
 



Пояснительная записка  

 

Подготовка ребенка к обучению в школе – одна из важных задач 

предшкольного периода развития. 

Проблема подготовки детей к обучению в школе приобрела особую 

актуальность в связи с модернизацией школьного образования. 

Необходимость развития познавательной сферы старших 

дошкольников связана и с проблемой преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием. Переход из детского сада в начальную 

школу может приводить к возникновению негативных эмоциональных 

переживаний, психосоматических явлений и даже нервных срывов у ребенка. 

Важной задачей предшкольной подготовки является формирование у 

будущих школьников учебно-познавательной мотивации и положительного 

эмоционального отношения к школе и учению в целом. Эта задача решается 

в ходе осуществления всестороннего развития познавательной деятельности 

дошкольников. Формирование интеллектуальных умений, успех при 

выполнении предлагаемых заданий, положительное оценивание 

воспитателем достижений каждого ребенка, позитивная эмоциональная 

атмосфера, создаваемая на этих занятиях, позволяют ребенку укрепить веру в 

свои силы, почувствовать радость и удовлетворение  от выполнения 

познавательных заданий, что неизбежно приводит к появлению интереса к 

обучению, потребности в приобретении новых знаний. 

Общая задача развития познавательной деятельности старших 

дошкольников состоит в том, чтобы на конкретном содержании научить 

детей анализировать и обобщать результаты, прежде всего, непосредственно 

чувственно воспринимаемых воздействий: зрительных; слуховых; 

осязательных; обонятельных; вкусовых. 

В программу включены задания, требующие разделения целого на 

части, выделения различных свойств, сторон объектов, нахождения грубых и 

тонких различий между объектами как чувственно воспринимаемыми, так и 

обозначаемыми словесно. Задания на анализ и синтез меняются по внешнему 

оформлению, степени сложности, выполняются в форме интеллектуальной 

деятельности и подвижных игр, но все вместе целенаправленно формируют 

психологические механизмы интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, мы получаем возможность целенаправленно развивать 

важные для школьного обучения базовые умения, лежащие в основе 

сложных навыков письма и чтения: 

 Проводить звуковой анализ; 

 Выделять сходные и различающиеся элементы различных 

объектов, то есть осуществлять зрительный анализ; 

 Четко различать пространственные отношения между объектами; 

 Дифференцировать степень напряжения мелкой мускулатуры 

руки для формирования в дальнейшем двигательного навыка 

письма 



 Анализировать и копировать образец; 

 Подчинять свои действия заданной системе требований. 

В целях личностного развития детей в программу вкючены беседы, 

посвященные вопросам дружбы, товарищеских отношений, любви к 

родителям, взаимопонимания и родственным чувствам в семье.  

 

Указатель номеров занятий, в которых представлены задания, 

направленные на развитие соответствующих психологических 

процессов 

Психологичес

кие процессы 

и качества 

Номера занятий 

Ощущения  1,11,16,20,30,39,50,56 

Восприятие  4,13,15,18,22,26,31,34,36,40,42,47,51,55,58 

Внимание  5,10,12,14,16, 19, 20, 21, 23, 28,32,35,38,41,43,48,50,52,54,57 

Память  1,9,12,14,18,21,23,24,27,29,31,33,36,38,40,44,46,47,49,53,54,59

,60 

Мышление  2,4,5,6,8,11,12,13,14,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,37,38,

42,43,44,46,48,49,53,54,55,57,58,60 

Воображение  3,17,24,31,43,46,55,58 

Анализ и 

копирование 

образца  

4,8,21,22,25,27,28,33,34,37,41,44,45,46,47,48,49,51,54,57 

Выполнение 

инструкций 

2,6,10,13,19,30,45,48,52 

Фонетико-

фонематическ

ое восприятие 

и звуковой 

анализ 

1,2,3,4,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,2

9,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,52 

Пространстве

нные 

представлени

я 

2,3,6,9,11,15,17,20,25,29,32,35,37,39,40,45,50,51,53,56,57,59 

Психомотори

ка 

3,5,8,10,13,23,26,27,29,33,39,45,47,50,51,52,53,56,58 

Личностные 

качества 

4,15,25,35,41,56 

 
 
