
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад№  51 ^

> ^ '^ 0гГь'нОЕ

г \

Программа рассмотрена 
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 
«30» августа 2018г.

М.Утверж^аю
• “  СС 2 

£ сЛ

, с- > Заведующий МАДОУ д/с № 51
,_____ Ирошевич М.Л.

«31» августа 2018 г.
Приказ №425 - ;"д от 3 1 августа 2018 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА 

социально - педагогической направленности 
«Приключения будущих первоклассников»

(для детей 6 -7 лет)

Разработчики: 
педагоги -  психологи 

первой квалификационной категории 
Андрейчук Евгения Михайловна, 

Куянова Алина Геннадьевна

2018



1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Примерными требованиями к программам дополнительного образования № 
06-1844;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.12.2006 года «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей;
- СаНПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей;
- Приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Комментарием к ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155;
- Уставом МАДОУ д/с №51.
- Положением о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ д/с 
№51 (утверждённым 30.08.2016 г. Приказ № 197 -  д).

1.1.Новизна программы:

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, заключается в 
творческом подходе в работе с детьми, в разработке занятий. Система подачи 
программных задач, методов, средств отработана с учетом возрастных 
особенностей и методических требований в непосредственно образовательной 
деятельности. Каждое занятие начинается с показа и обсуждения сказки по 
конкретной теме занятия, в игровой форме, что стимулирует интерес у детей 
и помогает постепенно настроится на рабочий лад.

1.2. Актуальность

На протяжении многих десятилетий педагоги и психологи решают задачу 
эффективного сопровождения дошкольника на этапе его поступления в 
школу. Особое внимание при этом уделяется проблеме готовности к началу 
школьного обучения. Одно из первых упоминаний в психологической 
литературе о вопросе готовности к школе встречается в трудах 
Выготского Л. С., а затем продолжается у ряда авторов (Божович Л. И., 
Эльконин Д. Б., Гуткина Н. И., Дубовина И. В.).

Проблема готовности ребёнка к школьному обучению чаще всего 
представляется комплексной задачей. Готовность -  это система



психологических свойств и характеристик индивида, то их уровневый 
показатель и соподчинение можно рассматривать как условие, определяющее 
успешность будущего школьника. Тем не менее, несмотря на различия 
подходов и главенствующую роль в них какого -  либо фактора, принято 
считать, что оптимальная успешность обучения первоклассников на 
начальном этапе зависит от их качеств, развивающихся и
совершенствующихся в ходе учебной деятельности.

Традиционно принято выделять несколько компонентов школьной 
зрелости. В её состав включены интеллектуальная, социальная, эмоционально
-  волевая, коммуникативная и мотивационная сферы, уровень развития 
которых может рассматриваться в качестве общего показателя школьной 
готовности. Следует также отметить, что большинство отечественных 
исследователей, занимающихся проблемой готовности к обучению в школе, 
уделяют большое значение произвольному поведению ребёнка.

Переход от одного возрастного периода к другому характеризуется не 
только изменением социальной ситуации развития и ведущего вида 
деятельности, но и особенностями системы отношений ребёнка с социальной 
действительностью.

При поступлении в школу и с изменением структуры социальных 
отношений в жизнь ребёнка включаются новые требования и ожидания. 
Большая часть подобных требований связана с поведенческими проявлениями
-  «не шалить», «не бегать», «слушать педагога», что предполагает правильно 
воспроизводить задаваемый учителем образец, усваивать социально 
выработанные нормы и правила. Всё это и составляет содержание 
произвольности первоклассника.

Под произвольным поведением понимают сознательное поведение 
индивида, определяемое поставленной целью. Раннему возрасту развития 
человека соответствуют действия, носящие непосредственный характер, так 
как они направлены на удовлетворение интересов, желаний и потребностей. В 
таком случае говорят о ситуативном, или импульсивном, поведении ребёнка, 
сменяющемся произвольным лишь с появлением мотива, поддерживающегося 
устойчивым интересом.

При этом для детей 6-7 лет характерным является стремление к 
выполнению нового вида деятельности, носящего личностный и 
общественный смысл. В условиях организации школьного обучения это 
реализуется в принятии ребёнком социального статуса школьника и 
одновременно признания учения как новой социально значимой деятельности. 
Подобные проявления активности обусловлены течением психического 
развития и возникают, как правило, на том уровне, когда ребёнку становится 
доступным осознание себя как субъекта в системе человеческих 
взаимоотношений.

