


Пояснительная записка 

 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

Рабочая программа социально - педагогической направленности кружка 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников» разработана в соответствии с: 

1.      «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2.       «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.       Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Новизна программы кружка «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» заключается в том, что занятия носят форму тренингов: дети 

отрабатывают на них поведенческие и школьно – необходимые навыки. «Занятия -  уроки» 

вызывают у детей интерес, так как представляют для них новую форму работы: на них дети 

выполняют необходимые задания, играют в игры с правилами, учатся думать, видеть, 

запоминать. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что как показывают исследования, у 

многих детей подготовительных к школе групп 6,5 – 7 лет, имеются проблемы в 

формировании внутренней позиции школьника и других школьно – значимых функциях. 

Поэтому в системе подготовки дошкольников к школе актуальной является организация 

развивающих занятий, которые способствуют оптимизации интеллектуальных 

способностей детей, помогают добывать знания и радоваться каждому новому открытию и 

достижению, формируют мотивацию учения, тренируют коммуникативные навыки и 

денитрацию, что способствует успешной адаптации дошкольника к обучению в школе.  

Педагогическая целесообразность программы выражается в том, что от того как 

подготовлен ребенок к школе, во многом зависит, насколько успешно будет проходить его 

обучение в образовательном учреждении. Чем увереннее и спокойнее начнется для 

первоклассника школьная жизнь, чем лучше ребенок сможет адаптироваться к новым 

условиям, новым людям, тем больше шансов, что у ребенка не будет проблем ни в 

начальной школе, ни в последующем обучении. 

Цель программы: развитие школьно – значимых функций, учебной мотивации у 

детей 6 – 8 лет в период подготовки к школе. 

 

 

 



 Задачи: 

 Обогащать представления детей о школе, школьных правилах, о роли ученика и 

учителя, о значении знаний в жизни человека. 

 Развивать умение действовать по образцу и правилу. 

 Оптимизировать развитие познавательных психических процессов: произвольность 

и активность внимания, памяти, мышления, воображения, речи. 

 Создать условия для повышения уровня развития мелкой моторики, зрительно – 

моторной и слухо – моторной координации. 

 Развивать коммуникативные навыки: умение сотрудничать со взрослым и 

сверстниками.  

 

Отличительные особенности данной программы: учет возрастных психологических 

особенностей детей 6 – 8 лет. 

 

Возраст детей: 6 – 8 лет, одновозрастной. 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Срок реализации программы: 1 год, 72 занятия в год 

 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 30 минут, 72 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

Основные формы работы: игры с правилами, индивидуальная работа в тетрадях, игровые 

и практические упражнения в парах и группах детей.  

 

Ожидаемые результаты. 

 У детей развиваются: 

1.Умение действовать по образцу. 

2.Умение подчинять свою деятельность правилам. 

3. Интерес к школе и учебной деятельности. 

4.Активность познавательных процессов. 

5.Эффективное сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

 

                                                             

Способы определения результативности: диагностика дошкольной зрелости и 

сформированной внутренней позиции школьника. 

 

Формы подведения итогов: оформление альбома «Хроника», поздравительные 

открытки детей друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Календарный учебный график по рабочей программе социально-педагогической 

направленности кружка «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

на 2020-2021 год 

 

Содержание Возрастная группа 

Подготовительная к школе группа 6 – 8 лет 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

 

 

полугодие 

2020 года 

 

полугодие  

2021 года 

 

 

 недель 

 

 

 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

60 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

реализации  

программы 

 по 31.05.2021 

 

 

 

2.Учебный план по рабочей программе социально-педагогической направленности 

курса «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

на 2020-2021 год 

 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Тренинг Подготовительная к школе 

группа 

6 - 8 лет 

Недельная 

2 занятия 

 час 

За весь курс 

72 занятия 

36 часов 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Календарно- тематический план по рабочей программе социально-педагогической 

направленности кружка «Психологический тренинг для будущих первоклассников» 

на 2020-2021 год 

 

м

ес

яц 

№ 

за

ня

ти

я 

Задачи Методы и приемы Материал 

С

ен

тя

б

рь 

 Развитие 

коммуникативных 

навыков, сотрудничества, 

положительного 

отношения и интереса 

друг к другу. 

 

1.Знакомство.Психолог представляется, 

говорит о том, что теперь его встречи с 

ребятами будут регулярными. Что им 

предстоит много узнать о школе и 

правилах школьной жизни, научиться 

сотрудничать друг с другом. 

2.А для начала общения необходимо 

познакомиться. Кто знает, что надо 

сделать, чтобы познакомиться.?  

3. Игровое упражнение «Знакомство». 

4.. Теперь, когда все познакомились, надо 

обсудить правила поведения на тренинге. 

5. Рисование «Правила нашей группы». 

Индивидуальные рассказы по рисункам 

по желанию. 

. Заключительный этап: психолог 

предлагает желающим сказать, что им 

понравилось, запомнилось на нашей 

встрече. 

 

Микрофон 

для игры. 

Цветные 

карандаши, 

листы А4 

на каждого 

ребенка. 

С

ен

тя

б

рь 

 Развитие 

коммуникативных 

навыков, сотрудничества, 

положительного 

отношения и интереса 

друг к другу. Изучение 

внутренней позиции 

школьника с помощью 

диагностической игры. 

 

1.Приветствие. Психолог предлагает игру 

 «Снежный ком».  

2.Информация психолога о разных 

школах и сообщение о том, что у ребят 

есть возможность рассказать каждому о 

том, в какой школе бы они хотели 

учиться. 

Диагностика внутренней позиции 

школьника. 

.Заключительный этап: психолог 

предлагает желающим сказать, что им 

понравилось, запомнилось на нашей 

встрече. 

Бланки для 

диагностик

и 

внутренней 

позиции 

школьника. 

С

ен

тя

б

рь 

 Развитие 

коммуникативных 

навыков, сотрудничества, 

положительного 

отношения и интереса 

друг к другу. 

Тренировка внимания, 

памяти, связной речи, 

мелкой моторики. 

Игровое упражнение «Добрые 

пожелания». 

2.Информация о том, в каких школах 

хотели бы учиться дети. 

3.Рисование на тему: «Школа моей 

мечты». 

4.Дискуссия о «Настоящей школе». 

5.Заключительный этап: чему новому 

научились, что новое узнали. 

Цветные 

карандаши, 

листы А4 

на каждого 

ребенка 

С

ен

 Развитие 

коммуникативных 

1.Приветствие. игра «Добрые 

пожелания». 

Колокольчи

к, знак «Я», 



тя

б

рь 

навыков, сотрудничества, 

положительного 

отношения и интереса 

друг к другу. 

Знакомство со школьными 

правилами и создание 

условий для их принятия. 

Тренировка внимания, 

памяти, связной речи. 

2.Звенит колокольчик. Психолог говорит: 

«У меня в руках звонок, 

Начинается урок. 

Мы за парты тихо сядем, баловство свое 

оставим.  

Введение первого правила школьной 

жизни «хочешь говорить -  подними 

руку». Введение знака «Я». 

3. Игра «Снежный ком». 

4. Упражнение «Мое имя» 

5.Изготовление визитки. Печатанье по – 

образцу своего имени на визитке. 

