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Пояснительная записка 
Проблема психологической адаптации детей к школе в последнее 

время очень актуальна, особенно для так называемых «домашних детей», не 
посещающих дошкольные учреждения. И родители, и учителя начальной 
школы, естественно, хотят, чтобы приход ребёнка в школу прошел 
безболезненно, чтобы он быстро адаптировался к учителю и сверстникам и, 
тем самым, создались бы благоприятные психологические условия для его 
успешной учёбы. Однако достичь таких результатов при недостаточном 
опыте первичной социализации не всегда удаётся, ведь с приходом в школу 
ребёнок попадает в новые социальные условия: меняется привычный образ 
жизни, возникают новые отношения с людьми. Смена повседневного 
окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием 
общаться или трудностями в общении, снижением общей активности 
ребёнка. Помочь «домашним детям» преодолеть подобный психологический 
дискомфорт, облегчить их адаптацию к новым социальным условиям, 
возникающим после прихода в школу, безусловно, важная и актуальная 
задача, в решении которой свою роль должна сыграть и система 
дополнительного образования.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 
процессе её реализации ребёнок овладевает знаниями, умениями и навыками, 
которые в дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в школьном 
коллективе, а также создать собственное пространство для общения. 
Программа ориентирована на гуманистические ценности, партнёрское 
взаимодействие детей и взрослых, на создание условий для развития 
личности ребёнка, повышение его уверенности в себе, в своих силах, на его 
свободное творческое самовыражение.  

Отличительные особенности программы. 
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью, создающей наиболее 

благоприятные условия для психологического и личностного развития 
ребёнка, является игра. Поэтому данная программа ориентирована на 
использование развивающих игр как основу её практической реализации.  

Однако необходимо отметить, что игровые приёмы являются не 
самоцелью, а служат лишь инструментом для формирования на занятиях 
ситуации коллективной познавательной деятельности. Благодаря игровой 
методике любой познавательный материал усваивается в доступной для 
детей форме: они с удовольствием, а, значит, и успешно, осваивают базовые 
представления об окружающем мире, развивают графические навыки, 
навыки начального чтения. Игровые методики создают для дошкольников 
обстановку непринужденности, когда желание научиться чему бы то ни было 
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возникает естественно, как бы само собой. Образовательная программа 
построена таким образом, чтобы это желание постепенно переросло в 
устойчивый познавательный интерес. 

Программу также отличает то, что она строится с учётом возрастных 
особенностей всех когнитивных процессов детей дошкольного возраста и на 
основе дифференцированного, личностно-ориентированного подхода. 
Необходимо учитывать, что поступающие в первый класс дети 6-7 лет, имея 
одинаковый возраст, существенно различаются по уровню общего развития. 
Причины этого могут быть разными: возрастная специфика, 
обуславливающая характерную для данного возрастного периода 
неравномерность процессов развития, социальные условия, окружавшие 
ребёнка до поступления в школу. 

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного 
психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные 
изменения во всех сферах деятельности: к 5-6 годам ребёнок представляет 
достаточно сформированную личность со своими интересами, чертами 
характера, привычками и взглядами. 

В сфере ощущений отмечается существенное снижение порогов всех 
видов чувствительности, повышается дифференцированность восприятия. 
Особую роль в развитии восприятия в старшем дошкольном возрасте играет 
переход от использования предметных образов к сенсорным эталонам. К 6-
летнему возрасту развивается чёткая избирательность восприятия по 
отношению к социальным объектам.  

В старшем дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный 
характер. Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во 
внешней среде, с эмоциональным отношением к ней. При этом 
содержательные особенности внешних впечатлений, обеспечивающие это 
повышение, с возрастом изменяются. Дети в этом возрасте начинают 
сознательно управлять своим вниманием и удерживать его на определенных 
предметах. 

Шестилетний ребёнок может многое, но не следует переоценивать его 
умственные возможности. Логическая форма мышления, хотя и доступна, но 
еще нетипична, не характерна для этого возраста. Высшие формы наглядно-
образного мышления являются итогом интеллектуального развития 
дошкольника. 

Столь подробное принятие во внимание возрастных особенностей 
детей 5-6 лет, осуществляемое в программе, позволяет учитывать интересы, 
желания, вкусы, предпочтения и даже настроения детей, что способствует 
установлению доверительных отношений между учащимися и педагогом. 
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Оказание каждому ребёнку эмоциональной поддержки обеспечивает 
ситуацию успеха, способствующую формированию устойчивой мотивации к 
обучению и общению в коллективе. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 
Цель программы – развитие информированности ребенка в наиболее 

значимых сферах человеческой деятельности, пробуждение интереса к 
познанию окружающего мира. 
Задачи: 

Обучающие: 
-помощь при адаптации детей к новому уровню знаний; 
-расширение кругозора и пополнение словарного запаса детей; 
-развитие умений и навыков учебной деятельности. 

