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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающая программа 

«Будь готов» психологической службы (далее Программа)  – социально - педагогической. 

Уровень освоения содержания: стартовый. 

Актуальность программы обусловлена запросом родителей. Как указывала Л.И. 

Божович, переход от дошкольного детства к школьному характеризуется решительным из-

менением места ребенка в системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. При 

этом следует подчеркнуть, что положение школьника создает особую моральную направлен-

ность личности ребенка. Для него учение не просто деятельность по усвоению знаний и не 

только способ подготовки себя к будущему, оно осознается и переживается ребенком как его 

собственная трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих лю-

дей. 

Школа для ребенка становится центром жизни детей, наполненной их собственными 

интересами, взаимоотношениями и переживаниями. Причем внутренняя психическая жизнь 

ребенка, ставшего школьником, получает совсем иное содержание и иной характер, чем в 

дошкольном возрасте: она, прежде всего, связана с его учением и учебными делами. Поэто-

му то, как будет справляться маленький школьник со своими школьными обязанностями, 

успех или неуспех в учебных делах, общение в коллективе имеет для него острую аффектив-

ную окраску. Утрата же соответствующего положения в школе и неумение оказаться на вы-

соте вызывают у него  переживание потери основного стержня своей жизни, той социальной 

почвы, стоя на которой он чувствует себя членом единого общественного целого. В связи с 

этим в настоящее время актуальной является  социализации детей к жизни в обществе. 

Данная программа направлена на формирование психологической готовности к 

школе, общее развитие и позитивная социализация учащихся посредством коммуникаций  и 

игры, что делает ее актуальной и востребованной в современных условиях. 
Отличительные особенности программы: заключаются  в интегрировании несколь-

ких  видов деятельности, в соответствии с возможностями и особенностями детей дошколь-

ного возраста, в которых происходит формирование различных сторон готовности к школе: 

 эмоциональная готовность к школе, 

 социальная готовность к школе, 

 моторная готовность к школе, 

 когнитивная готовность к школе. 

Программа «Будь готов» модифицированная,  за основу взята программа, разработан-

ная педагогами   в 2011 году. В программе обновлен раздел «Пояснительная записка», «Спо-

собы и формы проверки результатов» (разработана таблица мониторинга динамики  развития 

ребенка), конкретизирована цель и расширена формулировка   задач. 

В процессе реализации программы ребёнок овладевает компетенциями, которые в 

дальнейшем помогут ему легче адаптироваться в школьном коллективе, а также создать соб-

ственное пространство для общения. Программа ориентирована на гуманистические ценно-

сти, партнёрское взаимодействие детей и взрослых, на создание условий для развития лично-

сти ребёнка, повышение его уверенности в себе, в своих силах, на его свободное творческое 

самовыражение 

Адресат программы: данная программа предназначена для работы с детьми до-

школьного возраста 6-7 лет. Занятия проводятся в группах, количеством 8-10 человек, объ-

ясняется  возрастом детей и  спецификой программы, обеспечивающей индивидуализацию 

личностного развития ребенка. Условия набора учащихся в коллектив: принимаются все же-

лающие. 

Объем и срок освоения программы: дополнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа «Будь готов» предусматривает обучение в течение одного года, об-

щее количество часов на весь период обучения – 144 ч. 



Формы обучения: 

Основными формой обучения является занятие. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю продолжительностью 2 акаде-

мических часа, длительностью 30 минут каждый, что соответствует возрастным особенно-

стям детей дошкольного возраста и не противоречит санитарным нормам и правилам работы 

с ними. 

Цель программы: формирование психологической готовности к школе, общее раз-

витие и социализация учащихся посредством коммуникаций  и игры. 

Задачи: 

 Воспитывать нравственные качества детей по отношению к окружающим    

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 

 Способствовать овладению элементарными нормами и правилами. 

 Способствовать развитию саморегуляции. 

 Способствовать развитию собственной познавательной  деятельности. 

 Развивать навыки  позитивного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Формировать предпосылки к учебной деятельности посредством  ведущих ви-

дов детской деятельности (общения  и игры). 