.Звенит колокольчик. Психолог говорит: 

 «Вот опять звенит звонок и кончается 

урок». Что запомнилось, о чем 

расскажите дома? 

До свидания. 

 

цветные 

карандаши,  

листы 

бумаги для 

визиток 

групп. 

С

ен

тя

б

рь 

 Развитие 

коммуникативных 

навыков, сотрудничества, 

положительного 

отношения и интереса 

друг к другу. 

Знакомство со школьными 

правилами и создание 

условий для их принятия. 

Тренировка внимания, 

памяти, связной речи. 

1.Приветствие. Упражнение с мячом 

«

В

е

ж

л

и

в

ы

е

 

с

л

о

в

а

 

2. Повторение первого правила. 

Игровое упражнение «Вопросы, ответы». 

.Организация групп. Групповая работа: 

упражнение «Редкие имена». 

.Рисование визитной карточки с именем 

группы, которое придумывают дети. 

.Звенит колокольчик. Психолог говорит: 

 «Вот опять звенит звонок и кончается 

урок». Что запомнилось, о чем 

расскажите дома? 

До свидания. 

 

Мяч. 

Цветные 

карандаши, 

листы А4 

С

ен

тя

б

рь 

 Продолжать знакомство со 

школьными правилами; 

развитие произвольного 

поведения; развитие 

внимания и мышления; 

зрительно – моторной 

координации, 

пространственного 

восприятия. И тонкой 

моторики. 

1.Упражнение с мячом «Вежливые слова 

– вежливые ответы». В ходе игры 

психолог бросает детям мяч и произносит 

слова, требующие вежливого ответа. 

2. Звенит колокольчик. Дети садятся за 

столы. Упражнение «Школьные правила». 

3.Упражнение «Отгадывание загадок». За 

каждый правильный ответ ребенок 

получает фишку. 

4.Игра «Пол, нос, потолок». 

5. Физкультминутка. 

6. Упражнение «Фигурки из счетных 

палочек». 

7.Задание «Рисунок человека». 

8.Звенит колокольчик. Завершение 

занятия (см. занятие № 1). 

Мяч, 

колокольчи

к, фишки, 

подписанн

ые листы 

бумаги 

формата 

А4, 

простые 

карандаши, 

плакат 

«Фигурки 

из счетных 

палочек», 

наборы 

счетных 

палочек. 

С

ен

тя

 Развитие произвольного 

поведения; тренировка 

тонкой моторики, 

1.Упражнение «Вежливость». Психолог 

демонстрирует движения (руки вверх, в 

стороны, прыжки, наклоны и т. д.), дети 

Колокольчи

к, бланки 

«Корректур



б

рь 

работоспособности, 

внимания, 

пространственного  и 

фонематического 

восприятия. 

их повторяют, но только в том случае, 

если психолог скажет «пожалуйста». 

2. Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. Упражнение «Школьные 

правила». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Тест «Корректурная проба». 

.Заключительный этап: психолог 

благодарит детей, выражает удовольствие 

от встреч. Предлагает по кругу сказать, 

что за месяц детям понравилось больше 

всего. Оформление первого листа книги 

«Хроника». Всем, всем до свидания! 

 

ная проба», 

простые 

карандаши, 

секундомер

О

кт

яб

рь 

 Развитие произвольного 

поведения; тренировка 

тонкой моторики, 

работоспособности, 

внимания, 

пространственного  и 

фонематического 

восприятия. 

1. Приветствие. Игровое упражнение 

«Угадай, кого не стало?» 

2. Звенит звонок, дети садятся за столы. 

Задание для развития пространственных 

представлений: 

- Нарисуйте в центре листа домик, в 

правом верхнем углу – солнышко. В 

левом нижнем – елочку, в правом нижнем 

– дерево, а в левом верхнем – облачко. 

.Физкультминутка. 

. Упражнение «Звуковые прятки». 

Психолог говорит: 

- Я буду произносить слова, а вы -

хлопать в ладоши, но только если 

услышите в словах звук «О». Начали: 

лодка, заяц, ослик, стол, стул, глаза и др. 

.Заключительный этап: психолог 

благодарит детей, выражает удовольствие 

от встречи. Предлагает по кругу сказать, 

что детям понравилось больше всего.  

В

с

е

м

,

 

в

с

е

м

 

д

о

 

с

в

и

д

а

н

и

я

 

 

Колокольчи

к. ЛистаА4 

на каждого 

ребенка. 

О

кт

яб

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности, 

восприятия и мышления, 

зрительно – моторной 

координации. Повышение 

уровня школьной 

компетентности. 

1.Игра «Трутень и пчелы» 

2.Тренинг навыков школьного поведения. 

Звенит колокольчик, дети занимают свои 

места. Психолог объясняет: 

- Сейчас я выйду за дверь, а когда войду 

обратно, вы молча встанете около своих 

стульчиков. После этого психолог 

говорит: 

- Здравствуйте, дети! Садитесь. Начинаем 

урок. 

3. Упражнение «Потопаем, похлопаем». 

Психолог рассказывает детям о некоторых 

правилах поведения в школе. Затем 

предлагает поиграть: если я спрошу о том, 

что можно делать на уроке – вы хлопаете 

Колокольчи

к, наборы 

счетных 

палочек, 

простые 

карандаши, 

бланки для 

копировани

я крестика. 



в ладоши, а если о том, что нельзя – 

потопаете ногами. Начинаем! 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Складываем и считаем». 

Психолог раздает наборы счетных 

палочек. Детям предлагается сложить 

треугольник, квадрат и прямоугольник и 

посчитать сколько палочек понадобилось 

для каждой фигуры. 

.Заключительный этап: Всем , всем до 

свидания! 

 

О

кт

яб

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности, 

восприятия и мышления, 

зрительно – моторной 

координации. Повышение 

уровня школьной 

компетентности. 

1.Приветствие.Игровое упражнение 

«угадай, что изменилось?» 

2. Звенит звонок. Ребята садятся за 

столы. 

.Игра «Чем похожи, чем отличаются?» 

геометрические фигуры. Затем детям 

предлагается выложить рядом два 

треугольника и сосчитать, сколько 

палочек они использовали. Задание 

можно усложнить, предложив из пяти 

палочек выложить два треугольника. 

. Физкультминутка. 

.Упражнение «Скопируй крестик» 

.Заключительный этап: Что было 

интересно? Всем, всем до свидания!  

 

Колокольчи

к. Наборы 

геометриче

ских фигур. 

Листы с 

образцом 

крестика на 

каждого 

ребенка. 

О

кт

яб

р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие групповой 

сплоченности, слухо – 

моторной координации и 

внимания, кругозора, речи, 

мышления. Тренировка 

тонкой моторики, 

диагностика самооценки.  

 

 

 

1.Игра «Паутинка». 

2.Звенит колокольчик. Упражнение 

«Школьные правила». 

3. Пальчиковая гимнастика. 

.Диагностическое задание «Автопортрет» 

.Заключительный этап: психолог 

предлагает попрощаться каждому 

ребенку с тремя детьми, назвав их по 

имени: «До следующей встречи, Максим! 

Жду тебя на следующем занятии, Коля!» 

Сшитая 

концами 

узкая лента, 

колокольчи

к, цветные 

карандаши, 

листы для 

рисования. 

