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Комплексная развивающая программа «Будущий первоклассник» 

предназначена для организации подготовки детей 6–7 лет, посещающих МБДОУ, к 

обучению в школе. Она направлена на развитие познавательной деятельности и 

активности детей дошкольного возраста, воспитывает желание добывать знания 

самостоятельно, развивает психологическую, мотивационную готовность детей к 

обучению в школе.  

Занятия по программе, включающие разнообразные игровые этюды, 

психологические упражнения, пальчиковые игры, практические логические 

задания, проектную деятельность, релаксационные упражнения, элементы 

психогимнастики и т.д., способствуют развитию коммуникативных навыков, 

созданию дружеской атмосферы в группе; развивают внимание, память, логику, 

нестандартное мышление, расширяют кругозор ребенка, развивают зрительно-

моторную координацию. Проектная деятельность позволяет научить детей 

работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу; развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, 

планировать работу, доводить ее до положительного результата, проявлять 

инициативу и творчество, обеспечивает тем самым полноценное интеллектуальное 

развитие личности воспитанников. Релаксационные упражнения снимают 

мышечное и эмоциональное напряжение, создают доверительную атмосферу в 

детском коллективе. Игровые занятия помогают ребенку принять роль ученика, 

формируют эмоционально-положительное отношение к школе, повышают 

мотивацию к учебной деятельности.  
Срок реализации программы – семь месяцев. 

Способ организации занятий – групповой. Группа состоит из 12 человек. В 

группу набираются дети, нуждающиеся в мотивационной подготовке к школьному 

обучению, с учетом запроса родителей. Учебный план включает в себя 28 занятий, 

2 из которых отводятся на мониторинг в октябре и в апреле, и 26 занятий 

обучающего характера. Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 

минут. 

Цель программы – подготовить старших дошкольников к успешному 

обучению в школе путем развития познавательной, коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы, обогащения необходимыми знаниями, которые 

помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при поступлении в школу и на 

протяжении школьных лет. 

Задачи: 

 Определение уровня готовности детей к обучению в школе (проведение 

первичного и повторного психолого-педагогического обследования). 

 Расширение кругозора. 

 Оценка и развитие мотивации к учебной деятельности, интеллектуальной 

активности (исполнительских способностей, волевых качеств) ребенка. 

 Формирование личностной, социально-психологической, интеллектуальной 

и эмоционально-волевой готовности. 

 Развитие высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 

восприятия, воображения, речи с опорой на способности ребенка); умения 

сравнивать, обобщать, находить причинно-следственные связи, графических 

навыков, зрительно-моторной координации. 

 Развитие навыков произвольной регуляции поведения. 
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 Развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми, творческих 

способностей; доверия, группового сотрудничества. 

 Снятие эмоционального и мышечного напряжения (релаксационные 

упражнения). 

 Создать условия для первичной адаптации детей к условиям школьного 

обучения. 

 Программа «Будущий первоклассник» предусматривает, что по окончании 

курса воспитанники будут: 

 иметь компетентности о позиции успешного ученика в школе: (социально-

коммуникативные, информационные, поисково-познавательные, 

художественно-эстетические, физические); 

 иметь личностную готовность детей к школе, «внутреннюю позицию 

школьника»; 

 правильно ориентироваться в пространстве и в тетради; 

 иметь навыки волевого самоконтроля; 

 уметь принимать требования, выполнять инструкции на слух; 

 уметь оценивать свою деятельность; 

 умение работать в группе сверстников, ощущая себя членом команды, 

подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела. 

Программа предусматривает обучение детей в игровой форме, в обстановке 

творческого взаимодействия и интереса. Направлена на развитие познавательной 

деятельности и активности детей дошкольного возраста, воспитывает желание 

добывать знания самостоятельно, развивает психологическую, мотивационную 

готовность детей к обучению в школе. 

Учебный план включает в себя 28 занятий. Занятия проходят один раз в 

неделю. Продолжительность занятий - 30 минут. Обучение реализуется в форме 

занятия. 

Занятия проводятся в игровой форме один раз в неделю. В игре ребенок 

учится находить взаимопонимание со взрослыми и детским коллективом. 

Психологические игры способствуют преодолению застенчивости, замкнутости, 

агрессивности, закладывают надежную основу успешной социализации в 

школьные годы 


