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Пояснительная записка 

       Актуальность данной программы заключается в том, что она предусматривает 

психологическое сопровождение  ребенка дошкольного возраста с учетом динамики 

развития каждого психического процесса и каждой сферы психики. Содержание 

программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, с 

учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин). 

        Принцип личностно-ориентированного подхода ( Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили)  

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

        К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять  своим  вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. В 6-7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет  

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного 

детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны 

взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять 

преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. В этом возрасте продолжается развитие 

наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи 

с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов 

(сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию 

наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности 

(мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 

всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

   Программа предназначена для детей 6-7 лет и построена в соответствии с ведущей 

деятельностью  и новообразованиями  возраста.  

 



Цель программы: 

Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

 

Задачи:  

 

1. Развитие волевой сферы -произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

2. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

самосознания. 

3. Развитие интеллектуальной сферы -  развитие мыслительных умений,  словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

4. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

5. Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Сроки реализации программы 

         Данная программа рассчитана на дошкольников 6-7 лет. Срок обучения – 8 месяцев.  

Занятия проводятся: 1 раз в неделю. Всего: 32 занятия в год. 

Объем учебного времени согласно рекомендуемому режиму СанПиН 2.4.1.3049-13 

составляет 30 минут (1занятие). 

Форма занятий – очная, групповая. Число детей в группе 6-8. 

         В сентябре и мае проводится мониторинг (педагогическая диагностика) 

индивидуальных  достижений обучающихся. 

Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

2. Умеет следовать правилам и социальным нормам. 

Познавательное развитие 

1. Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями. 

2. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Речевое развитие 

1. Умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог. 

                                                Художественно-эстетическое развитие 

1. Адекватно проявляет свои чувства. 

2. Может радоваться успехам других и сопереживать неудачам. 

Физическое развитие и здоровье 

1. Развита крупная и мелкая моторика. 

2. Сформированы элементарные графические движения. 

 

 

 

 



Учебный план 

№ Темя занятия Кол-во часов 

1 Чему учат в школе.  1 

2 Про звонок и про урок. 

 

1 

3 Семицветная дуга. 

 

1 

4 Собираем портфель. 

  

1 

5 Поговорим о временах года. 1 

6 Осень. 1 

7 Зима. 1 

8 Весна. 1 

9 Лето. 1 

10 Сказки. 1 

11 Дни недели. 1 

12 Развиваем мелкую моторику. 1 

13 Размеры предмета. 1 

14 Новогодние сказки. 1 

15 И снова сказки. 1 

16 Геометрические фигуры. 1 

17 Развиваем воображение и фантазию. 1 

18 Задания от Василисы Премудрой. 1 

19 Ещё несколько заданий от Василисы Премудрой. 1 

20 Школьные оценки. 1 

21 Качества характера. 1 

22 Домашние животные. 1 

23 Дикие животные. 1 

24 Ещё немного о диких животных. 1 

25 Предмет в пространстве. 1 



                                  
Календарно-тематическое  планирование 

 

Месяц Темы занятий Содержание 

Сентябрь Занятие 1. Чему учат в школе.  

 

  

 

 

 

Занятие 2. Про звонок и про 

урок. 

 

      

  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Упражнение: «Я начну, а ты продолжи», 

Задания:  «Дорисуй узор», «Лабиринт 

«Кто с кем дружит». Развивающие игры 

Воскобовича. 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

 Игра: «Да - Нет». Задания: «Школьные 

принадлежности», «Рисуем по 

клеточкам», «Путаница».  Развивающая 

игра Воскобовича «Чудо-змейка». 

Октябрь Занятие 3.  Семицветная дуга. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4. Собираем 

портфель. 

 

 

 

 

Занятие 5. Поговорим о 

временах года. 

 

 

 

 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Упражнение: «Цветик-семицветик». 

Загадки. Задания: «Дорисуй радугу», 

«Поставь точки и чёрточки в фигуры по 

образцу».   