В любом случае все компоненты школьной готовности в той или иной 
мере обеспечивают течение адаптационного процесса, а также обуславливают 
привлекательность школьного обучения для ребёнка в зависимости от 
множества внешних и внутренних факторов. Диапазон первых



преимущественно определяется стилем семейного воспитания, системой 
межличностных отношений ребёнка, а содержание вторых составляют 
субъектные свойства и состояния, а также личностные характеристики 
маленького ученика.

Не может существовать единой, универсальной во всех смыслах системы 
развития базовых компетентностей первоклассника, так как любое 
центрирование на уровне «хорошей нормы», несомненно, приводит к 
деформации субъектности подрастающей личности. На уровне практической 
подготовительной работы с дошкольниками 6-7 лет в первую очередь должна 
решаться задача гармоничного соотношения между формированием 
внутренних предпосылок готовности к школьному обучению и внешними 
условиями, способствующими становлению субъекта учебной деятельности. 
(Давыдов В. В., Цукерман Г. А., Слободчиков В. И.).

1.3. Педагогическая целесообразность:

Данная программа необходима для освоения детьми, имеющими низкий 
уровень школьной готовности, чтобы подготовить детей к поступлению в 
школу, что облегчит процесс их адаптации к новой социальной ситуации.

1.4. Цель и задачи программы:

Психологическое сопровождение ребёнка дошкольного возраста, 
направленное на становление его познавательной, мотивационной, 
коммуникативной и социальной компетентности.

-Создавать условия для формирования произвольности психических 
процессов у детей во всех видах деятельности.
-Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 
ребенка.
-Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 
мышления во всех видах деятельности.
-Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 
-Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 
деятельность детей, навыки партнерского общения.
-Способствовать формированию внутреннего плана действий через 
интериоризацию структуры деятельности.
-Способствовать развитию внутренней позиции ученика.
-Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.

1.5. Отличительные особенности данной программы:

Программа предусматривает привлечение родителей к созданию в семье 
условий, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и 
навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной



жизни, а также сама программа реализуется посредством проигрывания 
сказок, создания комфортного психологического климата и благоприятной 
предметно-пространственной среды.

1.6. Возраст детей:

Программа рассчитана для детей подготовительных групп 6-7 лет.

1.7. Сроки реализации:

Количество занятий в неделю -  1, в месяц - 4, в год 23 занятия. 
Продолжительность одного занятия:
- подготовительная группа -  30 минут.
Занятия будут проводиться в кабинете педагога - психолога, соответствующем 
требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным 
нормам.

1.8. Формы и режим занятий:
Занятия групповые по 7-9 человек, проводятся 1 раз в неделю. В содержание 
занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная, работа в 
парах, самостоятельная работа, и такие виды деятельности как: игровая, 
познавательная, творческая, интеллектуальная.

1.9. Ожидаемый результат работы:

Планируемый результат программы в первую очередь характеризуется 
позитивным отношением ребёнка к занятиям; отсутствием тяжёлых 
эмоциональных состояний (агрессии, тревожности, враждебности); 
выстроенной системой отношений при взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах 
и возможностях и на других занятиях. Улучшаются графические навыки и 
зрительно -  моторные координации детей, формируется произвольность, 
улучшаются процессы памяти и внимания. Программа имеет отсроченный по 
времени результат, который определяется успешностью вхождения в 
ситуацию школьного обучения при поступлении в первый класс.

1.10. Формы подведения итогов реализации программы: психологическая 
диагностика.



2.Календарный учебный график

Содержание Возраст 6 -  7 лет
Начало учебного года 1 сентября 2018г

Окончание учебного года 31 августа 2019г
Сроки проведения родительских 

организационных и тематических 
собраний

ноябрь, май

Продолжительность учебного года
Всего недель 23
1-е полугодие 8
2-е полугодие 15
Продолжительность рабочей недели 5 дней
Недельная образовательная нагрузка 1 занятие
Объём недельной образовательной 

нагрузки для детей 6-7 лет
30

З.Учебный план

Месяц № Занятие Тема Кол -во
Ноябрь Занятие №1 «Создание лесной школы». 1

Занятие №2 «Букет для учителя». 1
Занятие №3 «Смешные страхи». 1
Занятие №4 «Игры в школе». 1

Всего:
Декабрь Занятие №5 «Школьные правила». 1

Занятие №6 «Собирание портфеля». 1
Занятие №7 «Белочкин сон». 1
Занятие №8 «Госпожа аккуратность». 1

Всего:
Январь Занятие №9 «Жадность». 1

Занятие №10 «Волшебное яблоко 
(воровство)».

