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Пояснительная записка 

Программа  «Я и мой мир» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Начало школьного 

обучения – закономерный этап на жизненном пути детей: каждый дошкольник, достигая 

определенного возраста, идет в школу. В связи с этим актуально стоит проблема готовности 

ребенка к школьному обучению. Важно, чтобы ребенок был готов к нему психологически: 

обладал необходимым и достаточным уровнем психического развития для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.  

Введение в школах ФГОС НОО нового поколения определяет ряд высоких требований к 

современному младшему школьнику. Для того, чтобы психологически подготовить ребёнка к 

обучению в школе, необходимо укреплять психику ребенка, развивать его познавательную и 

эмоционально- волевую сферу, нейтрализовать страхи и отрицательные переживания. Важно 

развить у ребёнка умение контролировать себя, быть внимательным, способным на 

произвольные волевые и интеллектуальные усилия. 

Цель: психологическая подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательной сферы. 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие коммуникативной сферы. 

4. Стимулирование учебной мотивации. 

5. Развитие произвольного поведения. 

Отличительные особенности. Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Занятия отвечают основным требованиям ФГОС и строятся на принципах: 

1. Формирование и развитие универсальных учебных действий — личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

2. Создание педагогической ситуации, в которой ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, выполнении учебных упражнений. 

3. Заинтересованность: поощрение у ребёнка проявления любознательности, 

попытки самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонности наблюдать, экспериментировать. 

4. Добровольность: важно развить у ребёнка способность к волевым усилиям, 

желание следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

5. Активность: включение в структуру занятий подвижных игр, что помогает 

ребенку овладеть основными движениями, стимулирует самоконтроль. 

6. Коммуникативность: на занятиях у ребёнка есть возможность использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения. 

7. Творчество: стимулирование развития воображения, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок  овладевает разными формами и 

видами игры. 



8. Отношение к каждому ребёнку с позиции личностного подхода, учёт 

индивидуальных особенностей. 

Учет в работе всех перечисленных выше принципов необходим для успешной адаптации к 

условиям жизни в школе и требованиям учебного процесса. Занятия в программе построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяет другой, что позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной.  

В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является  игра. В старшем 

дошкольном возрасте игровые действия начинают сокращаться и обобщаться, снижается 

значение материальной опоры, что способствует переносу их на новые предметы и в новые 

ситуации. Исходя из этого, занятия строятся  на основе игровых упражнений,  использование 

сказочных сюжетов, методов арт-терапии.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 6-7 лет (школа раннего развития) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год 

Формы и режим занятий. Данная рабочая программа рассчитана на 28 часов (1 час в 

неделю). Занятия проводятся 1 раз в неделю  во второй половине дня. Длительность занятия: 25 

минут. Занятие состоит из нескольких этапов, каждый из которых может быть использован 

самостоятельно. Для поддержания интереса к занятию используется персонаж Заяц Муфуня 

(игрушка на руку), который приходит к детям с приглашением отправиться в путешествие, 

выполнить упражнение. 

Этап 1. Ритуал вхождения в сказку.  

Цель: введение в тему занятия и разминка. 

Основные методы работы – приветствия, игры на сплочение группы. 

Этап 2. Основное содержание занятия.  

Данный этап отражает цель и задачи занятия. Основные методы работы – развивающие 

игры и упражнения, сказко-терапевтические упражнения. Основные процедуры:  

▪ Базовые техники арт-терапии; 

▪ Элементы сказкотерапии 

▪ Коммуникативные игры; 

▪ Игры на развитие познавательных процессов. 

Поскольку программа предполагает наличие диагностического блока работы, то на 

данном этапе в различные периоды занятий проводятся и диагностические упражнения. Важно 

отслеживать динамику развития каждого ребёнка, с целью раннего выявления и последующей 

коррекции трудностей. 

Так за весь период реализации программы у детей диагностируются: 

✓ сформированность предпосылок учебной деятельности; 

✓ особенности познавательных процессов; 

✓ мотивация; 

✓ особенности эмоционально-волевой сферы. 

Этап 3. Ритуал выхода из сказки. 

Цель: эмоциональная разгрузка. Основные методы работы – релаксационные упражнения.  

