки к школе, способствует формированию 

предпосылок учебной деятельности, профилактики социально-неуверенного 

поведения и связанных с ним психоэмоциональных проблем. Тем не менее, 

недостаток программы в том, что за столь небольшой временной срок (30 

занятий по 40 мин.)  предполагается целиком реализовать поставленные 

задачи. Кроме того, необходимо отметить, что недостаточно уделяется 

внимания заявленного авторами формирования интеллектуального 

компонента и развития саморегуляции. Программа «Приключения будущих 

первоклассников» эффективна в качестве экспресс-программы 

психологической подготовки к школе. 
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2. Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. 

Методологической основой программы являются адаптированные 

варианты базовых кинезиологических, нейропсихологических, телесно-

ориентированных, арт-терапевтических, сказкотерапевтичесих, восточных, 

игровых психотехник (см. используемую литературу), дидактические игры и 

упражнения, различные способы коммуникации с окружающим и выбор 

адекватного способа взаимодействия. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Письма Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Методические принципы в основе программы: 

1. Принцип нормативности развития: учет возрастных особенностей 

онтогенетического развития ребенка. 

2. Принцип «снизу-вверх»: усложнение и совершенствование 

имеющегося уровня психического и физического развития ребенка. 

3. Принцип единства коррекции и развития. 

4. Принцип коммуникативной эффективности и активности 

участников. Условием интеллектуальной активности и успешности обучения 

ребенка является развитие межполушарного взаимодействия. 

5. Принцип «сверху вниз»: создание зоны ближайшего развития. 

6. Принцип системности развития личности. 

7. Принцип природосообразности: учет психофизиологических 

особенностей (в том числе модальности) ребенка в подачи материала, 

организации всего процесса развития. 

При дизонтогеническом развитии ребенка необходимо устранять 

дефект при помощи комплекса нейропсихологических, кинесиологических и 

классических дидактических, психологических упражнений и игр в 

коррекционно-развивающих мероприятиях, а не только при помощи одних 

лишь тренировок навыков.  

3. Практическая направленность программы. 
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Особенность данной авторской дополнительной общеобразовательной 

коррекционно-развивающей программы «Комплексная психологическая 

подготовка детей к школе» в том, что в условиях учреждения 

дополнительного образования, имеющего свою специфику в построении 

обучения, воспитания и развития детей, она объединяет и структурирует 

различные подходы в процессе подготовки ребенка к школе. Уделяет 

большое внимание личностной готовности, раскрывает и учитывает 

основные закономерности подготовки малыша к успешному обучению в 

школе. Использование нейропсихологических, кинесиологических приемов, 

специально подобранных дидактических игр, упражнений в 1 блоке, 

позволяют ускорить созревание определенных мозговых структур, нервно-

психических функций, когнитивных процессов, необходимых для усвоения 

школьной программы, способствует снижению риска возникновения 

школьной дизадаптации, и тем самым, сохраняя здоровье ребенка. 

Включение телесно-ориентированных психотехник и приемов 

позволяет так же повысить эффективность программы в формировании 

психологической готовности к школе. Ведь ни для кого не секрет, что весь 

детский опыт, приобретаемый в процессе социализации, связан с развитием и 

совершенствованием произвольных движений. Развивая двигательную сферу 

ребенка, мы идем по естественному пути, влияя на развитие психических 

свойств и процессов. Этому уделяется внимание в программе Ганичевой И.В. 

«Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми» и ранее составленной мною программе «Коррекция 

психоэмоционального состояния ребенка с использованием приемов телесно-

ориентированной терапии». Эти программы не ставят своей 

непосредственной целью подготовить ребенка к школе, но использование 

приемов, подбор определенных упражнений и игр из них позволяют 

формировать у детей необходимые качества для успешного обучения в 

школе. 

 Как известно, более 80% информации в процессе общения передается 

невербальным способом. А у ребенка «живой язык» спонтанных движений и 

жестов гораздо в большей степени отражает характер его коммуникации и 

проявляется задолго до отчетливых речевых навыков.  