 
 
 
 
 



Программа  

Занятия Психологические процессы 

Занятие 1  Слуховая память  

 Умение точно и правильно называть предметы 

 Слуховые ощущения 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

Занятие 2 Умение действовать по инструкции 

 Пространственные представления 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Вербальное мышление  

Занятие 3  Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Пространственные представления 

 Микроматорика  

 Воображение  

Занятие 4  Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Слуховое темпо-ритмическое восприятие 

 Вербальное мышление 

 Умение анализировать и копировать образец 

Занятие 5  Личностные качества 

 Устойчивость внимания 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

Занятие 6 Умение анализировать 

 Умение действовать по инструкции 

 Наглядно-образное мышление 

 Пространственное представления 

Тема 7  Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Слуховая память 

 Зрительные ощущения 

 Пространственные представления 

Занятие 8 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Вербальное мышление 

 Умение анализировать и копировать образец 

 Микромоторика  

Занятие 9  Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 



анализ 

 Зрительная память 

 Слуховая память 

 Пространственные представления 

Занятие 10 Умение действовать по инструкции 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Устойчивость внимания 

 произвольность 

Занятие 11 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Зрительный анализ 

 Пространственные представления 

 Вкусовые ощущения 

Занятие 12 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 13 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 14 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Наглядно-образное мышление 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания, микромоторика 

Занятие 15 Личностные качества 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Пространственные представления 

 Слуховое восприятие 

Занятие 16 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Объем внимания 

 Осязательные ощущения 

 Моторика  

Занятие 17  Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Зрительный анализ 

 Воображение 

 Пространственные представления 



Занятие 18 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Зрительное восприятие 

 Операция абстрагирования 

 Зрительная память 

Занятие 19 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение действовать по инструкции 

 Операция общения 

 Распределение внимания 

Занятие 20 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 21 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Устойчивость внимания 

 Зрительная память 

 Умение анализировать и копировать образец 

Занятие 22 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать и копировать образец 

 Способность к синтезу 

 Зрительное восприятие 

Занятие 23 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 24 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Устойчивость внимания 

 Зрительная память 

 Умение анализировать и копировать образец 

Занятие 25 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Объем внимания 

 Осязательные ощущения 

 Моторика  

Занятие 26 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 27 Пространственные представления 



 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 28 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 29 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Объем внимания 

 Осязательные ощущения 

 Моторика  

Занятие 30 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 31 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 32 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 33  Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 34 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 35 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 36 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 



 Внимание и мышление 

Занятие 37 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 38 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 39 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 40 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 41 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 42 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 43 Слуховая память  

 Умение точно и правильно называть предметы 

 Слуховые ощущения 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

Занятие  44 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 45 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Объем внимания 

 Осязательные ощущения 

 Моторика  



Занятие 46 Слуховая память  

 Умение точно и правильно называть предметы 

 Слуховые ощущения 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

Занятие 47 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 48 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Объем внимания 

 Осязательные ощущения 

 Моторика  

Занятие 49 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 50 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 51 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 52 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 53 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

 Умение анализировать 

 Зрительная память 

 Устойчивость внимания 

Занятие 54 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 55 Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 56 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие  57 Слуховая память  

 Умение точно и правильно называть предметы 

 Слуховые ощущения 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 

Занятие 58  Умение действовать по инструкции и самоконтроль 

 Критичность мыслительной деятельности 

 Зрительное восприятие 

 Микромоторика и зрительно-двигательная 

координация 

Занятие 59 Пространственные представления 

 Зрительный анализ 

 Слуховые ощущения 

 Внимание и мышление 

Занятие 60 Слуховая память  

 Умение точно и правильно называть предметы 

 Слуховые ощущения 

 Фонетико-фонематическое восприятие и звуковой 

анализ 



Литература  

1. Артюхова И.  Профилактика дезадаптации первоклассников: 

Психологических технологий – М:  Чистые пруды, 2008 

2. Бабаева Т.И.  У школьного порога – М. Просвещение, 1993 

3. Жданова Т.Д. Дружелюбие  и взаимопомощь – М.  ИП Жданова 

Символик  2012 

 