О

кт

яб

рь 

 Развитие групповой 

сплоченности, слухо – 

моторной координации и 

внимания, кругозора, речи, 

мышления. Обогащение 

знаний о школе. 

Тренировка тонкой 

моторики. 

 

 

 

1. Приветствие Игровое упражнение 

«Угадай, кто позвал?» 

2. Звенит колокольчик. Дети садятся за 

столы. 

3.Упражнение «А в школе…». Дети 

хором отвечают на вопросы психолога: 

- В детском саду воспитательница, а в 

школе кто? 

- В детском саду вас называют детьми, а 

в школе? 

- В детском саду столы, а в школе? И т.д. 

Колокольчи

к. 

Наборы 

геометриче

ских фигур 

на каждого 

ребенка. 



4. Физкультминутка. 

5. Упражнение «Цветные узоры» Дети 

выкладывают узор из цветных 

геометрических фигур по словесной 

инструкции психолога.  Для проверки 

выполнения узора проверяют по 

демонстративному образцу. 

6.Заключительный этап: психолог 

предлагает попрощаться каждому 

ребенку с тремя детьми, назвав их по 

имени. 

О

кт

яб

рь 

 Продолжать развивать 

групповую сплоченность,  

наблюдательность, 

внимательное отношение 

ребят друг к другу, 

внимание, кругозор, 

связную речь, мышление, 

воображение, творческое 

мышление. Обогащать 

знания о школе. 

Тренировать тонкую 

моторику, способствовать 

развитию 

межполушарного 

взаимодействия головного 

мозга. 

 

Приветствие. Игровое упражнение 

«Лавка забытых вещей». 

2.Звенит колокольчик. Ребята садятся за 

столы. Упражнение «Школьные 

правила». 

3. Реципрокные упражнения «Кулак, 

ребро, ладонь» 

.Игровое упражнение «Угадай, кто это» с 

использованием автопортретов. (Один 

ребенок составляет описательный 

рассказ по рисунку, другие ребята 

отгадывают, чей автопортрет перед 

водящим). 

5. Заключительный этап: Всем, всем до 

свидания! 

 

 

Колокольчи

к. 

Автопортре

ты детей. 

О

кт

яб

рь 

 Продолжать развивать 

коммуникативные навыки 

и групповую 

сплоченность, умение 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослым. 

Совершенствовать 

способность действовать 

по правилам.  

Развивать внимание, 

память, мышление, 

связную речь. 

1.Упражнение «Разные приветствия» 

2.Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. 

3.Упражнение в группах «Кто что любит 

делать больше всего?» (ответы 

записываются и заносятся в книгу 

«Хроника» под рубрикой «Что мы любим 

больше всего»). 

4.Рассказ без слов с помощью рисования 

на тему «Чего я больше всего не люблю». 

(Рисунки приклеиваются в книгу 

«Хроника»). 

5.Расшифровка рисунков группой. 

6.Обсуждение вопроса: зачем нам знать, 

кто что любит делать и кто чего не 

любит? 

7.Игра «Найди попутчика». 

8. Заключительный этап: Всем , всем до 

свидания! 

 

Колокольчи

к. 

Листы на 

каждого 

ребенка, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

О

кт

яб

рь 

 Развитие внимания, 

произвольности, 

понятийного мышления. 

1.Упражнение «Вежливые слова» (см 

занятие №1). 

2.Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. Упражнение на развитие 

Тетради в  

клетку, 

простые 

карандаши, 



Обучение работе в тетради 

в клетку. 

Тренировка тонкой 

моторики. 

 

произвольности: психолог объясняет, что 

в школе есть дежурные. Детям 

предлагается назначить дежурных, 

которые будут помогать психологу 

раздавать простые карандаши и тетради. 

Затем рассмотреть тетрадь и объяснить, 

что такое обложка, страница, лист, поля. 

Рисование по клеточкам геометрических 

фигур. 

3.Физкультминутка. 

4.Игра «Трутень и пчелы». 

5.Упражнение «Классификация» 

6.Заключительный этап. 

наборы из 4 

предметны

х картинок. 

Н

оя

б

рь 

 Развитие воображения и 

выразительности 

движений; произвольного 

поведения, внимания и 

восприятия. Тренировка 

тонкой моторики. 

1.Упражнение «Передаем по кругу» 

воображаемые предметы: большой мяч, 

тяжелую гирю и др. 

2.Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. Упражнение «Говорит один – 

говорим хором». Знакомство со знаками. 

3.Упражнение «Запомни и нарисуй». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Разрезные картинки». 

6.Заключительный этап: психолог 

предлагает посмотреть картинки друг 

друга, дежурным собрать тетради и 

карандаши, похвалить всех за работу. 

Всем до свидания! 

 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши, 

разрезные 

картинки, 

знаки 

«Говорит 

один», 

«Говорим 

хором». 

Н

оя

б

рь 

 Развивать произвольность 

познавательных 

психических процессов и 

поведения, способность 

замечать небылицы на 

картинках, объяснять их. 

Продолжать знакомить со 

школьными правилами, 

упражнять в их  

выполнении. 

1.Игра «Лилипуты, великаны» 

2.Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. Игра «Угадай, чего не стало?» 

3.Игра «Нелепицы» 

4.Сенсоматорное упражнение «Ухо -  

нос». 

5.Упражнение «Школьные правила» 

(Оценка) 

6.Работа в тетради в клетку: графический 

диктант. Самооценка. 

7.Заключительный этап: психолог 

благодарит детей, выражает удовольствие 

от встречи. Предлагает по кругу сказать, 

что детям понравилось больше всего. 

Всем до свидания! 

 

Колокольчи

к, 

предметные 

картинки, 

нелепицы в 

картинках, 

тетради в 

клетку, 

простые 

карандаши. 

Н

оя

б

рь 

 Развивать объем 

зрительного внимания и 

памяти, учить замечать 

небылицы, нелогичные 

ситуации, объяснять их; 

развивать умение отличать 

реальное от выдуманного. 

Воспитывать 

1.Игра «В магазине зеркал». 

2.Звенит колокольчик, дети садятся за 

столы. Игровое упражнение «Запомни и 

назови». 

3.Игровое упражнение «Запомни и 

назови» в парах. Оценка друг друга. 

4.Работа в тетради в клетку: графический 

диктант. Оценка друг друга. 

Колокольчи

к, 

предметные 

картинки, 

нелепицы в 

стихах и 

рассказах, 

тетради в 



доброжелательные и 

справедливые отношения 

детей друг к другу. 

5.Физкультминутка. 

6.Игра «Кто больше заметит небылиц?» 

7.Заключительный этап: «Вот опять 

звенит звонок и кончается урок! Перед 

уходом попытайтесь встретиться глазами 

с кем-то из товарищей, кивните ему, 

улыбнитесь, помашите рукой на 

прощание…». 

 

клетку, 

простые 

карандаши. 

Н

оя

б

рь 

 Развивать объем 

зрительного внимания и 

памяти, воображение, 

умение вести 

диалогическую беседу, 

действовать по правилу. 

Воспитывать 

доброжелательные и 

справедливые отношения 

детей друг к другу.  

1.Игра «Тень». 

2.Звенит колокольчик. Дети садятся за 

столы. Игра «Угадай, что изменилось?». 

3.Игра «Угадай, что изменилось?» в 

парах. Оценка друг друга. 

