
Проект 

 по психологическому сопровождению дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

 «Будущие первоклассники» 

 

     Актуальность:  

     Старший дошкольный возраст непосредственно предшествует переходу ребенка на 

следующий, очень важный этап его жизни – поступление в школу. Поэтому существенное 

место в работе с детьми 6-го и 7-го года жизни начинает занимать подготовка к школе.  

     Часто родители прибывают в некотором заблуждении по поводу подготовленности их 

детей к школьному обучению. Заблуждение это заключается в родительской уверенности 

в том, что ребѐнок считается подготовленным к школе, если умеет читать, писать и 

считать. Между тем мало кто из родителей догадывается, что иногда, даже овладев этими 

умениями, ребѐнок необязательно будет хорошо учиться в школе. 

     Дети развиваются неодинаково, и то, что естественно для одного ребѐнка, для другого 

ѐщѐ сложно и несвоевременно. Но почему-то многие родители считают возможным 

форсировать интеллектуальные способности своих детей.         

     Родителям, прежде всего, необходимо понять, что надо не обучать ребѐнка тому, чему 

будут учиться в школе, а развивать его предпосылки к обучению. Тогда позже, в процессе 

получения знаний, ребѐнок будет способен их усваивать. К этому будет готов его 

мыслительный аппарат, у ребѐнка появятся мотивация к обучению и контроль над своими 

действиями. 

     Здесь можно выделить два аспекта: во-первых, продолжается целенаправленное 

развитие личности ребенка и интеллектуальных качеств, лежащих в основе успешного 

освоения им в будущем учебной программы, а во-вторых, обучение начальным школьным 

умениям и навыкам. 

 Проблема готовности ребенка к школьному обучению определяется в первую очередь как 

психологическая: приоритет отдается уровню развития мотивационно - потребностной 

сферы, произвольности психических процессов, операционных навыков, развитию тонкой 

моторики рук.  Установлено, что одна лишь интеллектуальная готовность к школе не 

обеспечивает успешного вхождения в учебную деятельность. 

      Одна из важнейших задач педагогического коллектива детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе – это формирование мотивов учения и положительного 

отношения к школе. Для этого необходимо проводить систематическую, 

целенаправленную, развивающую работу всем участникам проекта по развитию 

мотивационной сферы. Задача всех исполнителей проекта – сформировать интерес к учебе 

в предшкольный период. 
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Участники: дети старшего дошкольного возраста,(подготовительная группа) родители, 

педагоги ДОУ. 

 Проблема: у ребенка не сформировано понятие «школьная зрелость», в ее состав 

включены произвольность поведения, интеллектуальная, социальная, эмоционально- 

волевая, коммуникативная и мотивационная сферы, уровень развития которых может 

рассматриваться в качестве общего показателя школьной готовности. 



Цель: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, направленное на 

становление его полноценного личностного и интеллектуального развития для 

формирования адаптивных способностей на этапе обучения в начальной школы. 

Задачи: 

 Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребѐнка. 

 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 партнѐрского общения. 

 развивать произвольность поведения; 

 Способствовать снижению уровня тревожных переживаний; 

 Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

 Способствовать формированию внутреннего плана действий. 

 Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

 Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 Разработать комплекс семинаров, собраний, консультаций  рекомендаций для 

родителей и педагогов по формированию школьной готовности детей; 

 Привлечь родителей и педагогов к созданию предметно-развивающей среды и 

условий для разнообразной познавательной деятельности детей; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать условия, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Принципы работы с детьми: 

 

Методы реализации программы 

• принцип научности; 

• принцип развивающего обучения; 

• принцип воспитывающего обучения; 

• принцип наглядности; 

• принцип систематичности и 

последовательности; 

• принцип доступности; 

• принцип осознания процесса обучения. 

• сюжетно-ролевые, двигательные, 

дидактические, имитационные игры; 

• беседа; 

• элементы сказкотерапии; 

• элементы изотерапии; 

• элементы телесно ориентированной 

терапии; 

• психологические этюды; 

• релаксационные упражнения; 

• психогимнастика; 

• проблемные ситуации. 