Способность ребенка контролировать телесные проявления является 

важным моментом его социализации, развивает его произвольную регуляцию 

высших психических функций, к тому же он тесно связан с формированием 

основных черт его психики. У ребенка возникает ощущение возможности 

использовать свое тело как инструмент взаимодействия с окружающим 
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миром. Он учится доверять своему телу, собственным впечатлениям, 

различать эмоции, усваивает приемы самоконтроля. 

У человека есть врожденная потребность в гармонии, балансе, поэтому 

его нервная система всегда зависит от состояния тела в целом. Если тело 

находится в напряжении, нервная система работает с перегрузками. И чем 

больше у человека расстройств, тем меньше он хочет чувствовать свое тело, 

тем больше он с ним расходится. И наоборот.  Так как человек может 

ощущать жизнь только через физическое существование, то отчуждение от 

своего тела ведет к межличностной отчужденности, а это так же 

способствует дизадаптации в нашем случае в ситуации обучения ребенка в 

образовательном учреждении. 

На уровне тела можно смоделировать практически любые отношения к 

людям, явлениям, событиям окружающего мира, а также пространственно-

временные отношения. Телесное взаимодействие является способом развития 

чувства эмпатии и приятия. Техники регрессии позволяют создать чувство 

защищенности и у детей, через проживание которого они учатся строить 

свои отношения с миром. Телесно-ориентированные психотехники 

позволяют корректировать психомоторные функции, психоэмоциональные 

состояния. Это в свою очередь положительно сказывается на 

функционировании адаптивных возможностях детей, что немаловажно для 

их успешной адаптации в 1 классе.  

Использование во 2 блоке данной программы сказок, так же как и 

применение телесно-ориентированных техник, позволяет развить 

личностные показатели готовности ребенка к школе.  В основе лежит 

программа Погосовой Н.М. «Погружение в сказку». Данная программа 

содержит большое количество занятий, которые построены таким образом, 

что их можно проводить в любой последовательности, а выбор тем следует 

производить в зависимости от конкретной поставленной задачи. Вся 

программа решает множество задач, наиглавнейшими из них являются 

развитие произвольного внимания и обучение искусству расслабления, т.е. 

формирование эмоционально-волевой сферы детей. В настоящее время 

развитие произвольности будь то двигательной, эмоциональной сфер или 

психических процессов страдает у детей в наибольшей степени. Поэтому 

включение не всех занятий, а лишь некоторых, направленных к тому же на 

проработку определенных личностных качеств, необходимых для успешного 

обучения ребенка в рамках школьной программы, в сочетании с телесно-

ориентированными техниками позволяет эффективнее преодолевать у них 

проблемы личностной сферы и базовых составляющих ВПФ. 
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 Волшебный сказочный мир, в котором живет ребенок, наполненный 

чудесами и тайнами, будоражит его воображение. Войти в этот мир, принять 

его всем сердцем, ощутить себя в нем творцом и создателем – значит внести 

реальные изменения и в реальную физическую жизнь. Многие сказки 

начинаются с мечты, с желания и намерения. Каждый наш шаг, что в сказке, 

что в жизни, - продолжение мысли, идеи, эмоционального влечения.  

Как правило, гармоничному развитию ребенка препятствует его 

эмоциональная нестабильность. Если мы говорим о познании окружающего 

мира, то ребенок делает это  не беспристрастно, а переживая происходящее с 

ним. Малыш формирует собственное отношение к тому, что его окружает, 

выбирая одни виды деятельности, жизненные ситуации и отвергая другие. 

Объясняя свое поведение, признавая свои мысли и чувства, ребенок делает 

это эмоционально. Любые психические процессы окрашиваются эмоциями – 

будь то ощущение или воображение, мышление или память. Хорошее 

настроение обостряет восприятие, активизирует мыслительные процессы, а 

упадок духа ухудшает запоминание, не дает простора фантазии. Умеренно 

положительные эмоции повышают чувствительность детей, мобилизует все 

силы организма для активного восприятия любой информации. А 

отрицательные – создают напряженность или подавленность, что ухудшает 

способность адекватно воспринимать окружающий мир, «интенсивно» 

проживать жизненные ситуации. А это столь необходимо в процессе 

адаптации ребенка к школе. Здесь на помощь эффективно приходят 

«сказочные» занятия. Они помогают ребенку осознавать свои чувства, 

эмоции, побуждения, устремления и желания. На этих занятиях по 

программе «Погружение в сказку» ребенок так же овладевает «телесным 

осознанием», приближающее к способности управлять своим телом. 