4.Работа в тетради в клетку: «Волшебные 

превращения». Оценка друг друга. 

5.Сенсоматорное упражнение «Ухо – 

нос». 

6.Игра «Найди попутчика» 

7. Заключительный этап: психолог 

предлагает попрощаться каждому 

ребенку с тремя детьми, назвав их по 

имени: «До следующей встречи, Максим! 

Жду тебя на следующем занятии, Коля!» 

Колокольчи

к, 

предметные 

картинки,  

тетради в 

клетку, 

простые 

карандаши 

Н

оя

б

рь 

 Развитие выразительности 

движений, внимания, 

произвольности, 

пространственной 

ориентации на листе 

бумаги, логического 

мышления. Тренировка 

тонкой моторики, 

закрепление порядковых 

числительных. 

1.Игра «Изобрази животного». 

2.Звенит колокольчик. 

Упражнение «Фигуры». На магнитной 

доске плакат с геометрическими 

фигурами. Психолог предлагает 

посмотреть на ромб, звезду и др. для 

концентрации внимания с помощью 

глазодвигательных упражнений. 

3.Упражнение «Говорит один – говорим 

хором». 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Соедини точки по 

порядку». 

6.Физкультминутка. 

7.Упражнение «Третий лишний». 

8.Заключительный этап (см. занятие №6). 

 

Колокольчи

к, плакат с 

фигурами 

формата 

А3, знаки 

«Говори 

один», – 

«Говорим 

хором», 

наборы 

предметны

х картинок 

по группам, 

тетради, 

карандаши. 

Н

оя

б

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности, 

пространственной 

ориентации. Расширение 

кругозора и развитие речи. 

Тренировка тонкой 

моторики тактильной 

чувствительности. 

1.Игра «Летает – не летает». 

2.Звенит колокольчик. Упражнение 

«Фигуры». 

3.Упражнение «Запомни и нарисуй» 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Сортировка» Дети на 

ощупь сортируют фасоль, горох, 

макароны. 

6.Заключительный этап. Дежурные 

убирают раздаточный материал. 

 

Колокольчи

к, плакат с 

фигурами 

формата 

А3, 

тетради, 

карандаши, 

мисочки с 

горохом, 

фасолью, 



макаронами

Н

оя

б

рь 

 Развитие координации 

движений, снятие 

мышечных зажимов. 

Тренировка умения 

работать по образцу. 

Развитие внимания и 

зрительно – моторной 

координации, речи, 

воображения, мышления. 

1. Игра «Дотронься до …». Дети встают в 

круг. Психолог называет части тела, а дети 

быстро дотрагиваются до названной 

части тела. 

2.Телесно – ориентированное 

упражнение «Марионетки». По 

окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места за столами. 

3.Упражнение «Сложим по образцу». 

4. Физкультминутка. 

5.Сенсоматорное упражнение «Лежачая 

восьмерка». 

6.Упражнение «Хорошо или плохо». 

7.Пальчиковая гимнастика. 

8. Заключительный этап. 

 

Колокольчи

к, плакаты 

«Сложим 

по 

образцу», 

наборы « 

Учимся 

считать», 

тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

Н

оя

б

рь 

 Развивать объем 

зрительного внимания и 

памяти, воображение, 

умение вести 

диалогическую беседу, 

действовать по правилу. 

Воспитывать 

доброжелательные и 

справедливые отношения 

детей друг к другу. 

1. Игра «В магазине зеркал». 

2.Звенит колокольчик. Дети садятся за 

столы. Игра «Чем похожи, чем 

отличаются?». 

3.Игра «Чем похожи. Чем отличаются?» в 

парах. Оценка друг друга. 

4.Работа в тетради в клетку: «Волшебные 

превращения». Оценка друг друга. 

5.Сенсоматорное упражнение «Ухо – 

нос». 

6.Игра «Найди попутчика». 

7.Заключительный этап: психолог 

предлагает попрощаться каждому 

ребенку с тремя детьми, назвав их по 

имени: «До следующей встречи, Максим! 

Жду тебя на следующем занятии, Коля!» 

 

Колокольчи

к, 

предметные 

картинки с 

отличиями,  

тетради в 

клетку, 

простые 

карандаши. 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие произвольного 

поведения и координации 

движений. Повышение 

уровня школьной 

компетентности. Развитие 

внимания, 

пространственной 

ориентации, воображения 

и мышления. Тренировка 

тонкой моторики 

1.Игра «Угадай, кто позвал?» 

2.По окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места за столами. 

3.Упражнение «Правильно – 

неправильно». 

4. Упражнение «Клеточный диктант». 

5. Физкультминутка. 

6.Упражнение «Ответь на вопросы». 

7.Рисование «Школьные правила» для 

журнала «Хроника». 

8.Заключительный этап. 

 

Колокольчи

к,  

подписанн

ые листы 

бумаги 

формата 

А4. 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие внимания и 

произвольного поведения. 

Знакомство с понятием 

«симметрия». Развитие 

моторики и координации, 

1.Игра «Пол, нос, потолок». По 

окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места за столами. 

2.Упражнение «Симметрия» 

Бланки 

«Симметри

я», 

картинки к 

упражнени



конструктивного 

мышления. Тренировка 

зрительной памяти. 

3.Сенсоматорное упражнение «Ладонь, 

кулак, ребро». 

4.Упражнение «Что исчезло?» 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Фигурки из 

треугольников» 

7.Заключительный этап. 

ю «Что 

исчезло?», 

наборы из 4 

прямоуголь

ных 

треугольни

ков. 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие произвольного 

поведения. Повторение 

букв и цифр. Развитие 

пространственной 

ориентации, внимания и 

зрительной памяти. 

Тренировка тонкой 

моторики. 

1.Игра «Море волнуется». По окончании 

звенит колокольчик, дети занимают свои 

места. 

2.Игра «Отгадай». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Внимание – рисуем!». 

5.Физкультминутка. 

6.Рисование «Зимняя картинка». 

7.Заключительный этап. 

 

Тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

Подписанн

ые листы 

формата 

А4. 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие самоконтроля, 

фонематического 

восприятия, внимания и 

зрительной памяти, речи и 

мышления. Закрепление 

понятия «больше». 

«меньше». 

1.Игра «Карусели».  По окончании звенит 

колокольчик, дети занимают свои места. 

2.Упражнение «Звуковые прятки». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Внимание – рисуем». 

5.Упражнение «Узоры». 

6.Физкультминутка. 

7.Упражнение «Говорит один – говорим 

хором». 

Заключительный этап. 

 

Знаки 

«Говорит 

один», 

«Говорим 

хором». 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие словарного 

запаса и фонематического 

восприятия, внимания, 

мышления, тонкой 

моторики. Повторение 

букв и цифр. Тренировка 

умения работать по 

правилам. 

1.Игра «Скажи наоборот». По окончании 

звенит колокольчик, дети занимают свои 

места. 

2.Упражнение «Складываем буквы». 

3.Упражнение «Угадаем цифры». 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Отличительные 

признаки». 

6.Физкультминутка. 

7.Упражнение «Чужое слово». 

8.Упражнение «Точечный диктант». 

9.Заключительный этап. 

Наборы 

счетных 

палочек. 

Тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

Д

ек

аб

рь 

 Развитие произвольного 

поведения и координации 

движений. Повышение 

уровня школьной 

компетентности. Развитие 

внимания, 

пространственной 

ориентации, воображения 

и мышления. Тренировка 

тонкой моторики 

1.Игра «Поменяйтесь местами те, у 

кого…». 

2.По окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места за столами. 

3.Упражнение «Правильно – 

неправильно». 

 Упражнение «Клеточный диктант». 

5. Физкультминутка. 

6.Упражнение «Что в мешочках». 

7.Рисование «Подарок Деда Мороза». 

8.Заключительный этап. 

 

Колокольчи

к, знак 

«Говорит 

один»,  

плакат «Что 

в 

мешочках?

», 

подписанн

ые листы 

бумаги 

формата А4 



Д

ек

аб

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности, 

пространственной 

ориентации, логического 

мышления. Тренировка 

моторики и координации. 

1.Игра «Где мы были, вам не скажем, а что 

делали – покажем». По окончании звенит 

колокольчик, дети занимают свои места. 

2.Игра «Пол -  нос -  потолок». 

3. Игра «Угадай словечко». 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Четвертый лишний». 

6.Физкультминутка. 

7.Упражнение «Самолеты». 

8.Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

Фишки или 

пуговицы, 

бланки 

«Самолеты

Д

ек

аб

рь 

 Развитие произвольных 

движений и ориентировки 

в пространстве. Развитие 

речи и мышления. 

Развитие слухового 

внимания, слухо – 

моторной координации. 

1.Игра «Броуновское движение». По 

окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места. 

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачие 

восьмерки». 

3.Упражнение «Кто кем был? Кто кем 

будет?» 

4.Упражнение «Клеточный диктант». 

5.Физкультминутка. 

6.Игра «Запретное слово». 

7.Расслабляющий массаж головы, ушных 

раковин, мышц лица. 

8.Заключительный этап. 

Магнитофо

н, запись 

спокойной 

музыки. 

Знаки 

«Говорит 

один», 

«Говорим 

хором», 

тетради. 

Простые 

карандаши. 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

речи и мышления, 

зрительной памяти. 

Тренировка счетных 

навыков. 

1.Игра «Земля, вода, воздух» 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Упражнения с карандашом. 

3.Упражнение «Внимание – рисуем». 

4.Упражнение «Чем отличаются?». 

5.Упражнение «Домики». 

6.Физкультминутка. 

7. Упражнение «Посчитай – ка!» 

8.Заключительный этап. 

Психолог: 

-Вот опять звенит звонок  

И кончается урок. 

Все вы славно потрудились и чему – то 

научились. (Дети по – очереди говорят о 

том, чему научились) 

- Рада я за вас всегда, 

Ну а вы? Ответьте – да! 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши, 

картинки к 

упражнени

ю «Чем 

отличаются

Я

н

ва

рь 

 Развитие произвольности. 

Развитие речи и 

мышления. Тренировка 

объема внимания и его 

переключения 

1.Игра «Пар-вода-лед». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Сенсомоторное упражнение 

«Лезгинка». 

3.Расслабляющий массаж головы, ушных 

раковин, мышц лица, артикуляционные 

упражнения. 

4.Упражнение «Что сначала, что потом?». 

5. Упражнение «Фигурный диктант». 

6.Физкультминутка. 

Тетради, 

простые 

карандаши, 

матрицы 

Равена, 

картинки. 



7.Упражнение «Почини коврик». 

8.Заключительный этап. 

Я

н

ва

рь 

 Развитие произвольности. 

Развитие речи и 

мышления. Тренировка 

объема внимания и его 

переключения. 

1.Игра «Пар-вода-лед». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка». 

.Расслабляющий массаж головы, ушных 

раковин, мышц лица, артикуляционные 

упражнения. 

4.Упражнение «Ассоциативные 

цепочки». 

5. Упражнение «Фигурный диктант». 

6.Физкультминутка. 

7.Упражнение «Сложи квадрат». 

8.Заключительный этап. 

Наборы 

цветных 

картонных 

квадратов 

размером 5 

×5, 

разрезанны

х по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

речи, мышления и 

воображения. Тренировка 

тонкой моторики. 

1.Игра «Запретное движение» Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Упражнение «Загадки». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Необычные картинки». 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Незавершенные фигуры». 

7.Заключительный этап.  

Магнитная 

доска с 

магнитами, 

плакат 

«Загадки», 

тетради. 

Простые 

карандаши. 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

речи, мышления, 

представлений об 

определении 

расположения предметов и 

воображения. Тренировка 

тонкой моторики. 

1.Игра «Карусели» Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2.Введение знаков +, - . 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Игра «Да и нет не говорите, черное и 

белое не берите». 

5.Физкультминутка. 

6.Игра «Слон, пальма, скунс». 

7.Заключительный этап: чему учились, 

какие новые правила школьной жизни 

узнали? Всем до свидания! 

Счетные 

палочки, 

схема – 

рисунок 

для игры 

«Слон, 

пальма. 

скунс». 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

координации движений. 

Развитие 

пространственной 

ориентации. Развитие речи 

и мышления. 

1.Игра «Дотронься до…» Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Упражнение «Божья коровка». 

3.Упражнение «Что следующее». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Закончим предложения». 

6. Упражнение на расслабление. 

7.Заключительный этап. 

Магнитная 

доска с 

магнитами, 

плакат 

«Божья 

коровка». 

 

 

 

 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

координации движений. 

Развитие 

пространственной 

1.Игра «Где мы были, мы не скажем…» 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Упражнение «Божья коровка». 

Тетради, 

карандаши. 

Магнитная 

доска с 

магнитами, 



ориентации. Развитие 

речи, мышления и 

воображения. 

3.Работа в тетради: «Волшебные 

превращения». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Закончим предложения». 

6. Упражнение на расслабление 

«Волшебный мелок» 

7.Заключительный этап. 

плакат 

«Божья 

коровка». 

 

 

 

Я

н

ва

рь 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

логического мышления. 

Тренировка тонкой 

моторики. 

1.Игра «Аисты, лягушки, бабочки». 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Упражнение «Сравнение 

геометрических фигур». 

Упражнение «Что изменилось». 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Пол -  нос -  потолок». 

6.Упражнение «Отличающаяся 

картинка». 

7.Пальчиковая гимнастика. 

8.Заключительный этап. 

Магнитофо

н, запись 

ритмичной 

музыки 

(марш). 

Наборы 

«Учись 

считать». 

Тетради, 

карандаши. 

ф

ев

ра

ль 

 Воспитание смелости. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. Развитие 

зрительной памяти, речи, 

мышления. Тренировка 

тонкой моторики. 

1.Игра «Заяц и волки». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем». 

5.Упражнение «Один -  много». 

Физкультминутка. 

6.Упражнение «Фигурки из счетных 

палочек». 

7. Заключительный этап. 

Повязка на 

глаза. 

Магнитная 

доска с 

магнитами, 

плакат 

«Фигурки 

из счетных 

палочек», 

наборы 

счетных 

палочек. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие внимания и 

самоконтроля. Тренировка 

слуховой памяти и 

пространственной 

ориентации. Развитие речи 

и мышления. 

1.Игра «Кто быстрее». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Упражнение «Кто так говорит». 

