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Одним из факторов обеспечивающих эффективность образования
являются непрерывность и преемственность в обучении.
Дошкольник при помощи взрослых впервые выходит из узкого семейного
уюта в мир взрослых людей и разнообразными способами моделирует этот мир.
Основными психологическими новообразованиями дошкольного возраста
являются:
1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского
мировоззрения (Л.С. Выготский).
2. Возникновение первичных этических инстанций (Л.С. Выготский).
3. Возникновение соподчинения мотивов (А.Н. Леонтьев).
4. Возникновение произвольного поведения (Д.В. Эльконин, А.В.
Загорожец).
5. Возникновение личного сознания. Л.С. Выготскому принадлежит мысль о
том, что для всякого обучения, а особенно дошкольного, «существуют
оптимальные, т.е. наиболее благоприятные сроки».
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«Программа дошкольного обучения должна быть программой единого
систематического цикла общеобразовательной работы. Вместе с тем … она
должна быть преподнесена ребенку в той последовательности, которая отвечает
и эмоциональным интересам ребенка, и особенностям его мышления…»
(Л.С.Выготский). Дошкольный возраст ценен тем, что он позволяет ребенку
осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, рисовать,
музицировать, слушать сказки, рассказы, конструировать, помогать взрослым по
дому.
Эти виды деятельности ребенок осуществляет по собственному желанию.
Вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям достаточно
много знаний, умений и даже навыков, а, главное, развивает их чувства,
мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к
общению со сверстниками и взрослыми.
Перед началом школьной жизни ребенка, у старшего дошкольника должна
сформироваться готовность к школе.
Готовность к школьному обучению это комплекс качеств, образующих
умение учиться. Комплекс включает в себя понимание ребенком смысла
учебных задач, их отличие от практических, осознание способов выполнения
действия. А так же навык самоконтроля и самооценки; развитие волевых
качеств, умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения
поставленных задач.
Традиционно выделяют три аспекта психологической готовности –
личностную (социальную, мотивационную), эмоционально-волевую и
интеллектуальную готовность к школе, которые проявляются в развитии
мотивационной, произвольной, интеллектуальной и речевой сферы. Все три
аспекта важны для того, чтобы учебная деятельность ребенка была успешной, а
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так же для его быстрой адаптации к новым условиям, безболезненного
вхождения в новую систему отношений.
Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференцированное
восприятие (перцептивная зрелость), концентрацию внимания, аналитическое
мышление, выражающееся в способности постижения основных связей между
явлениями, возможность логического запоминания, умение воспроизводить
образец, а так же развитие тонких движений руки и сенсомоторную
координацию.
Эмоционально-волевая зрелость в основном понимается как уменьшение
импульсивных реакций и возможность длительное время выполнять не очень
привлекательное задание. Волевая готовность – умение ребёнка действовать в
соответствии с образцом и осуществлять контроль путём сопоставления с ним
как с эталоном (образец может быть дан в форме действий др. человека или в
форме правила). Эмоционально-волевую готовность считают сформированной,
если ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действий,
принимать усилия к его реализации, преодолевать препятствия, у него
формируется произвольность психологических процессов. Уже в дошкольном
возрасте ребенок оказывается перед необходимостью преодоления возникающих
трудностей и подчинения своих действий поставленной цели. Это приводит к
тому, что он начинает сознательно контролировать себя, управлять своими
внутренними и внешними действиями, своими познавательными процессами и
поведением в целом. Конечно, волевые действия дошкольников имеют свою
специфику:
они
сосуществуют
с
действиями
непреднамеренными,
импульсивными, возникающими под влиянием ситуативных чувств и желаний. К
началу школьного обучения у ребенка процессы возбуждения преобладают над
процессами торможения. Регулирующая функция воли проявляется в
активизации и торможении деятельности ребенка. У ребенка дошкольного
возраста должны быть сформированы такие понятия, как "надо", "можно",
"нельзя".