 Развивающая игра Воскобовича «Чудо-

змейка» 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Задания: «Найди 2 одинаковые фигуры», 

«Соедини сначала все точки, а потом все 

звёздочки». Упражнение: «Доскажи 

словечко. 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Игры: «Догадайся, какое время года», 

«Что было, если бы…»Развивающая игра 

Воскобовича «Змейка». 

Задания: «Рисуем по клеточкам», 

26 Снова о предмете в пространстве. 1 

27 Сказочное ассорти. 1 

28 Внешний вид ученика. 1 

29 Эстафета занимательных заданий. 1 

30 Трамвайчик «Первоклашка». 1 

31 Внимание. Внимание. 1 

32 До свидания, детский сад! 1 

 ИТОГО: 32 занятия 32 



 

Занятие 6. Осень. 

«Срисуй буквы».  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические упражнения: «Найди 

отгадку», «Найди ошибку». 

 Задания: «Рисуем по клеточкам», 

«Лабиринт «Помоги медвежонку».  

Развивающая игра Воскобовича 

«Змейка». 

Ноябрь  Занятие 7. Зима 

 

 

 

 

 

Занятие 8. Весна 

 

 

 

 

 

 

Занятие 9. Лето 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 10. Сказки. 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактическое упражнение: «А вот и 

нет». Задания: «Рисуем по клеточкам», 

«Срисуй цифры». Развивающая игра 

Воскобовича «Двухцветный квадрат». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические упражнения: 

«Догадайся», «Вооброжалки». 

Развивающая игра Воскобовича 

«Двухцветный квадрат». 

Задания: «Срисуй фигуры», «Лабиринт». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические упражнения: «Правда 

ли», «Укажи месяц», «Найди ошибку». 

Задания: «Срисуй фигуры», «Рисуем по 

клеточкам». Развивающая игра 

Воскобовича «Двухцветный квадрат». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические упражнения: «Из какой 

сказки», «Найди ошибку». Задания: 

«Рисуем по клеточкам», «Логический 

квадрат», «Лабиринт «Помоги белочке». 

Развивающая Игра Воскобовича 

«Двухцветный квадрат». 

Декабрь Занятие 11. Дни недели. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12. Развиваем мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

Занятие 13. Размеры 

предмета. 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические упражнения: «Если…, 

то…», «Я начинаю, ты продолжишь». 

Задания: «Внимание! Внимание!», 

«Графический диктант», «Наведи 

порядок», «Цветочки для зайчонка».  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Загадки. Задания: «Сестрички-

двойняшки», «Продолжи узор», 

«Логическая цепочка» 

Лабиринт: «Угощения». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 



 

 

 

 

 Занятие 14. Новогодние 

сказки. 

Дидактические игры: «Слова наоборот», 

«Закончи предложение». Задания:  

« Продолжи узор», «Лабиринт», 

«Дорисуйка». 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактическая игра: «Что за сказка». 

Задания «Новогодний узор»,  «Рисуем по 

точкам», «Логический квадрат», 

«Вкусные яблочки». 

Январь Занятие 15. И снова сказки. 

 

 

 

 

Занятие 16. Геометрические 

фигуры. 

 

 

 

 

Занятие 17. Развиваем 

воображение и фантазию. 

Упражнения  образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Правда ли», 

«Викторина». Задания: «Лабиринт», 

«Рисуем по клеточкам». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Что за фигура», 

«А ну-ка отыщи», «Узнай фигуру». 

Задания: «Подари подарок белочке», 

«Коврики». 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: « Где правда? Где 

вымысел? », «Потопаем-похлопаем». 

Задания: «Листья», «4 лишний», 

«Оценка», «Графический диктант». 

Февраль Занятие 18. Задания от 

Василисы Премудрой. 

 

 

 

 

 Занятие 19.  Ещё несколько 

заданий от Василисы 

Премудрой. 