Воспитательные: 
-воспитание нравственных качеств учащихся: чувство долга, 
ответственности, коллективизма, терпимости и уважения друг к другу; 
-формирование у учащихся положительного отношения к выполняемой 
деятельности, интереса и внимания к собственной речи и речи окружающих. 

Развивающие: 
Развитие: 
- речи; 
- психических процессов: памяти, внимания, воображения, мышления; 
- познавательных способностей. 

Основные принципы организации занятий 
Программа рассчитана на детей в возрасте 5-6 и 6-7 лет. 

Продолжительность образовательного процесса – 2 года. Занятия проводятся 
два раза в неделю. 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Предметные 
Дети должны уметь: 

• описывать признаки предметов, слов; 
• узнавать предметы по заданным признакам; 
• определять различные и одинаковые свойства предметов, слов; 
• выделять существенные признаки предметов; 
• сравнивать; 
• обобщать; 
• классифицировать; 
• определять последовательность событий; 
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• судить о противоположных явлениях; 
• давать определения тем или иным понятиям; 
• составлять связный рассказ по картинкам, описывать предметы и 

картинки; 
• ориентироваться в пространстве; 
• уметь составлять карту помещения; 
• развивать речь, находчивость и сообразительность. 

Метапредметные и личностные 
• высокий уровень элементарных мыслительных операций; активности, 

раскованности мышления, проявляющийся в продуцировании 
большого количества различных гипотез, идей, возникновение 
нескольких вариантов решения проблемы; 

• высокий уровень организованности и целенаправленности, 
проявляющейся в ориентации на выделении существенного в явлениях, 
в использовании обобщенных схем анализа явлений; 

• формирование чувства уважения к окружающим признание права 
каждого на собственное мнение; 

• выполнение правил ДТДиМ и объединения; 
• готовность слышать, понимать и выполнять требования педагога; 
• умение принять чужое мнение и отстаивать свое; 
• формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой культурой; 
• умение пережить победу и поражение; 
• знание и выполнение норм безопасности; 
• использование оптимальных двигательных режимов, режимов труда и 

отдыха 
Способы проверки ожидаемых результатов: 

Итоговая беседа, устный опрос, обсуждение рисунков, анализ 
выполнения интеллектуальных заданий, результат проведения викторины, 
выявление степени эмоциональной включённости в занятие, опрос родителей 
об удовлетворённости занятием. 
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2. Учебно-тематический план 
 
 

1-й год обучения 
№ 
п/п 

Наим. разделов и тем 
 

Общ. кол-
во час. 

В том числе  

теория практика  
1. Вводное занятие. Правила ТБ 

на занятии. 
2 2  

2. Упражнения на развитие 
памяти. 

10  10 

3. Упражнения на развитие 
внимания 

10  10 

4. Упражнения на развитие 
логического мышления. 

12 2 10 

5. Задания на развитие речи 22 4 18 
6. Основы счета и формирование 

математических представлений 
26 4 22 

7. Развитие мелкой моторики 10  10 
8. Задания на обобщение и 

классификацию. 
16 4 12 

9. Знакомство с окружающим 
миром. 

36 26 10 

ИТОГО: 144 42 102 
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2-й год обучения 
№ 
п/п 

Наим. разделов и тем 
 

Общ. кол-во 
час. 

 

В том числе  

теория практика  
1. Вводное занятие. Правила ТБ 

на занятии. 
2 2  

2. Упражнения на развитие 
памяти. 

8  8 

3. Упражнения на развитие 
внимания. 

8  8 

4. Упражнения на развитие 
мелкой моторики. 

4  4 

5. Написание цифр 12 2 10 
6. Работа по клеточкам 8 2 6 
7. Логические игры 12  12 
8. Счет до 10 12 2 10 
9. Состав числа 14 4 10 
10. Сложение и вычитание 12 4 8 
11. Знакомство с геометрией 14 4 10 

12. Задания на развитие речи 18 2 16 

13. Голубая планета Земля 8 4 4 

14. Я – гражданин России 6 4 2 

15. Путешествие по улицам 
города 

6 4 2 

ИТОГО: 144 34 110 
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3. Содержание программы 
1-й год обучения 

