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пояснитеjrъная заппска

.Щанная рабочая проIрап,{ма составлена на основе авторской прораммь1 кУппгтьф?'
Легко!> для детей 6-J лет Клашryс Н.Г., Кобзевой Е.М.. Програlrtма заняIий пqпqДfьтqrке

рабочая процрап{ма соответствует федера-тlьному госу,дарствь"rфу
образовательному стtшдарту.

Одним из факторов, способствующему более лёгкому протёканиrо

ребенка к школе и влиJIющему на успешность овл4деЙия им шкdдънъiмft

it
t
I

адалтrч+{и

зняЕияlitи,
является психологическшI готовность ребенка к усвоению знаний, itоторая подрвцмевtт, ;

прежде всего, необход,Iмьй уровонь развития познавательпой " ''сфЕы.
Какие требоваrrия предъявJIяет ребенку уrебная деятельность? Е8кими умеЕшIм*р"

Должен владеть, чтобы усваивать существ),ющие програI\dIчrы обутения? Рс69нок'дофен
уметь сравнивать, анЕUшзировать, обобщать, делать самостоятельные выводы - $то
определённьЙ уровень развития мыслительной деятельности ребенrtа. Такхtе вФкЕо уýrЁть
сосредотачиваться, удерживать свое внимание на определенной деятельности, cJI}цIaTb

r{итеJIя не отвлекаясь, работать вместе со всем кJIассом, подчмнять свою деrтеrrьнdть
указаниям )литеJIя, то есть уметь регуJIировать свое поведение иuрrпРавлягЬ d,лl. КрSце,
того, большое значение имеет развитость мелкоЙ моторики и зритdпьно.дриrатепьtфя
координациЙ. Все эти умениJI, согласно Д.Б, Эльконину, црoдстilвллот. .о(Ьt
псЕхологические предпосылки овладения уrебной деятеJьIlостью. t

Пpozpallllvta <<Учumьсл? Леzко!л преdсmааlяеm собой cttlpoйHyto печхсNrоzuчфкu
обоснованную сuсmему поlzоrповкu dошкольнuков к обученuю в шк}. ' , i

Авторы программы: Клащус н.г. педагог-Есихолог 1"r.d"п
квалификациопной категорпп г. Саратов; Кобзева Е.М. - - пелагоftпсихолог высЙй
квалификацпонной категорпи г. Саратов, методист МетодичЬскilго центре гА9У
ДПО <СарИПКиПРО>. q

В соответствии с сертификатом Министерства образования СаратовскЬй области NslOJoT
06.06.2012г. програп,rме Клащус Н.Г., Кобзевой Е.М. кУ.mться? Лепсо!> rrрпсвоеп тр!аф
кЩопущено Министерством образования Саратовской области>. t 

"l
Основу програN,{мы cocTaBjuleT когнитивное развитие дошкойЕиков. О.щим*из

направлений работы с детьми явJIяется формировшrие психомоторнф сферы будЙх
школьников (развитие произвоJьности и caNdoKoHTpoJU{, сtlI\rорегуJIяции двигательфur
действий и координациидвижений). l
Itелu заняmuй:

l. Психологичоское обеспечение преемственности дошкольного и мцядпего шкрльЕOго
возрастов; . ,{2. Формирование психологических основ готовIIости к рtlзвитию и сап,rоразвитsо:

формированию положитеJIьного отношения к школо и к r{ению в целом, готовноотfi к
соблюдению И выполнению требований И норм шrtольной *ф",
З. Формирование психологической готовности к усвоению знаний: Ьовершенствовщiие
познавательньD( возможностеЙ детеЙ, речевого р:}звитиrI и эмоционztпьно-воJIевой сфеSы,
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заdачu занлtпай:
1. Развитие мысJIительной и речевой деятельности детей;
2. Развитие п€lNшти, внимания;

5.

6,

7,

3. Развитие воспраятия, воображения; 
лi

4. Развитие умения понимать и прtlвиJьно вьшолнять задания по словесЕфу
укt}зttнию взрослого; развитие умения подчиЕять свою деяtельцоqть заданЁой

Програллма ршвивает не только познавательную сферу ребенкц Ео и.Jпr.IЕо
качества детей: формирует у Еих знttния о школе и внутреннюкi псюrологичес
готовность ребёнка К обу.rеншо в школе, способствует успешной социапьной адаrrтаl&rи
(развитию лидерскик качеств, формированию адеlсватной carrtooteHKи,, сплочец]
коллектива), что значительно облегчает дошкольЕику трудный дJIя нФгоl профсс

адаптации к новым условиям учения в школе, к новой системе отношений со взросJБпдЕ и .

сверстникЕlми, к новым для него требованиям со стороны школы и умтелей; , } 
l

*
Предлагаемый в прогрtlli{ме диЕгностический комплекс нащр:lвл€н на определфие

ГОТОВносТи к школьному обу.rению ребенка в соответgгвии с вццеJIяеNfъпfii ОГЬС i

уIrиверсаЛьнымИ уrебньпчrИ действиями. ,ЩиагностИческиЙ среЗ fiозволяет оцеIfi*ть
исходньй уровень гоtовности к шIколе и уровень сформlrроваЕности УУД. i

I{eлевoйгpyппoйДаrrнoйпpoгpaN,IМыяBJIяютсяДoшкoлЬникиBBoзp.ютo6.6,5л4.
Срокп реаJIизацпп програп,rмы - в течение одЕого у"rебного года. ; ,' 

,

Формы и режпм занятий.Программа реаjIизуется в форме структ}Фиро"*Ёо
занятий. Занятия проводяtся 1 раз в недеJIю, общее колиЕIество - 28 часрв.