3.Упражнение «Слушаем и выполняем». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Мое – не мое». 

6. Заключительный этап: чему научились, 

что было трудным? Всем до свидания! 

Наборы из 

четырех 

предметны

х картинок, 

разложенн

ых по 

нескольким 

понятийны

м группам. 

Тетради, 

карандаши. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие внимания и 

произвольности. Развитие 

эмоционально – 

выразительных движений. 

Развитие восприятия и 

мышления. Тренировка 

тонкой моторики. 

 

1.Психогимнастическое упражнение 

«Незнайка». Звенит колокольчик. Дети 

занимают свои места за столами. 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3.Упражнение «Какое слово лишнее». 

4.Задание «Дорисуй, чтобы были 

одинаковыми». 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Угадай букву». 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 



7.Заключительный этап. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие восприятия, 

концентрации слухового и 

зрительного внимания. 

Развитие мыслительных 

операций. Развитие 

произвольного поведения. 

1.Игра «Зеваки». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2.Упражнение «Продолжи узор». 

3.Упражнение «Узнай по контуру». 

4.Физкульминутка. 

5.Упражнение «Игра с обручами». 

6.Упражнение «Найди закономерность». 

7.Заключительный этап. 

Карточки с 

наложенны

ми друг на 

друга 

буквами. 

Обруч, 

блоки 

Дьенеша. 

Тетради, 

простые 

карандаши. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие когнитивной 

сферы, восприятия, 

воображения. Развитие 

произвольного поведения, 

мелкой моторики руки, 

умения действовать по 

правилам. 

1.Игра «Пожалуйста». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2. Упражнение «Продолжи узор». 

3. Сенсомоторное упражнение «Ухо -  

нос» 

4. Упражнение «Игра с обручами» 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Что на что похоже?». 

7.Рисование по правилу (каждая часть 

рисунка обозначена цифрой, а каждая 

цифра несет свой цвет). 

8. Заключительный этап.  

Обруч. 

Блоки 

Дьенеша. 

Тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши. 

Листы с 

рисунком 

на каждого 

ребенка. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие ассоциативной 

памяти, зрительного 

внимания, мыслительных 

операций. Тренировка 

умения действовать по 

правилам. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1.Игра «Кричалки – шепталки – 

молчалки». Звенит колокольчик. Дети 

занимают свои места за столами. 

2.Упражнение «Конкретизация 

абстрактного». 

3.Упражнение «Назови одним словом». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Реши примеры». 

6.Упражнение «Место рядом со мной 

свободно…». 

7.Заключительный этап. 

Красная, 

синяя, 

желтая 

картонные 

ладони. 

Знак 

«Говорит 

один». 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие когнитивной 

сферы, невербальных 

навыков коммуникации, 

умения действовать по 

правилам. 

1.Игра «Съедобное – несъедобное». 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Решение логических задач. 

3. Анаграммы. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Найди соотношение». 

6.Игра «Угадай животное». 

7.Заключительный этап. 

Мяч. 

Колокольчи

к. Тетради, 

карандаши. 

Ф

ев

ра

ль 

 Развитие внимания и 

произвольности, 

эмоционально – 

выразительных движений. 

Развитие речи и 

мышления. 

1.Игра «Раз, два, три, фигура, замри!». 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Упражнение «Хорошо или плохо?». 

3.Логические задачи «Домики». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Скажем ласково». 

Магнитофо

н, запись 

веселой 

музыки. 

Колокольчи

к, тетради, 



6.Заключительный этап. 

«Вот опять звенит звонок.  

И кончается урок 

Все вы славно потрудились 

И чему – то научились.». Дети 

рассказывают о том, чему научились. 

простые 

карандаши. 

М

ар

т 

 Развивать слуховую 

память, внимание, 

способность определять 

левую и правую сторону 

относительно себя и 

другого. Создавать 

условия для развития 

детского сотрудничества и 

инициативы. 

1.Игра «Мяч в кругу». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Игра «Вопрос – ответ». Введение знака 

3.Упражнение в употреблении знака «?». 

4.Массаж ушных раковин, головы. 

5. Игра «Повтори». 

6. Пиктограммы. 

Заключительный этап. 

Знаки 

«Говорит 

один», 

«Говорим 

хором». 

«Вопрос». 

Тетради, 

карандаши. 

М

ар

т 

 Развивать слуховую 

память, внимание, умение 

составлять описательный 

рассказ по серии картинок, 

словесно – логическое 

мышление, способность 

определять левую и 

правую сторону 

относительно себя и 

другого. Создавать 

условия для развития 

детского сотрудничества и 

инициативы. 

1.Игра «Мяч в кругу».  Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Упражнение «Составь рассказ по серии 

картинок». Отработка знаков +, -. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение «Ухо – 

нос». 

5.Игра «Кто знает, тот дальше считает». 

6.Пиктограммы. 

7. Заключительный этап. 

«Вот опять звенит звонок.  

И кончается урок 

Все вы славно потрудились 

И чему – то научились. Каждый из детей 

говорит о том, чему научился. 

Колокольчи

к, мяч, 

наборы 

«Учись 

считать», 

серии 

картинок, 

тетради, 

карандаши. 

М

ар

т 

 Развивать слуховую 

память, внимание, 

модельно – схематическое 

мышление, способность 

определять левую и 

правую сторону 

относительно себя и 

другого. Создавать 

условия для развития 

детского сотрудничества и 

инициативы. 

1.Игра «Назови соседа справа».  Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Игра «Неделька» Отработка знаков +, -. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение 

«Лезгинка». 

5.Игра «Город». 

6.Упражнение в употреблении знака «?» 

7.Заключительный этап. 

 

Колокольчи

к. 

Схематичес

кие карты 

города на 

каждого 

ребенка. 

М

ар

т 

 Развивать произвольность 

познавательных 

психических процессов, 

модельно – схематическое 

мышление, культуру 

делового общения детей со 

взрослым и сверстниками. 

1.Игра «Запретное движение». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Работа в тетради: игровое упражнение 

«Дорисуй». Определение в группе 

оригинальных рисунков. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение 

«Лягушка». 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

Схематичес

кие карты 

города на 

каждого 

ребенка. 



5.Игра «Город». 

6.Игра «Кто назовет больше слов». 

7 Заключительный этап. 

М

ар

т 

 Развивать произвольность 

познавательных 

психических процессов, 

модельно – схематическое 

мышление, культуру 

делового общения детей со 

взрослым и сверстниками 

1.Игра «Запретное движение». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

 2.Работа в тетради: игровое упражнение 

«Найди буквы, которые спрятались». 

Определение в группе оригинальных 

рисунков. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение «Лежачие 

восьмерки». 

5.Игра «Город». 

6.Игра «Подбери рифму». 

7. Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

Схематичес

кие карты 

города на 

каждого 

ребен 

М

ар

т 

 Продолжать развивать 

произвольность 

познавательных 

процессов, расширять 

объем внимания и памяти, 

создавать условия для 

развития детского 

сотрудничества и 

инициативы.  

1.«Любимая игра». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2. Работа в тетради: игровое упражнение 

«Найди цифры, которые спрятались».  

Отработка знаков +, -. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение 

«Лягушка». 

5.Игра «Город». 