 

Организация программы: 

• Периодичность развивающей деятельности с детьми – 1 раз в неделю. 

• Продолжительность развивающей деятельности с детьми – 25-30 минут. 

• Рекомендуемое количество членов группы – 8 -10 человек. 

 

Планируемые результаты: 



 Для детей: 

 Повысится уровень психологической готовности детей к обучению в школе. 

 Дошкольники будут более активными в познании нового, уверенными в своих 

силах и возможностях. 

  • позитивное отношением ребенка к занятиям; 

  • отсутствие тяжелых эмоциональных состояний (агрессии, 

  тревожности, враждебности) ; 

  • выстроенная система отношений при взаимодействии с взрослыми и 

 сверстниками, а также устойчивы социометрический статус, пониженный уровень 

школьной тревожности, высокая произвольностью поведения и направленностью 

мотивационной сферы на учебную деятельность. 

  Для педагогов: 

  • качественное освоение педагогами инновационных технологий, 

  повышение профессионального уровня педагогов. 

  • педагоги имеют  представления об уровне готовности детей к обучению в школе . 

  Для родителей : 

  • родители ознакомлены с вариантами игр, направленных на развитие 

познавательной сферы ребѐнка; 

  • способствовать созданию родители создают положительный  образа своего 

ребѐнка-ученика.\ 

  • родителей акцентируют внимание на мотивационной сфере готовности ребѐнка к 

школе, осознают  свою роль в формировании этой сферы. 

Вся деятельность имеет единую структуру: 

 Подготовительный этап:  

Цель: сбор психодиагностической информации, позволяющей оценить взаимодействие 

индивидуально-личностных особенностей конкретного ребѐнка и характеристик 

образовательной среды, в которой он оказывается, с позиции системного подхода и на 

основе единых, научно обоснованных критериев, наметить пути оказания коррекционной 

помощи детям с низким и ниже среднего уровня развития функциональных показателей, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

Мероприятия: 

- Изучение психолого-педагогической литературы по данной теме; 

- Подбор диагностического материала для детей. 

- Оформление уголков, папок-раскладушек в подготовительной группе «Советы 

психолога»: 

- Как преодолеть страх перед школой; 

- Памятка родителям первоклассникам; 

- 12 советов родителям будущих первоклассников. 

Диагностика уровня развитие всех психических процессов, эмоциональной сферы, 

коммуникативной сферы, личностной и волевой сфер, а также психофизиологические 

показатели развития детей 

Методики: 

«Беседа о школе» 

«Последовательность событий» 

«Четвертый лишний» 



«10 слов» 

«Классификация» 

«Корректурная проба» 

«Графический диктант» 

«Домик» 

«Тест Керна –Йерасика» 

- Составление программы коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе (программа направлена на подготовку детей к успешному школьному обучению, 

календарно-тематическое планирование). 

- Консультация для родителей «Психологическая готовность детей к школе» 

Участие родителей в обсуждении перспектив проекта. 

- Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к школе? » 

Индивидуальные консультации для родителей, с целью ознакомления 

с  результатами     диагностики и получения индивидуальных рекомендаций по 

психологической подготовке детей к школе. 

- Привлечение родителей и педагогов к созданию предметно-развивающей среды и 

условий для разнообразной познавательной деятельности детей. 

- Ознакомление педагогов с результатами диагностики детей. Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей по повышению уровня готовности детей к школе. 

Основной этап. 

Цель:  практическая реализация содержательных идей и организационных механизмов 

проекта в учебно-воспитательном процессе. 

     Развитие и обучение ребенка необходимо осуществлять, учитывая возрастные и 

психологические новообразования, опираясь на ведущий вид деятельности. В 

дошкольном возрасте образовательный процесс строится в игровой форме, что 

соответствует федеральным государственным требованиям.  

     Основные направления развития детей в данной программе являются социально-

личностное и познавательно – речевое. Большой интерес в процессе обучения для 

дошкольников представляют игры, заставляющие думать, исследовать, решать 

проблемные ситуации, предоставляющие возможность ребенку проверить свои 

способности. Вследствие чего, у детей повышается познавательный интерес и развивается 

интеллект. 

