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АКТУАЛЬНОСТЬ. 
Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребенка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками. 

Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного воспитания - 

всестороннее развитие личности ребенка и подготовка к школе. Однако, 

значительное количество детей, несмотря на  возраст и имеющиеся у них 

“школьные” навыки и умения, испытывают большие трудности в учении. 

Основной причиной их неуспеха является то, что они еще малы 

“психологически”, т. е. не готовы к школьному типу обучения. Сама логика 

жизни подсказывает, что необходимо разрабатывать критерии и показатели 

психологической готовности детей к школьному обучению, а не 

ориентироваться лишь на физический возраст детей. 

В последние годы наблюдается стремление многих родителей как можно 

лучше подготовить ребёнка к школе. Отправляют детей  в различные 

дополнительные развивающие центры.  

На сегодняшний день существует большое количество теоретической и 

методической литературы, касающейся развития ребенка. Но единой 

программы подготовки ребёнка к школьному обучению, я не нашла. Я 

постаралась обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся 

психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, раскрыть основные закономерности подготовки 

ребенка к успешному обучению в школе. Это позволило достичь более 

эффективного взаимодействия между педагогом и психологом. При 

составлении программы использовались такие технологии, как игровая, 

здоровьесберегающая, информационно – коммуникативная. 

Для успешной подготовки детей к обучению в школе было разработано 

методическое пособие «Путешествие в страну «Знайландия»», в которой есть 

цикл занятий по познавательному развитию.  

 
СТРУКТУРА И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

Содержание методического пособия «Путешествие в страну Знайландия» 
основывается на идеях развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В. В. 
Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л. С. 
Выготский, Д. Б. Эльконин). В своей работе я придерживалась идеи 
некритичного гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. 
Роджерс). На основании теоретического изучения психологических 

исследований, посвященных психологической готовности ребенка к обучению 
и психопрофилактике, направленной на преодоление механизмов 
возникновения школьной дезадаптации, было разработано методическое 
пособие «Путешествие в страну Знайландия» 

Повышение эффективности программы основано на идеях поэтапного 

формирования действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). Методологической 

основой программы являются концепция интегральной социальной сущности 

человека и теория социализации. 



Согласно концепции интегральной социальной сущности человека, 

индивид включен в социальную деятельность изначально, так как имеет 

внутренние предпосылки для этого. Человеческая социальность как основное 

свойство может и должна развиваться в свободном от принуждения диалоге с 

окружающими. 

Ребенок не просто приспосабливается к ситуации, пассивно реагируя на 

систему воздействия. На основе возникших потребностей, сформированных 

качеств личности, усвоенного нравственного опыта он преломляет воздействие 

внешней среды, и относительно осознанно занимает внутреннюю позицию 

На занятиях необходимо создавать условия для переживания общности с 

другими, радости в процессе общения, проявления внутренней 

психологической активности; стремиться подвести ребенка к переживанию 

собственной индивидуальности, ее неповторимости, уникальности; помогать 

ему в приобретении позитивного опыта самопознания и самовыражения. Это 

является основой для перехода ребенка на следующий уровень — 

персонализации, который характеризуется индивидуальным выбором 

поведения, формированием ценностных ориентации. Через социально 

ориентированную деятельность нужно стремиться направить ребенка на другой 

субъект социальной жизни, развить восприимчивость, эмпатию. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих 

принципах: 

• системность подачи материала; 

• наглядность обучения; 

• доступность; 

• активность участников; 

• наличие обратной связи на занятиях; 

• коммуникативная эффективность; 

• социально-личностное развитие. 

Методы и техники, используемые в программе 

Релаксация. Подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение  

на своём внутреннем мире, освобождение от излишнего и нервного  

напряжения. 

Функциональная музыка. Успокаивающая и восстанавливающая  

музыка способствует уменьшению эмоциональной напряжённости,  

переключает внимание. 

Игротерапия. Используется для снижения напряженности, развитие 

коммуникации. Повышения уверенности в себе. 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного 

возраста: образное мышление, преобладание эмоционального компонента в 

опыте. 

 Программа составлена для групповых занятий с детьми. Дети 

знакомились с птицами, которые обитают в заповеднике «Утриш». Для того, 

чтобы узнать информацию про птицу, дети выполняли определённые задания, 

иногда они проходили в виде квеста. Ребята поняли, что для получения какой-

либо информации необходимо приложить определённые усилия. Данная 



программа для детей подготовительного возраста.  

