


Пояснительная записка.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Актуальность программы.  В соответствии с социальным  заказом общества в

образовании наблюдается тенденция повышения сложности знаний, которые необходимо
освоить как можно раньше для успешного вхождения в современный мир. Она находит
свое отражение в изменении содержания и организации образовательного процесса уже на
ступени  детского  сада.  Соответственно  изменяются  возрастные  требования  к  качеству
подготовки дошкольников к обучению в школе.

Новые  задачи  в  образовании  приводят  к  необходимости  не  только  обновлять
содержание и технологии организации образования в детском саду, но и реализовывать
соответствующие технологии подготовки ребенка к обучению в школе.

Поэтому, актуальным становиться поиск вариантов такой подготовки ребенка к
школе, которая могла бы, с одной стороны, облегчить его адаптацию к школьной жизни,
обеспечить  плавный  переход  к  учебной  деятельности  как  к  новому для  ребенка  виду
деятельности  на  следующем  возрастном  этапе,  с  другой  стороны,  способствовать
эффективности обучения и решению задач развития личности ребенка.

В нашем ДОУ ведется  большая  работа по подготовке детей к школе. Несмотря
на это,  существует достаточно большое количество детей с отклонениями в состоянии
здоровья,  нервно-психическом  и  функциональном  развитии,  нуждающихся  в
профессиональной помощи психолога, целью которой является профилактика школьной
дезадаптации.

Для решения данной цели и была создана программа, рассчитанная на один год,
по подготовке к школе  детей старшего дошкольного возраста с недостаточным уровнем
развития высших психических функций.

При  разработки  данной  программы  я  опиралась  на  работы  Безруких  М.М.,
Денисенко  О.  «Уроки  мышления  в  школе  и  дома»,  Деннисона  П.И.,  Деннисон  Г.И.
«Гимнастика мозга. Книга для педагогов и родителей», Тихомировой Л.Ф., Коноваленко
С.В.,  Сырицо  Т.Г.  «Программа  по  развитию  интеллекта  и  навыков  общения  у  детей
посредством групповых игр» и др.

Представленный  курс  занятий  отличается  высокой  динамичностью,  так  как
помимо интеллектуально-развивающих игр и заданий в рабочих тетрадях, включает целый
комплекс физических и кинесиологических упражнений, подвижных игр, упражнений для
снятия психоэмоционального и психофизического напряжения, упражнений повышающих
энергетический потенциал  ребенка,  что  позволяет  сделать  работу детей насыщенной и
менее  утомительной.  Физические   упражнения  являются  условием  и  одновременно
средством не только физического развития, но и общего интеллектуального, способствуют
развитию способностей и жизненной активности.

Игровая методика обучения также является условием и средством обучения детей
дошкольного возраста.

Использование большого количества наглядного материала позволяет добиваться
высокой  эффективности  этих  занятий.  Кроме  того  это  соответствует  возрастным
особенностям        детей дошкольного возраста и способствует их меньшей утомляемости
во время занятий.

Данная  программа  рассчитана   на  детей  5-7   лет,  и  построена  с  учетом  их
возрастных  особенностей.  В  группу  зачисляются  дети  с  недостаточным   развитием
некоторых  высших  психических  функций  (внимания,  мышления,  речи,  памяти,
восприятия, мелкой моторики или воображения).



Занятия проводятся в группах по 4-8 человек,  1 раз в неделю по 25-30 минут
продолжительностью 8 месяцев (30 занятий в год).

Задания  и  упражнения  на  занятии  педагог  может  использовать
дифференцированно,  учитывая  психофизиологические  особенности  и  индивидуальные
возможности детей, по своему усмотрению компоновать и дозировать их в рамках курса.

Ожидаемый  результат:  развитие  высших  психических  функций  ребенка  в
соответствии с возрастными нормами,  развитие учебной мотивации,  навыков общения,
сотрудничества, снятие тревожности.
Цель программы – профилактика школьной дезадаптации.
Задачи программы.
1. Активизация  работы  мозга,  развитие  межполушарной  специализации,  улучшение

работы мозга.
2. Снижение  психоэмоционального  напряжения,  тревожности,  формирование

адекватной самооценки.
3. Формирование  познавательной  активности  и  учебной  мотивации  детей  старшего

дошкольного возраста.
4. Коррекция  и  развитие  нарушений  деятельности  и  комплекса  показателей

функционального  развития,  которые  необходимы  в  школе.  Это  развитие
произвольного поведения, внимания, вербальной и зрительной памяти, зрительного и
слухового восприятия, логического мышления, воображения, речи, тонких движений
руки, зрительно-пространственной интеграции и зрительно-моторной координации.

5. Увеличение количества знаний и представлений об окружающем мире.
6. Развитие у детей навыков общения, сотрудничества и взаимопомощи.



Календарный учебный график
 реализации дополнительной общеразвивающей программы дошкольного образования

по развитию высших психических функций у детей дошкольного возраста (5-7 лет)
МАДОУ ЦРР д/с № 107  на 2017-2018 учебный год.

Начало учебного года: 1.10.2017 г.
Окончание учебного год: 13.05.2018 г.
Продолжительность  учебного  года по  реализации  дополнительной

общеобразовательной программы: 30 учебные недели – с 1.10.2017 г. по 13.05.2018 г. (без
праздничных дней).