6.Перессказ короткой сказки «Как друзья 

познаются…». Упражнение в 

употреблении знака «?». Чему учит 

сказка? 

7 Заключительный этап 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

Схематичес

кие карты 

города на 

каждого 

ребен 

М

ар

т 

 Продолжать развивать 

произвольность 

познавательных 

процессов, расширять 

объем внимания и памяти, 

создавать условия для 

развития детского 

сотрудничества и 

инициативы. 

1.«Любимая игра». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2. Работа в тетради: игровое упражнение 

«Зашифрованные слова».  Отработка 

знаков +, -. 

3.Физкультминутка. 

4.Сенсоматорное упражнение 

«Лягушка». 

5.Игра «Город». 

6.Перессказ короткой сказки «Волки». 

Упражнение в употреблении знака «?». 

Чему учит сказка? 

7 Заключительный этап 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

Схематичес

кие карты 

города на 

каждого 

ребенка. 

М

ар

т 

 Развивать произвольность 

познавательных 

психических процессов, 

культуру делового 

общения детей со 

взрослым и сверстниками. 

1.Игра «Аисты, лягушки, бабочки». 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Упражнение «Сравнение картинок». 

3. Упражнение «Что изменилось». 

4.Физкультминутка. 

5.Игра «Пол -  нос -  потолок». 

Колокольчи

к, картинки 

с 

отличиями, 

цифры. 



6.Перессказ рассказа «Для чего руки 

нужны» Упражнение в употреблении 

знака «?». Чему учит история? 

7.Заключительный этап. 

А

п

ре

ль 

 Развитие когнитивной 

сферы, невербальных 

навыков коммуникации, 

умения действовать по 

правилам. 

1.Игра «Съедобное – несъедобное». 

Звенит колокольчик. Дети занимают свои 

места за столами. 

2.Решение логических задач. 

3.Игра «Скажи наоборот». 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Упражнение «Найди ошибку». 

6.Игра «Угадай животное». 

7.Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

А

п

ре

ль 

 Продолжать развивать 

произвольность 

познавательных 

процессов, грамматически 

правильную речь. 

Расширять объем 

внимания и памяти, 

создавать условия для 

развития детского 

сотрудничества и 

инициативы. 

1.Игра «Заяц и волки». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая 

восьмерка». 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем». 

5.Упражнение «Один -  много». 

Физкультминутка. 

6.Рисование «Мое любимое школьное 

правило» 

7. Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

листы А4 

на каждого 

ребенка. 

А

п

ре

ль 

 Развитие ассоциативной 

памяти, зрительного 

внимания, мыслительных 

операций. Тренировка 

умения действовать по 

правилам. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1.Игра «Я умею…». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2.Упражнение «Конкретизация 

абстрактного». 

3.Упражнение «Назови одним словом». 

4.Физкультминутка. 

5.Упражнение «Реши примеры». 

6.Упражнение «Угадай правило». 

7.Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

карандаши. 

А

п

ре

ль 

 Развитие произвольного 

поведения и координации 

движений. Повышение 

уровня школьной 

компетентности, 

представлений о себе, как 

ученике. Развитие 

внимания, 

пространственной 

ориентации, воображения 

и мышления. Тренировка 

тонкой моторики 

1.Игра «Угадай, кого не стало?» 

2.По окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места за столами. 

3.Упражнение «Правильно – 

неправильно». 

4. Упражнение «Клеточный диктант». 

5. Физкультминутка. 

6.Упражнение «Ответь на вопросы». 

7.Рисование «Я в школе» для журнала 

«Хроника». 

8.Заключительный этап. 

 

Тетради, 

карандаши, 

листы А4, 

цветные 

карандаши. 

А

п

ре

ль 

 Развитие произвольных 

движений и ориентировки 

в пространстве. Развитие 

речи и мышления. 

Развитие слухового 

1.Игра «Броуновское движение». По 

окончании звенит колокольчик, дети 

занимают свои места. 

2.Сенсомоторное упражнение «Лежачие 

восьмерки». 

Магнитофо

н, запись 

спокойной 

музыки. 

Знаки 



внимания, слухо – 

моторной координации 

3.Упражнение «Кто кем был? Кто кем 

будет?» 

4.Упражнение «Клеточный диктант». 

5.Физкультминутка. 

6.Игра «Запретное слово». 

7.Расслабляющий массаж головы, ушных 

раковин, мышц лица. 

8.Заключительный этап. 

«Говорит 

один», 

«Говорим 

хором», 

тетради. 

Простые 

карандаши. 

А

п

ре

ль 

 Продолжать развивать 

внимание, быстроту 

мышления, способность 

детей слушать друг друга, 

сотрудничать, используя 

знаки +,-.  

1.Игра «Лилипуты -  великаны». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Игра «Продолжай».   Отработка 

введенных ранее знаков +, - . 

3.Чтение «Сказка о котенке Саше». 

4.Беседа по содержанию сказки: о чем 

эта сказка? Придумайте свои ситуации, в 

которых вам было трудно, скучно или 

ничего не получалось. 

5. Рисование по мотивам сказки (дети 

рисуют путь котенка через три сказочные 

горы). 

6.Заключительный этап: что нового 

узнали? Всем до свидания! 

 

Листы А4, 

цветные 

карандаши. 

А

п

ре

ль 

 Развитие слухового 

внимания, быстроты 

мышления и  реакции на 

сигнал, выразительных 

движений и способности 

перевоплощаться. 

1.Игра «Слушаем хлопки». Звенит 

колокольчик. 

2.Психолог предлагает поиграть в сказку. 

Инсценируется сказка о котенке Саше. 

3. «Минутка шалости» - используется 

упражнение В.Оклендер «Падение на 

матрасик». 

4. Релаксация В.Оклендер 

«Колокольчики». 

5.Игра «И я тоже». 

6.Заключительный этап: что нового 

узнали? (трудности всегда можно 

преодолеть) Всем до свидания! 

Колокольчи

к, мат. 

А

п

ре

ль 

 Развитие произвольного 

поведения, умения 

управлять своими 

эмоциями и желаниями. 

Обогащение опыта 

преодоления трудностей и 

неудач. 

1.Игра «Ток». Звенит колокольчик. Дети 

занимают свои места за столами. 

2.Игра – драматизация «Если я котенок 

Саша». 

3. Игра «Серсо» (трудно). 

4. Упражнение: рассматривание мячика в 

течение 2 – 3 минут(скучно). 

5. Работа в тетрадях: перерисовать фразу, 

написанную прописными буквами. 

(Неудача) Обсуждение возникших 

ошибок, возможности их исправления. 

Далее работа проделывается снова. 

Сравнивается качество второй и первой 

работ, подчеркивается обучающая роль 

ошибок. 

Колокольчи

к, тетради в 

клетку, 

простые 

карандаши. 

Листы А4, 

цветные 

карандаши. 



6.Рисование на тему: «Как я преодолел 

горы: трудно, скучно, неудача и попал в 

страну Знаний. 

7.Заключительный этап. 

 

М

ай 

 Развитие быстроты 

мышления, 

произвольности поведения 

и проявления эмоций. 

Способствовать развитию 

децентрации детей. 

1.Игровое упражнение «Поменяйтесь 

местами те, у кого…». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Работа в тетрадях: упражнение «Найди 

ошибку». 