К личностной зрелости относится потребность ребенка в общении со
сверстниками и умение подчинять свое поведение законам детских групп, а
также способность исполнять роль ученика в ситуации школьного обучения.
Она включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они
могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит в школу,
класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно
гибкими способами установления взаимоотношений с другими людьми,
необходимы умения войти в детское общество, действовать совместно с
другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, данный компонент
предполагает развитие у детей потребности в общении с другими людьми,
умение подчиняться интересам и обычаям детской группы, развивающиеся
способности справляться с ролью школьника в ситуации школьного обучения.
Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей,
приходящих в первый класс. Им необходимо привыкнуть к новому коллективу, к
новым требованиям, к повседневным обязанностям. Как правило, ребята
стремятся стать школьниками, но для многих из них школьный распорядок
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слишком структурирован и строг. Особенно сложно «перестроиться» тем детям,
которые еще эмоционально не готовы к роли школьника. Для таких детей этот
период адаптации к школе может быть травмирующим. Именно поэтому, важное
значение имеет психологическая готовность ребенка к школе. Под
психологической готовностью к школе понимается необходимый и достаточный
уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной
программы в условиях обучения в группе сверстников.
В теоретических работах Божович Л. И. 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. широкие социальные мотивы учения, или мотивы, связанные "с
потребностями ребенка в общении с другими людьми, в их оценке и
одобрении, с желаниями ученика занять определенное место в системе
доступных ему общественных отношений";
2. мотивы, связанные непосредственно с учебной деятельностью, или
"познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной
активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями".
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Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что ему хочется занять
определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, открывающую
доступ в мир взрослости, 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 Божович Л.И. "внутренней
позицией
школьника".
Этому
новообразованию, Божович Л.И. придавала очень большое значение, считая, что
"внутренняя позиция школьника" может выступать как критерий готовности к
школьному обучению.
Подготовку к школе следует вести в следующих направлениях: общее
развитие (развитие познавательных психических процессов, таких как: память,
внимание, мышление, воображение, восприятие; увеличение запаса знаний;
умение действовать по внутреннему плану действий); воспитание умения
произвольно управлять собой, организовать свою деятельность.
Таким образом, нам представляется очень важным предложить будущим
школьникам такие занятия, где бы они имели возможность развивать не только
свои интеллектуальные способности, а так же эмоционально- волевую сферу,
коммуникативные навыки - умение взаимодействовать в коллективе
сверстников.
Настоящая программа описывает курс психологической подготовки детей
дошкольного возраста (5-7 лет) к школе. Программа разработана на основе
комплексных занятий для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы
у детей 5-6 лет Ильиной М. В., и других источников, приведенных в списке
литературы.
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Целью данной программы является развитие эмоциональной регуляции
поведения детей для предупреждения и снижения тревожности и страхов,
повышения уверенности в себе; развитие познавательных психических
процессов (память, внимание, мышление); развитие коммуникативных навыков и
самопрезентации.
Первый год обучения (гр. «Умничка») является подготовительным
этапом, второй год обучения (гр. «Звездочка старшая», «Всезнайка»,
«Математик») - основным этапом.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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1. Развивать
групповую принадлежность:
формировать чувство
принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более
защищенным; создание в группе атмосферы принятия, поддержки и
безопасности;
2. Развивать навыки социального поведения: способности ребенка к
сопереживанию; учить выражать свое отношение к другим людям разными
способами; формировать позитивное отношение к сверстникам;
3. Развивать индивидуально – психологические качества: способствовать
повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности;
формировать позитивное отношение к своему «Я»; развивать
познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память,
мышление, воображение) и речь; пополнять запас знаний ребенка;
развивать произвольную сферу;
4. Формировать активную позицию родителей в отношении решения учебновоспитательных задач по развитию эмоциональной регуляции поведения
детей;
5. Формировать понятия о наиболее общих и существенных признаках,
свойствах, связях и закономерностях предметов и явлений.