Летний оздоровительный период: с 1.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
График каникул:
Зимние каникулы: 1,2,3,4,5,6,  и 8 января.
Летние каникулы: с 1.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
Психологический мониторинг индивидуального развития детей проводится до и

после образовательного процесса:
Сентябрь - октябрь 2017 г., май 2018 г.
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем

на 2017-2018 учебный год:
- 6 ноября – День народного единства;
- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8,9 марта – Международный женский день;
- 1,2 мая – Праздник весны и труда;
- 9 мая – День Победы;
- 11, 12 июня – День России

Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы по развитию высших психических

функций у детей дошкольного возраста (5-7 лет) на 2017-2018 учебный год.

5-7 лет

Количество занятий в неделю 1

Количество занятий в месяц 4

Количество занятий в год 30

Расписание занятий
Дни недели Время Группа Место

проведения
Понедельник 15.05 – 15.35 Группа № 5 Каб. психолога
Вторник 
Среда 10.30-11.00 Группа № 12 Каб. психолога
Четверг
Пятница



Тематический план 
№
п/п

Месяц                              Блок Количество
Занятий

Количество 
Часов

1. Сентябрь Диагностический 30  дней
(ежедневно)

30 часов

2.
2.1

2.2
.

Октябрь-
май 

Развитие  психофизичекого
компонента.
Согласование  работы  обоих  полушарий
головного  мозга,  повышение
энергетического потенциала.
Снятие  психофизического  и
психоэмоционального  напряжения,
тревожности

В течении всей
программы  в
начале занятий

В течение всей
программы  в
конце занятия

10  часов 30
минут

10  часов  30
минут

3.
3.1
.

Октябрь-
май

Развитие произвольной сферы
Обучение   саморегуляции  и  навыкам
самоконтроля,  развитие умения слушать
и  слышать  своих  товарищей,
контролировать  свое  поведение  и
проявление  эмоций,  развитие  навыков
бесконфликтного общения.

В  течение
всей
программы

10  часов  30
минут

4.
4.1
.

Октябрь-
апрель

Развитие познавательной сферы
Развитие  памяти,  логического
мышления,  речи,  распределения  и
переключения  внимания.  Развитие
мелкой  моторики,  зрительно-
моторной  координации,  умения
ориентироваться в работе на образец
и  точно  его  скопировать.  Развитие
пространственной ориентации.
Развитие  зрительного  восприятия,
тонкокоординированных  движений,
фонематического слуха

30 занятий 10  часов  30
ми 

5. Май Диагностический 30 дней 30 часов
Итого: 30 занятия 10  часов  30

ми

Содержание изучаемого курса
1 блок. «Диагностический» (подготовительный).
   Использовалась диагностическая батарея состоящая из 13 методик, направленных на выявление
особенностей  развития  высших  психических  функций  (особенностей  внимания,  памяти,  речи,
мышления,  восприятия,  воображения,  мелкой моторики),   уровня развития учебной мотивации,
самооценки ребенка, тревожности.
2 блок. «Развитие психофизичекого компонента»
   Используются  упражнения  на  согласование  работы  обоих  полушарий  головного  мозга,
стимулирующие  упражнения,  повышающие  энергетический  потенциал.  Данные  упражнения
используются  с  целью  развития   межполушарной  специализации;   расширение  границы
возможностей мозга;  улучшение  работы мозга;  устранение  дезадаптации в  процессе  обучения;
гармонизация возможностей мозга», развитие концентрации внимания; развития крупной и мелкой
моторики.

   Обучение детей приемам саморасслабления, релаксации, медитации, психомышечной
тренировки проходят с целью снятия физического и психоэмоционального напряжения. 
3 блок. «Развитие произвольной сферы»



   У ребенка,  по  мере развития его  личности,  возрастает  способность  к произвольной
психической саморегуляции и самоконтролю. Произвольность тем выше, чес больше его
жизнью способны руководить словесные инструкции или мысли, рисующие конкретные
образы желаемых результатов. Способность регулировать различные сферы психической
жизни состоит в конкретных контролирующих  умениях в этих сферах:
- в двигательной сфере ребенок учится контролировать свои движения;
-  в  эмоциональной  сфере  –  учится  произвольно  направлять  свое  внимание  на
эмоциональные  ощущения,  которые  он  испытывает;  учится  различать  и  сравнивать
эмоции, направлять свое внимание на мышечные ощущения и экспрессивные движения,
сопровождающие любые эмоции;
- в сфере общения ребенок учится устанавливать эмоциональный контакт, сопереживать,
понимать чужие эмоциональные переживания;
-  в сфере поведения – учится управлять своим поведением, предвидеть результаты своих
поступков, брать на себя ответственность.  
4 блок. «Развитие познавательной сферы детей»
   Используются игры и упражнения на развитие внимания, связной речи, логического
мышления, зрительной и слуховой памяти, восприятия, воображения, мелкой моторики,
зрительно-моторной  координации,  умения  ориентироваться  в  пространстве  и  на  листе
бумаги,  зрительно-моторной  координации,  учебной  мотивации,  расширение  кругозора
детей».
5 блок. «Диагностический».

Материально-техническое обеспечение программы
 Детские стулья – 2 шт.,
 Детские стульчики – 11 шт.,
 Рабочие тетради в крупную клетку - по количеству детей;
 Простые и цветные карандаши – по количеству детей;
 Мяч – 1 шт.;
  Дидактический  и стимульный материал к играм и упражнениям;
 «Коврограф» - 1 шт.,
 «Лепестки» - 1 набор,
  «Волшебная восьмерка» - по количеству детей, 
 «Волшебный квадрат» - по количеству детей, 
 «Чудо-соты 1» - по количеству детей, 
 «Чудо- крестики 2» - по количеству детей, 
 «Чудо – крестики 3» - по количеству детей,
  «Разрезной квадрат» Никитина - по количеству детей;
 «Сложи узор»  игра Никитина - по количеству детей.
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