 

Учебно – тематический план 

 

№

 п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Образ «Я». Развитие самовосприятия и са-

моощущений 

     58   18 40 

1 Здравствуйте!!! Вводное занятие       4        2 2 

2 Диагностика       4  4 

3 Кто – Я? 16 6 10 

4 Я и мои эмоции 14 4 10 

5 Я могу! 8 2 6 

6 Я и моя семья 12 4 8 

II. Я и другие. Взаимоотношения со сверст-

никами и взрослыми 42 12 30 

1 Мы вместе! 12 4 8 

2 Что такое хорошо, что такое плохо? 10 2 8 

3 Я тебе доверяю 8 2 6 

4 Мальчики и девочки 12 4 8 

III. Скоро в школу 28 8 20 

1 Я тебя понимаю 8 2 6 

2 Умники и умницы 14 4 10 

3 Сила воли 6 2 4 

IV. Моя мечта - школа 16 4 12 

1 Какая она – школа? 10 4 6 

2 Диагностика 4  4 

V. Итоговое занятие. В добрый путь!» 2  2 

Итого: 144 42 102 

 

Содержание программы 

I. «Образ «Я». Развитие самовосприятия и самоощущений. 
1.Здравствуйте!!! Вводное занятие. 
Теория. Беседа о Дворце творчества. Информация о занятиях: виды, формы деятельности; 

правила поведения на занятиях. 



Практика. Экскурсия по Дворцу творчества. Упражнения, направленные на раскре-

пощение, создание положительного настроя,  знакомство учащихся. Рисование. 

2.Диагностика. 

Практика. Диагностика социально – коммуникативного развития детей. Диагностика 

познавательного развития детей. Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в 

игре. 

3. Кто – Я? 
Теория. Что я знаю о себе,  о своих желаниях, предпочтениях? Понятие о внутреннем мире. 

Индивидуальные особенности человека (внешность, пол, имя). Способы передачи информации: речь, 

язык жестов, мимики и пантомимики. 

Практика. Упражнения, направленные на самопознание ребенка: «Кто - Я», «Мне в 

себе нравится», «Ласковое имя», «Узнай по голосу», «Эхо»,  «Мое самое сильное желание», 

«Имена», «Зеркало», «Для чего нам нужно наше тело!», «Говорю и показываю». Пантомими-

ческие этюды. 
Рисунок на тему: «Мой портрет в лучах солнца», «Мое имя», «Общаемся  «Чем я от-

личаюсь от других» 

Танцевальный этюд «Подари движение». 

4. Я и мои эмоции. 

Теория. Понятие эмоции. Эмоции радости, удивления, страха, гнева. Понимание своих 

чувств и чувств других людей. Проявление эмоций социально-приемлемыми способами 

(словесными, творческими, физическими). Способы выражения гнева. Преодоление страха. 

Способы снятия мышечного и эмоционального напряжения.  Беседы: «Радость», «круглые 

глаза», «Расскажи свой страх», «Гнев – это…». 

Практика. Игры и упражнения, направленные на знакомство с эмоциями человека, 

опознавания своих своих эмоций, распознавание эмоциональных реакций окружающих и 

развитие умения адекватно выражать свои эмоции: «Мимическая гимнастика», «Кто как ра-

дуется», «Подарок другу», «Тренируем эмоции», «Мои страхи», «Толкание», «Прорви круг», 

«Маски», «Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся», «Делаем сюрприз», «Настроение 

и походка». 

Рисование на темы: «Мое любимое настроение», «Я тебя больше не боюсь!», «Нари-

суй свой страх», «Средство от страха» Рисунок «Лицо Маши». 

5. Я могу! 

Теория. Знакомство с понятием «Самооценка». Роль самооценки в жизни человека. 

Беседа: «Сегодня – побеждённый, завтра – победитель (Капитан)». Рассказ о спортсменах и 

знаменитых людях, которые, прежде чем прославиться, испытали горечь поражений. Недо-

статки и достоинства. Достижения детей. Притча: «Все в твоих руках». 

Практика. Упражнения и игры, направленные на формирование адекватной само-

оценки: «Танец»,  «Комплименты»,  «Принц и принцесса», «Мои недостатки и достоинства», 

«Сказочная шкатулка». 

Рисование на тему «Волшебные зеркала», «Я капитан», «Если бы у меня была вол-

шебная палочка…». 

6. Я и моя семья. 

Теория. Понятие «Семья». Состав семьи. Внутрисемейные отношения. История семьи. 

Знакомство с понятием «Генеалогическое дерево». Семейные традиции. Черты взрослого че-

ловека. Беседы: «Моя семья», «Моя семья – моя гордость!», «Для чего нужны «Семейные 

праздники»? 

Практика. Упражнения и игры, направленные на осознание ребенком своего места в 

семье, на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого родными члена се-

мьи, на развитие интереса к истории своей семьи:  «Верно — не верно!»,  «Недописанное 

предложение», «Море волнуется раз…», «От сердца к сердцу», « Помощница».  Этюд 

«Любящие родители». 