Научаясь расслаблению, как и на занятиях 1 блока, организм ребенка 

наилучшим образом перераспределяет энергию, пытаясь привести тело к 

равновесию и гармонии. В процессе активных физических действий и 

упражнений тело самопроизвольно сбрасывает излишки напряжения. 

Любое активное участие в жизни, наряду с успехами и достижениями, 

предполагает наличие неудач, ошибок и срывов. Важно научить детей не 

отступать перед трудностями, не падать духом, а спокойно и мужественно 

принимать неудачи или ошибки, что и происходит на занятиях. Дети 

осваивают адекватные способы реагирования, пробуют новые 

конструктивные способы поведения в сложившихся проблемных ситуациях.   

Эмоциональные состояния, как уже отмечалось, всегда проявляются в 

поведении. В повседневной жизни мы легко определяем настроение 

окружающих людей по выразительным движениям тела, мимике. Через 
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выразительность движений и действий ребенок и сам раскрывает свои 

чувства и воздействует на других. Неумение владеть выразительными 

средствами тела ослабляет взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Все знают, как трудно общаться с человеком, не проявляющим своих чувств.  

Способность выражать через тело эмоциональное состояние облегчает 

и расширяет социальные контакты, придает уверенность в себе и в своих 

силах, снижает, связанную с ним тревожность. Умению мягко и 

выразительно проявлять себя в жизни часто препятствует эмоциональная 

нестабильность, «разбалансировка чувств», которая часто тесно связана с 

нарушениями произвольности. В ходе сказкотерапевтических занятий 

ребенок учится осознавать и ставить перед собой определенные цели, 

добиваться решения поставленных задач, проявлять инициативу, развивать 

терпение и выдержку, т.е. становится более эмоционально стабильным. 

Человеческий организм – это удивительная самонастраивающаяся 

система, стремящаяся к совершенствованию и гармонии, в которой все 

настолько переплетено, что порой неясно, что на что влияет. Так наши 

эмоции направляют наше внимание. Наше внимание не задерживается на 

том, что нам неприятно. Сознательно направляемое и регулируемое 

внимание, относительно независимое от эмоционального состояния 

называют произвольным. Такой тип внимания необходим в процессе 

обучения ребенка в школе. В процессе активизации произвольного внимания 

одновременно формируются и волевые качества. Ставя пред собой цели, 

анализируя действия и полученный результат, развивая терпение, ребенок 

формирует тем самым те волевые качества, которые обычно слабо выражены 

в состоянии эмоциональной нестабильности. Активизируя на занятиях 

телесное осознавание, через приемы релаксации, саморегуляции, 

дидактические и подвижные игры, он тем самым развивает произвольность, 

сбрасывает излишнее психическое и физическое напряжение, повышает 

гибкость и подвижность нервных процессов, развивает координацию 

движений. 

«Проживая сказку», ребенок учится преодолевать барьеры в общении, 

тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение 

различным эмоциям, чувствам, состояниям, активизируются средства 

общения, такие как пластика, мимика, речь. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко 

спрятанные в подсознании страх, беспокойство, агрессию или чувства вины, 

дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и к 

окружающему миру. У них формируется положительный образ своего тела и 

принятие себя таким, какой ты есть. 
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4. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование психологической готовности ребенка к школе в 

условиях деятельности ППМС-центра. 

Задачи программы общие (по разработке): 

1. Изучение и анализ психологической литературы по данной 

проблеме.  

2. Подбор методик и разработка психодиагностического пакета для 

детей 6- 7 лет по изучению сформированности психологической готовности к 

школе.  

3. Разработка программы и проведение коррекционно-развивающей 

работы по развитию необходимых для успешного обучения ребенка в школе 

психологических качеств: 

* базовых составляющих ВПФ,  

* когнитивных процессов,  

* эмоционально-волевых, 

* личностных качеств: коммуникативных, мотивационных качеств, 

навыков прогнозирования. 