 
1. Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с детьми. Правила ТБ. Правила поведения в ДТДиМ. 
2. Упражнения на развитие памяти. 
Практика. Игры и упражнения на развитие кратковременной и долговременной 
памяти, слуховой, зрительной памяти. Письменные  и устные задания.. Игрушки, 
Повтори словечко. Карточки. 
3. Упражнения на развитие внимания. 
Практика. Письменные и устные игры и упражнения на тренировку внимания и 
внимательности. Найди по образцу. Найди два одинаковых предмета. 
4. Упражнения на развитие логического мышления. 
Теория. Объяснение выполнения заданий. 
Практика. Сделай одинаковыми. Выбери недостающую карточку. Продолжи 
ряд. Дорисуй гирлянды. Найди закономерность. Размести в строчки и 
столбики. Дорисуй в пустых клеточках. Найди пару. Найди «НЕ…». Раскрась 
фрагмент. Логические задачи. 
5. Задания на развитие речи. 
Теория. Знакомство с детской литературой. Основы анализа произведений. 
Практика.  Развитие грамматического строя речи. Скажи ласково. Подскажи 
словечко. Единственное и множественное число. Слова – «родственники». Связь 
слов в предложении. Составление связного текста. 
6. Основы счета и основные математические представления. 
Теория. Объяснение выполнения заданий. 
Практика. Счет 1-10 в прямом и обратном порядке, числа-соседи. 
Знакомство с понятиями «столько же», «не столько же», «больше», «меньше», 
«выше», «ниже». Соотнесение числа и количества предметов. 
7. Развитие мелкой моторики. 
Практика. Игры и упражнения «Котята», «Считалка», «Лесенка», «Братья-
ленивцы», и др. 
8. Задания на обобщение и классификацию.  
Теория. Объяснение выполнения заданий. 
Практика. Дорисуй и назови, одним словом. Раздели на группы. Разложи в 
волшебные мешки. Зачеркни лишнее. 
9. Знакомство с окружающим миром. 
Теория. Беседа и знакомство с новым учебным материалом.  
Времена года. Характерные признаки осени, зимы, весны и лета. Месяцы. Дни 
недели.  
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Птицы.  Животные дикие и домашние, Красная книга. Насекомые. 
Правила хорошего тона. Вредные и ядовитые вещества в нашем доме. Огонь-
друг, огнь-враг. Как спасаться от огня. Наши помощники - службы помощи. 
Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. 
Профессии (специализации) врачей (окулист, отоларинголог, дерматолог, 
педиатр; рентгеновский кабинет, стоматолог). 
Строение тела человека. Физкультура, спорт, здоровье. Заболевание организма. 
Если кто-то заболел. 
Азы географии: для чего служат глобус и карта. 
Мы живем в России. Герб и флаг России. Крупнейшие города России. Россия на 
карте. 
Москва - столица нашей Родины. Достопримечательности столицы. 
История России: важнейшие исторические события и яркие исторические 
личности. 
Практика. Выполнение заданий в учебном пособии «Здравствуй, мир» на основе 
пройденного материала. 

 
2-й год обучения 

1. Вводное занятие. 
Теория. Техника безопасности. Правила поведения в помещениях ДТДиМ. 
2. Упражнения на развитие памяти. 
Практика. Запомни и повтори. Запомни и нарисуй. Нарисуй и назови. Найди на 
другой странице. Кто спрятался. 
3. Упражнения на развитие внимания. 
Практика. Сделай одинаковыми. Найди кто спрятался на рисунке. Перенеси на 
новое место. Пройди по лабиринту. 
4. Упражнения на моторику. 
Практика. Игры и упражнения «Котята», «Считалка», «Лесенка», «Братья-
ленивцы», и др. 
5. Написание цифр. 
Теория.. Знакомство с клеточками. Принципы работы.  Правильная осанка.. 
Практика. Работа в тетрадях в крупную клеточку. Отработка элементов цифр. 
Написание цифр 0-9. 
6. Работа по клеточкам. 
Теория. Направление движения.  
Практика. Движение по клеточкам вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали. 
Диктанты по клеточкам. Составление узоров по клеточкам. Нарисуй по 
клеточкам такой же предмет. 
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7. Логические игры.  
Практика. Найди противоположности. Сделай одинаковыми. Выбери 
недостающую карточку. Продолжи ряд. Дорисуй гирлянды. Найди 
закономерность. Размести в строчки и столбики. Дорисуй в пустых 
клеточках. Найди пару. Найди «НЕ…». Раскрась фрагмент. Логические 
задачи. 
8. Счет до 10. 
Теория. Значение умения считать до10 в математике. 
Практика. Количественный и порядковый счет. Соотнесение цифры и 
количества предметов.  
9.Состав числа. 
Теория. Знакомство с понятием состав числа. 
Практика. Работа со счетными палочками. Раскрась предметы двумя цветами. 
Посели числа в домики.  
10.Сложение и вычитание. 
Теория. Знакомство с математическими дествиями сложения и вычитания. 
Практика. Прибавляем 1. Вычитаем 1. Прибавляем 2. Вычитаем 2. Соедини 
пример и рисунок. Реши и нарисуй ответы. Реши и раскрась картинку. 
11.Знакомство с геометрией. 
Теория. Круг. Овал. Квадрат. Прямоугольник. Ромб. Многоугольники. 
Шар. Куб. Цилиндр. Конус. Пирамида. 
Плоские и объемные фигуры. 
Практика. Выполнение заданий на карточках и на доске. 
12.Задания на развитие речи. 
Теория. Знакомство с детской литературой. Народное и авторское творчество. 
Практика. Развитие грамматического строя речи. Скажи ласково. Подскажи 
словечко. Единственное и множественное число. Слова – «родственники». Связь 
слов в предложении. Составление связного текста. Составление рассказа по 
картинке. Пересказ текста. 
13. Голубая планета Земля. 
Теория. Вселенная. Планеты. Солнечная система. Солнце - ближайшая к Земле 
звезда. Планеты Солнечной системы. Созвездие. 
Первый космонавт Юрий Гагарин. Научные исследования в космосе. 
Естественные и искусственные спутники Земли. Луна. 
Практика. Выполнение заданий в учебном пособии «Здравствуй, мир» 
14. Я – гражданин России. 
Теория. Россия - наша Родина. Государственная символика: флаг, герб, гимн. 
Россия - самая большая страна в мире, которую населяют многие народы. 
Разнообразие российской природы. Города и села России. 
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Москва - столица нашего государства. История Москвы. Кремль. 
Достопримечательности столицы. 
Малая Родина - Саратов. Герб Саратова. Прогулка по Саратову. Театры и музеи 
Саратова. Достопримечательности нашего города. 
История Саратова. 
История русского костюма. Как одевались раньше и теперь. 
Практика. Выполнение заданий в учебном пособии «Здравствуй. мир», пересказ 
полученных знаний. 
15. Путешествие по улицам города. 
Теория. Отличие города и села. Город наш дом. Зачем нужны растения в городе. 
Улица: тротуары и мостовая. Легковые и грузовые машины. Автобус, 
троллейбус, трамвай. Водитель, пешеход, пассажир. 
Правила поведения на улице. Светофор, пешеходный переход «зебра», 
подземный переход, остановка. Правила поведения в транспорте. 
Практика. Пересказ полученных знаний. Работа по карточкам. Составление плана и 
карты. 