Рисунки: «Любящие родители», «Мое генеалогическое дерево», «Семейные тради-

ции», «Семейные праздники» , «Я взрослый». 

II. Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

1. Мы вместе. 



Теория. Знакомство с понятием «общение», «сотрудничество», «дружба», «друг».  

Ссоры и способы разрешения конфликтов. Особенности  (внешний вид, настроение, интона-

ция, интересы, желания), положительные качества и достоинства других людей. Беседы с 

детьми и разбор ситуаций общения со сверстниками. Правила дружбы. Беседа: «Мой друг». 

Практика. Игры и упражнения, направленные на развитие у детей навыков 

совместной деятельности, понимания индивидуальных особенностей других людей; на 

формирование внимательного отношения к людям и друг другу: «Атомы», «Иголка и нитка», 

«Доброе животное»,«Ласковые слова», «Ругаемся овощами», «Солнечные лучики», «Общая 

история», «Похвали друга», «Раскрась варежки», 

Этюд «Поссорились и помирились, «Встреча с другом». 

Рисунок на тему: «Мои друзья», «Совместный рисунок». 

2. Что такое хорошо, что такое плохо? 

Теория. Понятия: «доброта», «вежливость», «честность». Правила доброты. Беседы: 

«Кого мы называем добрым», «Вежливый человек»,  «Честность в моей жизни». Обсуждение 

стихотворения Л. Кузьмина «Дом с колокольчиком». 

Практика. Игры и упражнения, позволяющие правильно строить отношения с 

другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам, направленные на освоение норм 

и правил общения, понимание их справедливости и личной значимости; «Клеевой дождик» 

«Вежливый ребенок» «Дарим улыбку», «Взаимоотношения» . Этюд: «Злодей», «Впереди 

всех», «Цветок». 

Рисунки: «Доброта»,  «Вежливость», «Быть честным это здорово!» 

3. Я тебе доверяю. 

Теория. Понятие «доверие». Доверие к себе и другим. Комплименты. Слушать и не 

перебивать. Поддержка и сопереживание. Внимание к партнеру. Единство с группой. Беседа: 

«Доверие в жизни человека» 

Практика. Игры и упражнения формируют чувство единства,  сплоченности, взаим-

ного доверия, ответственности за другого человека; тренируют умение соотносить действия 

с партнером: «Слепой и поводырь», «Паровозики»,  «Солнце комплиментов», «Узнай по 

описанию», «Подарок», обсуждение стихотворения «О мальчиках и девочках» (С. Маршак). 

Рисунки: «Групповой рисунок», «Мне тепло рядом с тобой» 

4. Мальчики и девочки. 

Теория. Внешность и манера держаться у представителей разных полов. Сходства и 

различия между мальчиками и девочками в основных чертах характера и поведения. Муже-

ственность и женственность. Сотрудничество и помощь друг другу в игре и совместной дея-

тельности. Беседа: «Наши отношения», «Петушки», «Приглашение на танец». 

Практика. Развитие навыков общения мальчиков и девочек, развитие способности к 

эмпатии. Упражнения и игры: «Кто сильнее», «Спящая красавица», «Защитники девочек», 

«Я тебя понимаю», «Встреча цивилизаций». 

Рисунки: «Мальчики и девочки», «Волшебные страны». 

III. Скоро в школу! 

1. Я тебя понимаю. 

Теория. Знакомство с понятиями «диалог», «интонация». Задавать вопросы и отвечать 

на вопросы. Пересказ текста. Составление рассказа: «Мир вокруг меня», «Сказка, рассказан-

ная вместе». Беседа: «Говорим правильно». Речевая разминка «На горе Арарат стоит круп-

ный виноград», «Закончи слово». 

Практика. Игры и упражнения, направленные на  развитие речи, расширение словар-

ного запаса, развитие мелкой моторики: «Волшебный мешочек»,  «Назови по 3 предмета», 

«Изобрази отгадку», «Расшифруй слово», «Четыре стихии». 

Рисунки: «Говорящая вещь», «Общаемся, через рисунок». Лепка из пластилина и со-

леного теста. 

2.  Умники и умницы. 

Теория. Понятия: «память», «внимание», «мышление». Виды памяти. Способы за-

поминания. Запоминание по ассоциациям «Задачки в стихах». Ошибка – хорошо или плохо. 