Этап 4. Подведение итогов занятия 

Цель: рефлексия результатов занятия. Основные методы работы – экспрессивные техники. 

На данном этапе особое внимание уделяется эмоциональному отреагированию (детям 

предлагается рассказать о том, что им понравилось на занятии) и осмыслению (Для чего нужно 

то, чем занимались). 

 Начало и конец занятия ритуальные, что сохраняет у детей ощущение целостности и 

завершенности. При необходимости структура занятия может быть изменена, её отдельные 

составляющие могут быть более или менее насыщены, длительны, дифференцированы. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. К завершению 

подготовки к школе у детей должны быть сформированы основные качества для освоения 

программы начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 



Старший дошкольник сможет: 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение по заданным критериям; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• переключать внимание и контролировать его на определенных объектах; 

• удерживать в памяти 5-6 слов, расположение 5-6 предметов; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• задавать вопросы; 

• участвовать в диалоге на уроке и внеурочное время;  

• умение работать  в паре; 

• принимать активное участие в учебном процессе; 

• управлять своими действиями в соответствии с поставленными задачами; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, 

родителей. 

У старшего дошкольника будут сформированы: 

• положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

• способность к осознанию своих трудностей и стремление к их преодолению; 

• способность к участию в творческом процессе;  

• способность осознавать себя как индивидуальность;  

• способность к самооценке своих действий, поступков. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной 

программы. Собеседование, оценка результативности выполнения упражнений. Диагностика 

школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

1. Промежуточная оценка проводится как результат наблюдения – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников по освоению ими программы по всем 

направлениям развития детей, т. е результаты мониторинга. 

 2. Итоговая оценка проводится при переходе ребёнка на обучение в 1 класс.  
 

Учебно-тематический план 

Название темы занятия Количество 

часов 

Познавательная сфера 

1. Водное занятие. Развитие концентрации внимания. 

2. Путешествие в сказочную страну звёзд. 

3. Развитие устойчивости внимания. Путешествие в сказочный осенний лес. 

4. Развитие переключаемости внимания. Путешествие в сказочную страну гномов. 

5. Развитие произвольного внимания. Путешествие в страну птиц. 

6. Тренировка и развитие распределения внимания. Путешествие на ферму 

бабочек. 

7. Развитие зрительной памяти. Сказка о волшебных зеркалах. 

8. Развитие слуховой памяти. Путешествие в заколдованный лес. 

9. Развитие вербальной памяти. В гостях у Буратино. 

10. Формирование приемов осмысленного запоминания.  Заяц Муфуня спешит на 

помощь. 

11. Развитие визуального мышления. Отправляемся по следам Карабаса-Барабаса. 

12. Развитие образно-схематического мышления. Дед Мороз приглашает в гости. 

13. Развитие понятийного мышления. Путешествие в страну снежинок.  

14. Развитие абстрактного мышления. Путешествие в Цветочный город Незнайки. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Развитие креативности. Астроном приглашает в гости. 

Эмоционально-волевая сфера 

1. Развитие понимания эмоций. Путешествие в страну эмоций. 

2. Развитие эмпатии. Сказка "Заюшкина избушка". 

3. Развитие коммуникативных умений. Путешествие в страну Смешариков. 

4. Формирование умения регулировать свои отрицательные эмоции. Путешествие к 

горе Мудрости. 

5. Развитие способности выполнять действия по словесной инструкции взрослого. 

Путешествие в Долину сказок. 

6. Укрепление саморегуляции поступков. Путешествие в страну Клонов. 

7. Итоговый урок. Путешествие в страну Цвета. 

10 

 

 

 

Содержание  программы  

Развитие познавательных процессов (18 часов). 

Внимание. Развитие концентрации, устойчивости, переключаемости внимания. Развитие 

произвольного внимания. Увеличение объема внимания. Тренировка и развитие распределения 

внимания. 

Память. Развитие произвольного запоминания. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

Развитие вербальной памяти. Формирование приемов осмысленного запоминания.   

Мышление. Развитие визуального мышления. Развитие понятийного мышления. Развитие 

речевого мышления. Развитие образно-схематического мышления. Развитие абстрактного 

мышления. Развитие креативности. 