 

 

 

 

Занятие 20. Школьные 

оценки.  

 

 

 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Догадайся», 

«Закончи пословицу».Задания: 

«Медвежата», «Логический квадрат», 

«Прятки». 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Придумываем 

предложения», «Добавь слово». 

Задания: «Логические цепочки», 

«Бабочка», «Последовательные 

картинки».  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Всё, что знаешь, 

расскажи», «Догадайся», «Слова 

наоборот». Задания: «Логические 

цепочки»,  «Пятёрочка», «Прятки». 

  

Март Занятие 21. Качества 

характера. 

 

 

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Исключи 

лишнее», «Догадайся».Задания: 

«Логический квадрат», «Найди лишнее», 



 

Занятие 22. Домашние 

животные. 

 

 

 

 

Занятие 23. Дикие животные. 

 

 

 

 

 

Занятие 24. Ещё немного о 

диких животных. 

 

«Лабиринт». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Правда ли…», 

«Потопаем-похлопаем». Задания: «Найди 

группы», «Логический квадрат», 

«Прятки». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Из какой 

компании?», «Догадайся». Задания: 

«Рыбки», «Внимание! Внимание!», 

«Логическая цепочка». 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Назови одним 

словом», «Угадай». Задания: «Азбука 

Эмоций», «Внимание! Внимание!», 

«Лабиринт «Вкусный обед».  

 

Апрель Занятие 25. Предмет в 

пространстве. 

 

 

 

 

Занятие 26.Снова о предмете 

в пространстве. 

 

 

 

Занятие 27. Сказочное 

ассорти. 

 

 

 

 

Занятие 28. Внешний вид 

ученика.  

 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Поиск», 

«Догадайся». Задания: «Графический 

диктант», «Кораблики», «Рабочие 

инструменты».  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактическая  игра: «Воображалки». 

Задания «Тайное послание», «Коврик», 

«Лабиринт». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Дидактические игры: «Узнавалки», 

«Исправь ошибку», «Угадай название 

сказки». Задания: «4 лишний», 

«Парочки». 

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Поиск», 

«Догадайся». 

Задания: «Прогулка по лесу», «Мячики», 

«Логический ряд», «Лабиринт 

«Мышонок».  

Май Занятие 29. Эстафета 

занимательных заданий. 

 

 

 

 

Занятие 30.  Трамвайчик 

«Первоклашка». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 

Дидактические игры: «Потопаем-

похлопаем», «Придумай предложение». 

Задания: «Логический ряд», 

«Фантазёры». 

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии. 



 

 

 

 

Занятие 31. Внимание. 

Внимание.  

 

 

Занятие 32. До свидания, 

детский сад! 

Дидактические игры: «Да-нет», 

«Продолжи», «Лишний предмет». 

 Задания: «Логический квадрат», 

«Парные фигуры», «Найди лишнее».  

 Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Задания: «Юный корректор», «Отгадай 

загадки», «Путаница», «Бабочки».  

Упражнения образовательной 

кинесиологии и нейропсихологии.  

Задания: «Закончи предложение», 

«Лабиринт», «Дорисуй-ка»,«Кроссворд». 

  ИТОГО: 32 занятия  

 

 

 

 Методическое обеспечение 

1.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Готов ли ваш ребёнок к школе». М.,2011 

2.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Развиваем воображение и творческое мышление». 

М.,2011 

3.М.М.Безруких «Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей». М.,2016 

4.М.М.Безруких, Т.А.Филиппова «Учимся находить одинаковые фигуры». М.,2012 

5.В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова «Нейропсихологические занятия с детьми» (в 2 частях). 

М., 2016 

6. Л.В.Мищенкова «36 занятий для будущих отличников». М., 2017 

7.  Н.Пылаева, Т.Ахутина «Школа внимания». М., 2017  

9. Журнал  «Справочник педагога-психолога ДОО» (2011-2018). 

 

 