3. «Школьные чувства». Дети 

придумывают разные ситуации в школе, 

в которых дети могут испытывать разные 

чувства, какие изображены на картинках 

(удивление, радость, страх, интерес, гнев, 

обида). 

4.Физкультминутка. 

5. «Сказка про большого воробья 

Женьку». Дети слушают, обсуждают и 

рисуют сказку. 

6. Заключительный этап. 

 

Колокольчи

к, тетради в 

клетку, 

простые 

карандаши. 

Листы А4, 

цветные 

карандаши. 

М

ай 

 Развитие когнитивной 

сферы, восприятия, 

воображения, речи. 

Развитие произвольного 

поведения, мелкой 

моторики руки, умения 

действовать по правилам. 

Способствовать 

децентрации детей. 

1.Игровое упражнение «Добрые 

пожелания. Звенит колокольчик. Дети 

занимают свои места за столами. 

2.Работа в тетрадях: упражнение 

«Дополни ряд». Проверка правильности 

выполнения упражнения. 

3. «Самое – самое в школе». Дети 

придумывают, что, по их мнению, в 

школе самое – самое интересное, самое – 

самое скучное, самое – самое радостное 

и т. п. 

4.Сенсомоторное упражнение «Замок». 

5.Расслабляющий массаж. 

6.Сказка о маленьком привидении Филе. 

(А. Демиденко). Дети слушают, 

обсуждают и рисуют сказку. 

7.Заключительный этап. 

Колокольчи

к, тетради, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

листы А4 

на каждого 

ребенка. 

Текст 

сказки. 

М

ай 

 Развитие когнитивной 

сферы, невербальных 

навыков коммуникации, 

умения действовать по 

правилам. 

1.Игра «Замри». Звенит колокольчик, 

дети занимают места за столами. 

2.Игра «Кому что нужно». 

3. Игра «Так делает учитель». 

4.Упражнение в парах «Сложи 

картинку». 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Лишнее слово». 

7. Заключительный этап. 

 Картинки с 

предметами 

труда 

людей 

разных 

профессий,  

(библиотек

арь, 

учитель, 

воспитател

ь, дворник, 

уборщица, 



плотник и 

др.) 

М

ай 

 Продолжать обогащать 

представления детей о 

школе.  

Развивать быстроту 

мышления,  связную 

повествовательную речь, 

оригинальность 

воображения, 

выразительность 

движений. 

1.Игра «Урок – перемена». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Рассматривание иллюстраций о школе, 

составление описательного рассказа по 

картинке. 

3.Игра «Так делает ученик».  

4. Игра – релаксация «Волшебный 

мелок» 

5. «Как Яшок поступил в Дом 

Учености». Дети слушают, обсуждают и 

рисуют сказку.  

6.Заключительный этап. 

Листы А4 

на каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши. 

Иллюстрац

ии о школе. 

Текст 

сказки «Как 

Яшок 

поступил в 

Дом 

Учености»(

И.Самойло

ва) 

М

ай 

 Продолжать обогащать 

представления детей о 

школе, совершенствовать 

способность детей 

сотрудничать и 

доброжелательно 

относиться друг к другу.  

Развивать быстроту 

мышления,  

оригинальность 

воображения, 

выразительность 

движений. 

1.«Любимая игра». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2.Рисование на тему «Я в школе», рассказ 

по рисунку. (Рисунки для альбома 

«Хроника») 

3.Игра «Ваню в школу провожать – надо 

нам поколдовать». 

4.Игра «Так делает ученик…» 

5.Сенсоматорное упражнение «Замок». 

6.Загадки о школьных принадлежностях. 

7.Заключительный этап. 

Листы А4 

на каждого 

ребенка, 

цветные 

карандаши. 

Предметны

е картинки 

школьных 

принадлеж

ностей. 

М

ай 

 Развитие внимания и 

произвольности. 

Диагностика 

преобладающей 

мотивации – учебной или 

игровой. Тренировка 

зрительной памяти, 

развитие речи и 

мышления. 

1.Игра «Пропускаю только…». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Диагностическое задание на выявление 

преобладания учебной или игровой 

мотивации. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Игра «Да и нет не говорим». 

5. Физкультминутка. 

6. Упражнение «Посмотрим, запомним, 

нарисуем». 

7. Логические задачи. 

8 Заключительный этап. 

Колокольчи

к, 

подписные 

листы 

формата 

А4, 

простые 

карандаши, 

тетради. 

М

ай 

 Развитие мышления, речи, 

умения вести диалог. 

Диагностика 

сформированности  

внутренней позиции 

школьника. 

1.Игра «Замри». Звенит колокольчик. 

Дети занимают свои места за столами. 

2.Диагностическая беседа о школе. 

3.Пальчиковая гимнастика. 

4.Игра «Да и нет не говорим». 

5. Физкультминутка. 

6. Упражнение «Выбери нужное». 

7. Логические задачи. 

8 Заключительный этап. 

Бланки для 

диагностич

еской 

беседы. 

Таблицы 

для 

упражнени

я «Выбери 

нужное» 



М

ай 

 Развитие творческого 

мышления, мелкой 

моторики руки, 

коммуникативных 

навыков. Подведение  

итогов. 

1.Игра Молекулы и атомы». Звенит 

колокольчик. Дети занимают свои места 

за столами. 

2.Беседа по итогам курса: что было 

трудно, чему научились и для чего это 

пригодится, что особенно запомнилось? 

Рассматривание альбома «Хроника». 

3.Изготовление поздравительной 

открытки друг для друга. 

4.Пожелания добра. Последним 

высказывает свои пожелания психолог и 

благодарит детей за совместную работу, 

старания и приятное общение. 

5.Заключительный этап: все встают и 

аплодируют друг другу. 

Альбом 

«Хроника». 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

цветные 

карандаши, 

фломастер

ы. 

 

 

4.Оценочные материалы по рабочей программе социально-

педагогической направленности курса «Психологический тренинг для 

будущих первоклассников» 

на 2020-2021год 

 
Диагностика дошкольной зрелости (методика Битяновой М.Р.) 

Диагностика сформированности внутренней позиции школьника (методика Нежновой 

Т.А.) 

 

5.Методическая и художественная литература по рабочей программе 

социально-педагогической направленности курса «Психологический 

тренинг для будущих первоклассников» 

на 2020-2021год 

 
1. Ильина М.Н. Подготовка к школе.    Развивающие упражнения и   

    тесты.- СПб.,2006. 

2.Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.,1996. 

3.Никитин Б.П. Развивающие игры.- М.,2004. 

4.Узорова О.В.350 упражнений для подготовки детей к школе.- 

  М.,2005. 

5. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих  

           первоклассников.- М.,2015. 

 6.Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь.- М.,2003. 

 

6.Методические пособия и дидактический материал по рабочей 

программе социально-педагогической направленности курса 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников»: 
 

 Колокольчик, 

  магнитная доска с магнитами, 

 указка, 

 мяч средних размеров, 



 фишки (не менее 10 на каждого ребенка), 

 набор предметных картинок из разных понятийных групп, 

 тетради в клетку на каждого ребенка, 

 разрезные картинки, 

 простые и цветные карандаши на каждого ребенка, 

 наборы счетных палочек на каждого ребенка, 

 набор «Учись считать». 

 

 
 