Развитие эмоционально-волевой сферы (10 часов). 

Развитие понимания эмоций. Развитие эмпатии. Формирование умения регулировать свои 

отрицательные эмоции. Развитие самосознания, уверенности в себе. Развитие способности 

выполнять действия по словесной инструкции взрослого. Укрепление саморегуляции поступков 

Развитие коммуникативных умений. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Данная программа учитывает психологические особенности старшего дошкольника, 

поэтому применяемые методы работы обладают специфическими особенностями: 

1. Метафоричность. Используемые упражнения подаются с позиции сказочных 

действий, что вызывает у ребёнка игровой интерес. 

2. Самостоятельность ребёнка. Дети имеют возможность опытным путем, через 

действия, игру погрузиться в содержание собственного внутреннего мира. 

3. Доступность. Все используемые в программе развивающие упражнения оптимальны 

по трудности для детей данного возраста. 

4. Экспрессивность. Ребенок имеет возможность испытать и осознать свои эмоции в 

ходе занятия.  

Классификация развивающих методик (игр, упражнений), используемых в программе: 

• ритуалы знакомства, приветствия, прощания; 

• разминочные техники; 

• развивающие игры; 

• релаксационные упражнения; 

• сказко-терапевтические упражнения; 

• диагностические упражнения; 

• экспрессивные техники (приёмы самовыражения); 

• подвижные и коммуникативные игры. 

Максимально используется личностный потенциал ребёнка, раскрывать который он 

должен самостоятельно, но при участии преподавателя и одногруппников. 

Структура программы имеет три основных блока: развитие познавательной сферы, 

развитие эмоционально-волевой сферы, диагностический блок. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Название темы занятия Часы 

 Познавательная сфера  

1 Водное занятие. Развитие концентрации внимания. 

Заяц Муфуня приходит в гости 

1 

2 Развитие устойчивости внимания. Путешествие в сказочный осенний лес. 1 

3 Развитие переключаемости внимания. Путешествие на ферму бабочек. 1 

4 Развитие произвольного внимания. Путешествие в сказочную страну фей. 1 

5 Тренировка и развитие распределения внимания. Путешествие в страну 

Темноландия.  

1 

6 Развитие зрительной памяти. Путешествие в подводную школу. 1 

7 Развитие слуховой памяти. Путешествие в подводную школу. 1 

8 Развитие вербальной памяти. Путешествие в подводную школу. 1 

9 Развитие вербальной памяти. Путешествие в подводную школу. 1 

10 Формирование приемов осмысленного запоминания.  Заяц Муфуня спешит 

на помощь. 

1 

11 Развитие визуального мышления. Отправляемся по следам Карабаса-

Барабаса. 

1 

12 Развитие образно-схематического мышления. Дед Мороз приглашает в 

гости. 

1 

13 Развитие образно-схематического мышления. Дед Мороз приглашает в 

гости. 

1 

14 Развитие понятийного мышления. Путешествие в страну снежинок.  1 

15 Развитие понятийного мышления. Путешествие в страну снежинок.  1 

16 Развитие абстрактного мышления. Путешествие в Цветочный город 

Незнайки. 

1 

17 Развитие креативности. Астроном приглашает в гости. 1 

 Эмоционально-волевая сфера.  

18 Развитие понимания эмоций. Путешествие в страну эмоций. 1 

19 Развитие понимания эмоций. Путешествие в страну эмоций.  

20 Развитие эмпатии. Путешествие в театр эмоций. 1 

21 Развитие коммуникативных умений. Путешествие в страну Смешариков. 1 

22 Развитие коммуникативных умений. Путешествуем на ковре-самолёте. 1 

23 Развитие коммуникативных умений.  Путешествие в страну Оз. 1 

24 Формирование умения регулировать свои отрицательные эмоции. 

Путешествие к горе Мудрости. 

1 

25 Формирование умения регулировать свои отрицательные эмоции. 

Путешествие к горе Мудрости. 

1 

26 Развитие способности выполнять действия по словесной инструкции 

взрослого. Путешествие в Долину сказок. 

1 

27 Укрепление саморегуляции поступков. Путешествие в страну Клонов. 1 

28 Итоговый урок. Путешествие в страну Цвета. 1 
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