Стихи – путаницы «Радость» (К. Чуковский), «Сочинение сказки», «Сказка о Главном 

Управляющем» (Вачков), 

Практика.  Упражнения и игры на развитие мышления, памяти, внимания, умения 

выделять главные признаки предметов: «Да и нет не говорить», «Знакомство с лучиком вни-

мания»,  «Запрещенное движение», «Кто летает?», «Первобытные школьники», «Спящий ко-

тенок»,  «Тренированная извилина», «Продолжи предложение», «Хитрые задачки» «Верно – 

неверно», «Пары слов», «Назови одним словом»,  «Летает, не летает»,  «Отгадай - ка». 

Рисунок на тему: Капелька памяти», «Кляксография», «Королевишна Ошибка». 

3. Сила воли. 

Теория: Знакомство с понятиями: «сила воли», «трудности», «желание», «самостоя-

тельность», »дисциплинированность». Беседа: «Трудности в моей жизни», «Сила воли». 

Практика: Упражнения, направленные на развитие волевых качеств личности, отра-

ботку умений регулировать свое поведение: «Волшебная палочка»,  «Не шевелись»,  «Узор-

ный диктант»,  «Шалтай – болтай», «Секретное слово», «Репка». Драматизация сказки «Ай-

болит» К.Чуковского, в которой главный герой планомерно добивается намеченного. Со-

ставление распорядка дня. 

Рисование на тему: «Птицы Желания» 

IV. Моя мечта – школа! 

1. Какая она – школа? 

Теория: Понятия» «школа», «уроки», «перемены». Беседа «Школа», «Мир школьника 

и мир дошкольника». Знакомство с правилами школьной жизни. Сказка «Самое необходи-

мое». Обсуждение стихотворения А. Гиваргизова «Вот так птаха!». «Мои помощники: вни-

мательность, самостоятельность, дисциплина» 

Практика: Упражнения и игры: «Играем в школу», «Звонки», «Школа - это хорошо!», 

«Собираем портфель»,  «Детективы», «Объяснялки», «Зашифрованное письмо». 

Рисунок: «Нарисуем школьные правила», «Мои помощники в школе», «Школа моей 

мечты». 

2. Диагностика. 

Практика. Диагностика социально – коммуникативного развития детей. Диагностика 

познавательного развития детей. Наблюдение  за поведением и взаимоотношениями детей в 

игре. 

V. Итоговое занятие. В добрый путь!» 

Практика. Закрепление знаний и умений, направленных на общее развитие и пози-

тивную социализацию учащихся. 

Планируемые результаты: 

У учащихся будут развиваться нравственные качества детей по отношению к окру-

жающим    (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.). 

 Учащиеся будут знать элементарные нормы  и правила поведения. 

   У учащихся будет развиваться саморегуляция. 

 Учащиеся  получат возможность развивать собственную познавательную  деятель-

ность. 

 У учащихся будут развиваться  навыки  позитивного общения со сверстниками и 

взрослыми. 

    У учащихся посредством  ведущих видов детской деятельности (общения  и игры), 

будут  формироваться  предпосылки к учебной деятельности. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Календарный учебный график 

 

№ Год обу-

чения 

Объем 

учебных часов 

Всего 

учебных 

недель 

Коли-

чество учеб-

ных дней 

Ре-

жим работы 

1 1 144 36 72 2 



 

Условия реализации программы. Для реализации программы необходим отдельный 

учебный кабинет со столами, стульями и мягким покрытием, в котором дети могут свободно 

передвигаться и располагаться в кругу, а также специальные дидактические материалы. 

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет на 10 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое сухое, просторное 

и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно  гигиеническим требова-

ниям; 

 мольберт, или учебная доска. 

 изобразительные средства: кисти, краски пальчиковые, акварельные краски, гуашь, 

бумага цветная, бумага гофрированная, альбомы для рисования, ватман, цветной картон, бе-

лый картон, карандаши цветные, мелки восковые, пластилин. 

 

Дидактическое обеспечение: 

В процессе  реализации программы широко применяются:  психолог-педагогическая      

литература, иллюстрации, фотографии, электронные презентации, что повышает мотивацию 

детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

Для повышения качества и результативности реализации Программы, используется 

разнообразный спектр дидактических материалов: 

 наборы фотографий с изображением эмоциональных состояний. 

 игрушки в наборах: 

 конструктор деревянный, 

   конструктор типа лего, 

 конструктор пластмассовый. 

   детская посуда, 

   маски: маски животных, сказочных персонажей. 

   куклы. 

 персонажи и атрибуты для настольного театра: медведь, медведица, медвежонок, 

лиса, волк, заяц, лягушка, мышка, девочка, дед, баба, кошка, собака, поросята, деревья, дома 

для сказки «Заюшкина избушка», дома для сказки «Три поросёнка», теремок, избушка, зер-

кала. 

  природный материал. 