1

Занятие №11 «Подарки в день рождения». 1
Всего:

Февраль Занятие №12 «Домашнее задание». 1
Занятие №13 «Школьные оценки». 1
Занятие №14 «Ленивец». 1
Занятие №15 «Списывание». 1

Всего:
Март Занятие №16 «Подсказка». 1

Занятие №17 «Обманный отдых». 1
Занятие №18 «Бабушкин помощник». 1
Занятие №19 «Прививка». 1

Всего:
Апрель Занятие №20 «Больной друг». 1

Занятие №21 «Ябеда». 1



Занятие №22 «Шапка-невидимка
(демонстративное
поведение)».

1

Занятие №23 «До свидания, Лесная 
школа!»

1

Всего: 4
Итого за период 23 занятия



4. Содержание программы

Месяц №
занятия

Тема Содержание

Ноябрь 1 «Создание лесной школы». 1. Приветствие «Давай знакомиться»
2. Игра «Поезд»
3. Сказка «Создание лесной школы»
4. Игра «Ветер дует на...»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Учитель еж»
7. Задание «Запоминай-ка»
8. Игра «Доброе животное»

2 «Букет для учителя». 1. Приветствие «Делай, как я»
2. Игра «Поезд»
3. Сказка «Букет для учителя»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Профессии»
6. Игра «Составь картинку»
7. Задание «Словарик эмоций»
8. Игра «Доброе животное»

3 «Смешные страхи». 1. Приветствие «Все, кого з о в у т . »
2. Игра «Собирай-ка»
3. Игра «Трамвайчик»
4. Сказка «Смешные страхи»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Лабиринт»
7. Задание «Заколдованный лес»
8. Задание «Смешные страхи»
9. Игра «Бывает, не бывает»

4 «Игры в школе». 1. Игра «Незнайка»
2. Вводная беседа
3. Подвижная игра «Мы играем»
4. Сказка «Игры в школе»



5. Упражнение «Рассказ о своей группе»
6. Пальчиковая гимнастика
7. Задание «Лабиринт»
8. Игра «Времена года»
9. Игра «Солнечный лучик»

Декабрь 5 «Школьные правила». 1. Игра «Пропой свое имя»
2. Игра «Волшебный сундучок»
3. Сказка «Школьные правила»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Приветливая белочка»
6. Игра «Слушай команду, не запутайся»
7. Упражнение «Ромашка»

6 «Собирание портфеля». 1. Игра «Ветерок»
2. Игра «Собирание портфеля»
3. Сказка «Собирание портфеля»
4. Игра «Доскажи словечко»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Игра «Школьные принадлежности»
7. Задание «Запоминай-ка»

7 «Белочкин сон». 1. Упражнение «Я рад вас видеть»
2. Сказка «Белочкин сон»
3. Игра «Составь картинку»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Лабиринт»
6. Задание «Логический квадрат»
7. Задание «графический диктант»
8. Игра «Воздушный шар»

8 «Госпожа аккуратность». 1. Упражнение «Перышко»
2. Сказка «госпожа Аккуратность»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Задание «Наведи порядок»
5. Задание «Цветочки для зайчонка»
6. Игра «Кричалки-шепталки-молчалки»



7. Задание «Продолжи узор»
8. Игра «Эстафета дружбы»

Январь 9 «Жадность». 1. Упражнение «Я рад вас видеть»
2. Игра «Поделись с другом»
3. Сказка «Жадность»
4. Упражнение «Мостик дружбы»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Лабиринт»
7. Упражнение «Собери картинку»
8. Задание «Найди отличие»
9. Упражнение «Костер дружбы»

10 «Волшебное яблоко (воровство)». 1. Игра «Подари мне свою улыбку»
2. Игра «Костер»
3. Сказка «Волшебное яблоко»
4. Игра «Составь картинку»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Право-лево»
7. Задание «Логический квадрат»
8. Задание «Вкусные яблочки»
9. Упражнение «Летит по небу шар»

11 «Подарки в день рождения». 1. Упражнение «Мы здесь»
2. Игра «Угадай-ка»
3. Сказка «Подарки в день Рождения»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Запоминай-ка»
6. Задание «Мячик»
7. Задание «Подари подарок белочке»
8. Упражнение «Если весело живется...»