4. Методическое обеспечение программы 
 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 
игра, так как для детей этого возраста игра - ведущая форма деятельности. В 
процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в 
созданном ими мире. Задавая вопросы, пробуждающие фантазию и творчество 
детей, педагог незаметно руководит творчеством ребенка, побуждая его 
самостоятельно открывать окружающий мир и его закономерности. 

Игровые сюжеты дополняются прослушиванием аудио - записей и 
отрывков из художественных произведений, рассматриванием репродукций и 
иллюстраций, что соответствует возрастным особенностям старшего дошкольника. 
Для проведения занятий используются следующие методы: 

- словесные (рассказ, беседа); 
- наглядные (иллюстрированный и демонстрационный материал); 
- практические упражнения и эксперименты. 

Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов 
образовательной программы «Школа 2100» - принцип минимакса (А.А. 
Леонтьев). Каждый дошкольник на занятиях может узнать все, что его 
интересует, но должен понять и запомнить сравнительно небольшой обязательный 
минимум. 

Дети, идущие через год в школу, должны уметь работать в учебниках и 
тетрадях: находить нужную страницу, а на ней - задание, выполнять его в 
определенном темпе. 
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Формы проведения занятий 
Основной формой обучения являются занятия, на которых широко 

используются дидактические игры и игровые программы. Это занятие – игра, 
практическое занятие. У дошкольников и младших школьниках преобладает 
наглядно-образное мышление, поэтому занятия проходят в игровой, 
увлекательной форме, используется много наглядного, дидактического 
материала. 

Маленькие дети воспринимают мир целостно, нерасчлененно. Их 
любимые занятия: раскрашивание, рисование, конструирование, пение, 
танец. На занятиях используются особенности этого возраста. Дети рисуют 
на доске или в тетрадях, комментируют нарисованное, описывают его в 
форме загадки, вырезают фигурки по устной инструкции, поют песенки, 
пропевают речевые образцы (это полезно для развития правильной 
интонации). Дети составляют «шифрованные письма», моделируя 
предложения так, как это раньше делал учитель. 

 
5. Список используемой литературы 

 
1. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Просвещение, 1999. 
2. Вагурина Л., Кряжева А. Я начинаю учиться. – М.: Изд-во «Ликор», 

2001. 
3. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

– Ярославль: академия развития, 1998. 
4. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. 
5. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 
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Список литературы для детей 
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дом, 2013. 
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• Серия «Рабочие тетради дошкольника» « Знакомство с окружающим 
миром. Предметы. Ч.1» - Сыктывкар: ООО «Коми республиканская 
типография» 

• Серия «Рабочие тетради дошкольника» « Знакомство с окружающим 
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