Основной этап:
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1. Развивать
групповую принадлежность:
формировать чувство
принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более
защищенным; создание в группе атмосферы принятия, поддержки и
безопасности;
2. Развивать навыки социального поведения: способности ребенка к
сопереживанию; учить выражать свое отношение к другим людям разными
способами; формировать позитивное отношение к сверстникам;
3. Развивать индивидуально – психологические качества: способствовать
повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности;
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формировать позитивное отношение к своему «Я»; развивать
познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память,
мышление, воображение) и речь; пополнять запас знаний ребенка;
развивать произвольную сферу, умение ставить задачу, решать ее и
выполнять контроль и самоконтроль; развитие самовосприятия и
самосознания в процессе занятий.
Формировать активную позицию родителей в отношении решения учебновоспитательных задач по развитию эмоциональной регуляции поведения
детей.
Учить детей управлять своим вниманием, концентрировать его, развивать
устойчивость внимания.
Развивать умение запоминать, сохранять и воспроизводить данный
материал. Тренировать зрительную, слуховую, тактильную память.
Развивать долговременную память, четкость и яркость общих
представлений ребёнка, объем памяти.
Формировать понятия о наиболее общих и существенных признаках,
свойствах, связях и закономерностях предметов и явлений, выраженных
словами или группами слов, суждений, умозаключений.
Развивать виды мышления: по форме, по характеру решаемых задач, по
степени новизны и оригинальности; операции мышления (анализ, синтез,
сравнение, абстрагирование).
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Программа состоит из двух этапов: первый год обучения является
подготовительным, включает в себя 35 тематических занятий, которые
проводятся 1 раз в неделею. Второй год обучения является основным и включает
в себя 67 занятий, которые проводятся по один-два раза в неделю, в зависимости
от направления учебной группы (гр. «Всезнайка речевая», «Звездочка старшая»
- 1 раз в неделю, гр. «Всезнайка-информатик» - 2 раза в неделю, гр. «Математик»
- 2 раза в неделю).
Для контроля уровня знаний и навыков детей предусмотрена система
диагностики. Диагностика проводится четыре раза в год: вводная (август-начало
сентября), две промежуточные (ноябрь, февраль) и итоговая (май).
Каждое занятие делится на два учебных фрагмента: развитие познавательных
психических процессов и Я – личность(развитие эмоционально-волевой сферы
детей, социализация, коммуникация и т.д.). Оптимальное количество детей в
группе 8-12 человек. Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным
содержанием.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа построена в соответствии со следующими принципами:
Личностно-ориентированные принципы
 Принцип развития. Основная задача – целостное развитие личности и
готовность личности к дальнейшему развитию.

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание
условий для самореализации.
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Культурно-ориентированные принципы
 Принцип образа мира и целостности содержания образования.
Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно
быть единым и целостным.
 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий
развития и воспитания.
 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка
ориентироваться в мире и вести себя в соответствии с результатами такой
ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
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Деятельностно-ориентированные принципы
 Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых
знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они
сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения проблемных
задач. Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость
познания и открытия нового формируют у детей познавательную
мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
 Принцип опоры на предшествующее развитие. Опираться на
предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие.
 Креативный принцип. Дошкольников необходимо учить творчеству, т.е.
«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности,
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
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Программа базируется на следующих основных линиях развития
дошкольника, определяющих внутреннюю готовность его к школьному
обучению:
1. Формирование произвольного поведения и возможности его
саморегуляции;
2. Овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;
3. Формирование способности видеть мир с точки зрения другого
человека;
4. Развитие психологической готовности.
Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику
дошкольного образования. Игровые технологии обучения являются ведущими во
всех разделах программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве
средства развития личности ребёнка-дошкольника.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
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Часть 1 – вводная.
Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу,
установить эмоциональный контакт между всеми участниками, помочь каждому
ребенку осознать свое эмоциональное состояние, познакомить с планом
проведения данного занятия и нацелить детей на самостоятельную организацию
действий в соответствии с планом (план каждого занятия изображен на доске в
картинках).