Формы аттестации/ контроля: промежуточная, итоговая. 

Мониторинг реализации программы осуществляется  2 раза в год (октябрь-ноябрь, 

апрель–май) на специально запланированных занятиях, посредством метода наблюдения на 

основании возможных достижений ребенка. Результаты фиксируются в карте наблюдения 

динамики развития ребенка.  По результатам наблюдения проводится корректировка  мето-

дов и приемов работы, которые  позволяют осуществить дальнейшее продвижение в  инди-

видуальном развитии ребенка. В конце года проводится сравнительный анализ  результатов 

и отмечается  наличие динамики в  развитии детей. 

Оценочные материалы. В качестве основных форм отслеживания результатов ис-

пользуется  карта наблюдения за развитием ребенка. Основной формой предъявления и де-

монстрации образовательных результатов является - фотоотчёт, рисунки, поделки, итоговое 

занятие по темам и разделам. 

Методическое обеспечение программы. В качестве основных методов обучения в 

программе «Будь готов» используются: словесный - беседа, объяснение; наглядный - показ; 

практический - игры-упражнения, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый. 

В структуру каждого занятия входит беседа. Во время беседы у учащихся  вырабаты-

вается привычка слушать собеседника, делиться с ним своими мыслями, высказываться в 

коллективе. Беседы являются ценным методом не только умственного воспитания (сообще-

ние и уточнение знаний, развитие мыслительных способностей и языка), но и средством со-

циально-нравственного воспитания. Для некоторых детей участие в коллективном обсужде-

нии ситуации требует определенного волевого усилия: преодолеть робость, застенчивость и 

высказаться в присутствии других. 



Основными методами воспитания на занятиях являются: методы поощрения, положи-

тельного подкрепления, мотивация  достижения успеха.  При проведении занятия большое 

значение уделяется выражению ребенку позитивных эмоций - похвала, благодарность, улыб-

ка, положительное действие со стороны педагога, что вселяет уверенность, создает приятный 

настрой, повышает ответственность учащихся. Организуя работу всей группы, педагог  акти-

визирует каждого ребенка, вовлекая его в деятельность Эмоциональная атмосфера,  психоло-

гический климат на занятии - это объект особого внимания педагога. 

Программой предусмотрено использование элементов технологий коллективно - 

творческой деятельности, элементов технологии решения изобретательских задач, здоро-

вьесберегающей технологии. 

Технология коллективно - творческой деятельности представляет собой организацию 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве, планировании и анализе результатов.  Этапы коллективно творческой деятельно-

сти, используемые в программе: постановка цели, планирование, распределение ролей и обя-

занностей, подведение результатов. Педагог, учитывая возраст и индивидуальные особенно-

сти учащихся, создаёт условия, активизирующие их деятельность на каждом этапе. В про-

цессе обсуждения полученных результатов педагог помогает детям проанализировать свою 

деятельность: что получилось лучше всего, над чем необходимо поработать, что для этого 

надо сделать. 

Технология решения изобретательских задач, направлена на выявление противоречи-

вых свойств предметов и явлений и разрешение этих противоречий, обучение решению 

творческих изобретательных задач.   Элементы данной технологии в программе: задания, 

направленные на поиск своего варианта развития сказочного сюжета; создание новой сказки, 

участниками которой, являются герои из разных сказок;  нестандартные варианты использо-

вания обычных предметов. 

Здоровьесбрегающие технологии включают в себя подвижные и спортивные игры - 

как часть занятия игры малой, средней и высокой степени подвижности. В рамках, реализуе-

мой программы, игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, темой и   этапом за-

нятия. 

Элементы Арт-терапии - предполагают создание безопасных условий, способствую-

щих самовыражению и спонтанной активности дошкольников.  вызывают новые способы 

активности и помогают их закрепить, позволяют ребенку выразить свое состояние через ри-

сунок, сказку, игру. Элементы Арт-терапии используются в данной программе на каждом 

занятии: рисование, лепка из пластилина и соленого теста, драматизация сказок. 

Элементы релаксации - в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния 

детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп можно использовать спокойную классическую музыку, 

звуки природы. 

Программой предусмотрено использование на занятиях различных игровых и дидак-

тических пособий.   Широко применяются различные виды изобразительных средств,  иг-

рушки: конструктор различного типа, куклы, посуда, животные; пальчиковый и настольный 

кукольный театр. Дидактические пособия: наборы фотографий с изображением эмоциональ-

ных состояний; настольные игры для познавательного развития; школьные принадлежности, 

демонстрационные материалы с изображением школы, классов, спортзала. 
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