Форма оргашизацпи занятий групповая ;

ffuiaнllpyeмыe результаты
Участник процрulп,rмы по ее окончЕlнию должеtI:
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КалешдарнO-тематическое плflпированпе
28 часов

:{
,с

frt
1

,J
м тема занятий .Щата Кол-во

часовПо плаlry По
фактч

Тема <Первоклассник.Что я
знаю о школе?>'

3.10.2020г. l Закфплепие зпанrй9 тоМ,
что EyжIo перокпаftнику
М учебы в Iшсоле, 

1

побуждени9 )iФлшп{a

rIиться, развитце ,,

собршrности п Ё 
-

аККУРаТНОСТИ. i.
2 Тема кНазови общим

словом>
l0.10.2020г. 1 развитие мыслпте.тьiiой

опеЁаtии класспфиrлlйи.
J Тема <ПокtDки прtlвиJIьно.

Хамелеон>
17.|0.2020T. 1 Рщвитие,мыслител#ой

опоращии i
классификашиfi -Разв$тие
концентраrfiли в*rимСiтия,

4 Тема <<Запомни все сразу!> 24.|0.2020r. I
l АктивизаIия зр,итеl*rой

памяти. Ра*витлtе умопия
востц)инимртъ и опредеJIять

9ооr, шредФ{етов; фвитие
JIиtIHocTIю -ЕравЕтвеЕной

5 Тема кПрогулка в зимЕем
лесу)

31.10.2020г. 1

6 Тема кОпредели, где...) 07.1 1.2020г. l Развитие сt*ысловьпr.,
операций ан аJмза.*[-rr.ru 

"классификfflии. ,
1 Тема <В магz}зине зеркал) 14.11.2020г. 1 Развитие,произвольфgги,

набrшодате.рности,
ВнимаЕия. .,.. '

tt Тема <<Лишнее слово) 21.I|.2020r.

9 Тема <Если нравится тебе...> 28.11.2020г. l Аrсгтвизш{ия зритеrqрой
паIчtяти. 1шеличение !
скорости и объецrла i

запомивщrftя.' , l
l0 Тема кГовори наоборот.

Повтори Dитм.))
5.|2.2020r. l Развитие шrухового '

восгФиятиrI,. : ,*
11 тема ккто внимательный?> 12.12.2020r 1 РазвЕтие уцених^ вьфлять

на cJryx слов4
противопо.тюжные г{
смыолу; }читьсл подьирать
словЕL сходЕые по сйrслч.

|2 Т'ема <Волшебные фиryрки> |9.Т2.2020т l

:t
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13 Тема <Я начну, а ты
продолжи)

26.|2.2020т. l Развитие,:аlryхоýой tiýмяти.
Развитие мыслr*тельЕой :

опеDации соавдrение.i ' :

l4 Тема <Сравни предметы> 16.01.2021г. 1 Развитие.умеrяля j

продолжатъ
синонимическиfi ря$
находить слова,_блиikие по
СМЫСЛУ. ! ]

l5 Тема кЗаrrомни рисунок) 2З.0|.202]'r. 1 Развитие внш,lаfrия, ,-,+

проI.x!вол,ь$ости, ,",

caMoKoHTDoJuI.
16 Тема <Бывает-не бьтвает> 30.01.2021г. l Развитие,мьлrпlrения,

вIlиманЕя. rrоо*з"оrii*r*",
1,7 Тема <Корректурная проба> 06.02.202|r. l Развитие концентрfl]

вIIимilIиrL , .]

l8 Тема кЗапомни и повториl> |З.02.202lr. 1 Развитие мрrсrштельrrой
ОПеРаЦИИ аНttJlQГИИ. * ,

Развитие сlryховой цамяти
19 Тема кПродолжи узор) 20.02.2021.r. l

запоминания. l
20 Тема кПодбери подtrкодящий

предмет>
27.02.202\r. 1

21 тема кзаплатки> 06.03.2021г. 1 Развитие наглядно- ч
образноrt мьшýенч
умеЁtая аналцзирваь ц
сопоставлять элемеIфы

рисунка вкJIюtхtrть йr" 
"

целое. l

22 Тема <Волшебное слово) 13.0З.2021г. l Развдтие,нагля*rо- l
образного и лоrrтчесцого

:n i:мышления. ,

2з Тема <Живописец> 20.03.202lr. Разпитие 5онценjрЕlпи
внимания, caпioKoHц)oJUI

деятельности, рленф
рабqтать в,грутfuах.]Т

24 Тома кОбратньй счет. Касая
фигура следующая?>

27.0З.202Ir. l Раз витие р4спределе} ия
внимания. Е

25 Тема <Путаница> 0З.04.2021г. l Форirирование jпrецgя

узнавать объекц на oEHoue
описания отд9Ьцьлr"
предметов.

26 Тема <Найди отлиtмя)) l0.04.202lг. 1 Отработка родо!видфьтх' , ,;
отношенки мех(ду l
предмеТапd* и тrоняrriяr,rIt.
Развитие вqобраJкен,}rя. ;

27 ,Щиагностика мыrпленIм,
внимttния

|'7.04.202lr. 1 Исследование мьпппýния
(искhюченше лпшr"еЙ.
ана-lюгии), цо*"rrрfu ,,
вIIимiшIЕrI. ., 
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28 ,Щиагностика познавательной
мотившtrии, пzшitяти.

24.04.202lr. 1

паIчtяти.
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