     Дети овладевают конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. В игре ребенок самоутверждается, развивает упорство, 

устремление к успеху и различные мотивационные качества.  

     Дошкольник осваивает первоначальные представления социального характера и 

включается в систему социальных отношений.     Необходимо, чтоб к концу дошкольного 

возраста ребенок был развит в эмоциональном, физическом и интеллектуальном плане. 

Сформирована устойчивость к стрессам, к внешней и внутренней агрессии. 

Сформированы способность и желание учиться. 

Мероприятия 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий Программа включает  Цикл психолого-

педагогических занятий «Приключения будущих первоклассников». «Тренинг для 

будущих первоклассников» 

     Во время проведения психологических занятий с дошкольниками акцент делается на 

развитии познавательных психических процессов - восприятии, памяти, внимания, 



воображения; развитии интеллектуальной сферы - мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

- Пополнение картотеки игр по развитию эмоционально-волевой сферы у детей старшего 

дошкольного возраста. 

- Проведение консультации для педагогов ДОУ  

- «Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу? »,  

-«Развиваем познавательную активность и логическое мышление» 

- «Формирование мотивационной и волевой готовности к школьному обучению» 

- Рекомендации для использования на занятиях: 

- Словесные и дидактические игры школьной тематики. «Домино «Первоклассник», 

«Дроби» 

- Игра - путешествие «Путь от дома до школы» 

- Беседа о школе. - Экскурсия в школу 

- Чтение и рассказывание стихотворений о школе.( «Что такое школа» Автор: Л.А. 

Арсенова M. Зощенко «Пора вставать!») 

- Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь и составление рассказов. 

- Слушание детских песен ("Буквы и слова", «Дважды два - четыре» Первый раз в первый 

класс») 

- Создание выставки предметов и иллюстраций «Школьные принадлежности» 

- Лото «Школьные принадлежности. Дидактические игры «Собери портфель», 

«Расшифруй слова» 

- Беседа о правилах поведения в школе 

- НОД «Школьные принадлежности» 

- Чтение стихотворений про 1 класс «Слово о моей учительнице» 

- Чтение А. Линдгрен «Пеппи – длинный чулок», «Принцесса не желавшая играть в 

куклы». Виктор Голявкин « Карусель в голове» 

- Аппликация «Школьные принадлежности» 

Оформление консультаций в уголке для родителей «Советы  психолога». 

Выступления на родительских собраниях в подготовительных группах. «Психологическая 

готовность к школе». 

- Практикум для родителей «Каким я представляю своего ребѐнка в школе» 

- Памятка для родителей будущих первоклассников «Что должен знать и уметь ребенок 6-

7 лет» 

- Советы педагога - психолога «Кризис 7 лет и как с ним справиться» 

- Родителям на заметку «Комната первоклассника» 

- Консультация «Готовим руку к письму» 

« Причины возникновения трудностей в период адаптации детей к школе, роли семьи в 

преодолении этих трудностей» 

Заключительный этап 

Цель:  ценить степень реализации целей и задач проекта. 

Мероприятия 

- Повторная диагностика  уровня развития всех психических процессов, эмоциональной 

сферы, коммуникативной сферы, личностной и волевой сфер, а также 

психофизиологических показателей развития детей. 



- Сравнение диагностических данных в коррекционной подгруппе на начало и конец 

реализации проекта. 

- Индивидуальные консультации для родителей с целью ознакомления с результатами 

диагностики детей. 

- Обобщение и распространение опыта проведенной работы: 

- Разработка и проведение консультаций для родителей: Презентация для родителей 

«Ребенок идет в школу или родители, без паники!»» 

 - Рекомендации педагога-психолога родителям будущих первоклассников. «Задания 

способствующие развитию познавательной активности» 

 - Работа с педагогами: 

 Презентация педагогического проекта по психологическому сопровождению 

дошкольника при подготовке к школьному обучению 

 «Скоро в школу! » 

 

  

 