Февраль 12 «Домашнее задание». 1. Упражнение «Колокольчик»
2. Игра «Угадай предмет по его частям»
3. Сказка «Домашнее задание
4. Игра «Картинки-загадки»
5. Пальчиковая гимнастика



6. Игра «дружные сердца»
7. Задание «Четвертый лишний»
8. Упражнение «Молодцы»

13 «Школьные оценки». 1. Игра «Мячик»
2. Игра «Билетики»
3. Игра «Трамвайчик»
4. Сказка «Школьные оценки»
5. Игра «Парные картинки»
6. Пальчиковая гимнастика
7. Задание «Пятерочка»
8. Задание «Графический диктант»
9. Упражнение «Солнечный лучик»

14 «Ленивец». 1. Игра «Ладошки»
2. Сказка «Ленивец»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Задание «Медвежата»
5. Задание «Логический квадрат»
6. Игра «Прятки с картинками»
7. Упражнение «Волшебное кольцо»

15 «Списывание». 1. Игра «Колокольчик»
2. Сказка «Списывание»
3. Игра «Определения»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Логические цепочки»
6. Задание «бабочка»
7. Упражнение «Доброе животное»

Март 16 «Подсказка». 1. Упражнение «Хорошие новости»
2. Сказка «Подсказка»
3. Игра «Противоположность»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Логический квадрат»
6. Задание «Азбука эмоций»
7. Упражнение «Рукопожатие по кругу»



17 «Обманный отдых». 1. Игра «Поймай взгляд»
2. Визуализация «Путешествие в лес»
3. Сказка «Обманный отдых»
4. Упражнение «Что сначала, что потом?»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Что нового?»
7. Задание «Прогулка по лесу»
8. Задание «Логический ряд»
9. Упражнение «Летит по небу шар»

18 «Бабушкин помощник». 1. Приветствие «Здравствуйте!»
2. Путешествие в лесную школу
3. Сказка «Бабушкин помощник»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Логический квадрат»
6. Задание «Азбука эмоций»
7. Задание «Эстафета дружбы»

19 «Прививка». 1. Упражнение «Я рад вас видеть»
2. Сказка «Прививка»
3. Игра «Составь картинку»
4. Игра «Замри»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Говорящие рисунки»
7. Задание «Хитрые квадраты»
8. Упражнение «Солнечный лучик»

Апрель 20 «Больной друг». 1. У пражнение «Давайте поздороваемся!»
2. Сказка «Больной друг»
3. Пальчиковая гимнастика
4. Задание «Снежинки»
5. Задание «Азбука эмоций»
6. Задание «Новогодние подарки»
7. Игра «Подарки»
8. Упражнение «Мое настроение»

21 «Ябеда». 1. Упражнение «Доброе утро»



2. Сказка «Ябеда»
3. Игра «Составь картинку»
4. Пальчиковая гимнастика
5. Задание «Логический квадрат»
6. Задание «Прятки»
7. Игра «Летает-не летает»
8. Задание «Противоположности»
9. Упражнение «Комплименты»

22 «Шапка-невидимка (демонстративное 
поведение)».

1. Приветствие
2. Игра «Мышиный хор»
3. Сказка «Шапка-невидимка»
4. Игра «Составь картинку»
5. Пальчиковая гимнастика
6. Задание «Логическая загадка»
7. Задание «удивительный лес»
8. Упражнение «Костер дружбы»

23 «До свидания, Лесная школа!» 1. Приветствие
2. Подвижная игра «море волнуется раз...»
3. Разыгрывание своей сказки «Прощай лесная школа»
4. Беседа о прошедших занятиях.
5. Прощание



5. Методическое обеспечение

Дидактические пособия, оборудование
№п/п Наименование
1 Развивающая игра «Г еометрические формы»
2 Развивающая игра «Мир эмоций»
3 Развивающая игра «Найди похожую фигуру»
4 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции»
5 Демонстрационный материал «Как растет живое»
6 Набор развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова играй!»
7 Развивающая игра «Ассоциации» -учим формы и фигуры
8 Дидактическая игра «Разрезные картинки»
9 Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?» - 

«Мышление», «Развитие речи», «Окружающий мир», «Сюжетные картинки» 
(составление рассказов)

10 Игры, развивающие внимание - развивающая игра для детей от 5 лет и старше 
«Найди одинаковые листья», «Найди одинаковых птиц», «Что перепутал 
художник?»

11 Развивающий материал для детей 5 -  7 лет «Найди отличия»;
12 Игры на развитие логического мышления «Найди последовательность», «Чего 

не хватает?»
13 Игры развивающие социально -  личностные качества ребенка «Мы друг другу 

помогаем», «Как поступают друзья?», Дидактическая игра «Что такое 
хорошо? Что такое плохо?»
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