Основные процедуры работы – приветствие, срез эмоционального
состояния, игры -приветствия.

Часть 3 – тренинговая.
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Часть 2 – основная.
В данной части реализуется работа психолога по развитию познавательных
психических процессов – памяти, внимания, мышления, воображения,
восприятия.
Основные процедуры: игры и практические упражнения на развитие
восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения, беседы, просмотры
видео-презентаций.
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В нее входят этюды, упражнения, игры, которые направлены на развитие и
коррекцию эмоционально – личностной и познавательной сфер ребенка.
Основные процедуры: игры и упражнения на развитие восприятия, памяти,
внимания, мышления, воображения, элементы сказкотерапии с импровизацией;
ознакомительные беседы, элементы арт-терапии, сказкотерапии, групповое
рисование, элементы психодраммы, игры на развитие навыков общения.
Каждое занятие обязательно включает в себя процедуры, способствующие
саморегуляции детей. Они могут проводиться в любой части занятия в
зависимости от ситуации.
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Часть 4 – заключительная.
Целью этой части является создание у каждого участника чувства
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на
занятиях. На этом этапе проводится повторный срез эмоционального состояния,
сравнения с предыдущим.
В заключительной части предлагается краткий анализ результатов урока,
разъяснение домашнего задания и ритуал прощания «Звездочка».
Ожидаемые результаты:

К концу первого года обучения (подготовительный этап), ребенок 5-6 лет
должен:
Знать:
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 времена года (последовательность, основные приметы каждого
времени года);
 классификационные группы предметов: домашних животных и их
детенышей, диких животных и их детенышей, насекомых,
транспорт (наземный, воздушный, водный), одежду, обувь, мебель,
посуду, бытовую технику, музыкальные инструменты, овощи,
фрукты, ягоды, природные явления, инструменты, птицы;
Уметь:
 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, движения, интонацию;
 понимать своего собеседника по выражению его лица, позе,
эмоциям, жестам;
 выражать свое настроение при помощи слов;
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета
(доброжелательный тон, сдержанность жестов, расположение
партнеров лицом друг к другу);
 запоминать, сохранять и воспроизводить заданный материал;
 запоминать и называть 7 – 8 предметов, картинок, слов;
К концу второго года обучения (основной этап), ребенок 6-7 лет должен:
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Знать:
 свое имя, отечество, фамилию; свой возраст; домашний адрес;
 фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
 времена года (последовательность, месяцы, основные приметы
каждого времени года);
 классификационные группы предметов: домашних животных и их
детенышей, диких животных и их детенышей, насекомых,
транспорт (наземный, воздушный, водный), одежду, обувь, мебель,
посуда, бытовая техника, овощи, фрукты, ягоды, природные
явления, и т.д. ;
 о существовании индивидуальных особенностей своих сверстников;
 какие достоинства собственного поведения помогают при общении
с окружающими, и какие недостатки этому общению мешают;
 о базовых ценностях, которые существуют в нашей культуре;
 названия базовых эмоций.
Уметь:
 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через
мимику, жесты, движения, интонацию;
 понимать своего собеседника по выражению его лица, позе,
эмоциям, жестам;
 осознавать свое физическое и эмоциональное состояние и
ощущения;
 владеть элементарными способами управления собственными
чувствами и эмоциями;
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 выражать свое настроение при помощи слов;
 вести себя при общении в соответствии с нормами этикета
(доброжелательный тон, сдержанность жестов, расположение
партнеров лицом друг к другу);
 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки
собственного поведения и поведения окружающих взрослых в быту;
 четко, ясно и выразительно высказывать в речи свое
коммуникативное намерение;
 внимательно выслушивать собеседника;
 вести себя в конфликтной ситуации (уступать друг другу в
конфликтной ситуации, уметь договариваться);
 управлять своим вниманием;
 запоминать, сохранять и воспроизводить заданный материал;
 свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги;
 запоминать и называть 7 – 8 предметов, картинок, слов;
 внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 40 минут).
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