Задачи программы: развитие необходимых для успешного обучения 

ребенка в школе качеств: 

1. Активизация мыслительной деятельности, развитие 

межполушарного взаимодействия. 

2. Развитие познавательной деятельности и отдельных ее 

компонентов таких как: восприятие, внимание, память, воображение. 

3. Развитие интеллектуальной сферы: мыслительные умения, 

наглядно-образное, вербально-логического, понятийного мышления.  

4. Развитие произвольности, саморегуляции. 

5. Развитие позитивной мотивации к обучению. 

6. Развитие познавательной активности. 

7. Формирование адекватной самооценки и повышение уверенности 

в себе. 

8. Развитие сенсорной чувствительности. 

9. Развитие кинетического, пространственного и кинестетического 

факторов. 

10. Снятие психомоторного напряжения. 

11. Развитие эмоциональной сферы, навыков общения посредством 

использования образов моделирования эмоций, создание положительного 

эмоционального настроя. 

5. Адресат: дети 6-7 лет с нормативным развитием и группы риска. 

6. Продолжительность программы: 58 занятий: 
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Когнитивный уровень: 27 ч.  

Личностный уровень: 31 ч. 

Оба уровня: 58 ч. 

Режим занятий: 2 раза в неделю в утреннее или дневное время; 

продолжительность занятия части «Когнитивный уровень» 60 мин, с 10-ти 

минутным перерывом между первой и второй его частью для отдыха детей, 

продолжительность занятия части «Личностный уровень» составляет 30 мин. 

Форма занятий: групповая/ подгрупповая / индивидуальная (когнитивный 

уровень возможен для проведения как в групповой, подгрупповой, так и в 

индивидуальной форме)  

7. Требования к результату усвоения программы: зачисление на 

программу и отчисление, использование ее в коррекционно-развивающих 

целях, осуществляется до и после реализации программы через проведение 

психологического обследования. 

8. Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется 

в ходе реализации программы «Система психологического сопровождения 

подготовки детей к школе в условиях учреждения дополнительного 

образования детей» через проведение психологического обследования детей 

до и после данной коррекционно-развивающей программы. Составленный 

психодиагностический пакет по изучению психологической готовности 

ребенка к школе включает в себя следующие методики/методы: 

1. Методика Солдатова 

2. Методика СОМОР (Н.Семаго и М.Семаго) 

3. Методика «Лесенка» 

4. Методика Т.Тэммл, Дорки 

5. Анкета коммуникативности (для родителей) 

6. Наблюдение. 

7. Методика «Разрезные картинки». 

8. Методика «Корректурная проба» 

9. Методика «10 слов» Лурия 

10. Методика «Исключение 4-го» (зрительно и вербально). 

11. Методика «Выбор по аналогии» 

12. Методика «Последовательные картинки» 

13. Методика «Прогрессивные матрицы Равена»* 

14. Экспресс-тест по изучению вербального интеллекта* 

15. Тест Бендер. 

16. Тест «4 ситуации», 

17. Методика «Да и нет не говори», 
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18. Методика оценки сформированности базовых составляющих 

психического развития ребенка (Семаго Н., Семаго М.) 

19. Нейропсихологические пробы по изучению слухо-моторной 

координации, динамического праксиса, реципрокной координации, 

зрительного гнозиса (вектор сканирование пространства), формирования 

мозолистого тела. * 

Методики, отмеченные * предназначены для дополнительного 

углубленного обследования. 

Практическая апробация программы была первоначально 

осуществлена на базе МОУ ДОД ДТДМ г.Твери в 2007-2013 годах. Данная 

программа получила положительную рецензию и заняла второе место в 

конкурсе психологических программ в конкурсе «педагог-психолог России» 

региональный этап 2009 г. По результатам итоговых обследований детей, 

получавших коррекционно-развивающую психологическую помощь по 

данной программе на примере 2010-2013 годов, выявлялась положительная 

динамика изменений выделенных психологических критериев в результате ее 

реализации. 