 

Её цели: 

• развитие познавательных и психических процессов — восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

• развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого мышления; 

• развитие эмоциональной сферы; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие личностной сферы — формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

• развитие волевой сферы — произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 
• формирование позитивной мотивации к обучению. 

Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование 

развития социальной уверенности ребенка) и профилактический характер 

(предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним 

психоэмоциональных проблем). 

 

ОСНОВНОЙ МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Программа реализуется в виде квеста, создания комфортного 

психологического климата и благоприятной предметно-пространственной 

среды. Построение занятий: 

1. Все занятия начинаются с релаксации, что помогает детям наиболее 

эффективно включится в работу. 

2. Эффект неожиданности, загадки. Дети заинтересовываются, в 

выполнении заданий; 

3. Выполнение задание на развитие высших психических функций, 

коммуникации, развитие эмоциональной сферы; 

4. Знакомство с птицей.  

5. Просмотр видео про эту птицу; 

6. Дети вклеивают в свою «Красную книгу» фотографии птиц. 

7. Рефлексия, прощание 

Завершается программа тренингом по подготовке детей к школьному 

обучению. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

Ведущая потребность — общение. Ведущая деятельность — сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция — воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное 

поведение). 



4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстником. 

5. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети будут более раскрепощенные, открыты для общения, уверенней в 

себе; 

2. Дети станут более внимательнее и сосредоточеннее; 

3. Улучшится зрительная память; 

4. Сформируется положительная мотивация к обучению в школе 

5. Дети заинтересуются природой нашего края, его обитателями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №1. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

Психолог: Обратите внимание на презентацию. На презентации 

изображена птица.  Чтобы узнать, что это за птица надо выполнить 

несколько заданий. 

3. Игра: «Найди отличия». Показываются 2 картинки на презентации, надо 

найти отличия между ними. 

4. Игра на развитие мелком моторики: «Птичка песенку поет» 

Птичка песенку поёт: 

-Тинь, тинь, тинь. 

(дети постукивают подушечками пальцев одной руки о пальцы другой) 

Скоро солнышко взойдёт 

Тинь-тинь-тинь. 

(хлопают) 

Комары проснутся скоро 

Тинь-тинь-тинь. 

(похлопывают по плечам скрещенными руками) 

Вот тогда наемся волю 

Тинь-тинь-тинь 

(пощелкивают пальцами) 

Деткам мошек принесу- 

Тинь-тинь-тинь 

(Руки скрещивают перед собой, расправляя ладони, помахивают 

«крыльями») 

В клювик наберу росу 

Тинь-тинь-тинь. 

(Открывают и закрывают противоположно поставленные большие 

пальцы рук и сомкнутые остальные) 

Поучу птенцов летать- 

Тинь-тинь-тинь. 



(приседают, руки в стороны) 

Крылья смело расправлять- 

Тинь-тинь-тинь 

Плавные движения руками). 

 

5. «Назови одним словом». Называется группа слов, к ним надо найти 

обобщающее слово. Потом показываются картинки, также найти 

обобщающее слово. 

На слайде появляется птица. 

6. Психолог:   

«Козодоя можно увидеть не сразу. Это птица, является мастером 

маскировки. Сверху он окрашен в темно серый цвет, на фоне которого 

располагаются черточки, пятна, извилины желтого, бурого, темного цвета. 

 Голос этой птицы напоминает урчание трактора, и очень не похож на 

пение других птиц. Козодой- птица ночного образа жизни. Полноценная 

жизнь козодоя начинается только с наступлением темноты. 

  Днем он отдыхает на ветках деревьев или спускается в пожухлую траву, 

где становиться совсем не заметным. И только в ночное время птица вылетает 

на охоту». 

7. Психолог: «А сейчас давайте посмотрим видео про козодоя» 

8. Далее дети заклеивают в «Красную книгу России» картинку птицы. 

9. Возращение в детский сад. Рефлексия. 

10. Прощание. Делаем из рук солнышко, машем ручкой «До новых встреч» 

 

Занятие №2. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Педагог-психолог: «Сейчас отправляемся в сказочную страну: 

«Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Педагог-психолог: «Вот и мы в лесу, а нас никто не встречает. Чтобы 

узнать, кто живет в этом лесу, надо выполнить несколько заданий.  



4. Сначала мы с вами немного поиграем. Игра: «Соберёмся вместе». 

Соберемся вместе те, кто сегодня в шортиках, кто сегодня в юбочке, кто 

сегодня чистил зубы, те у кого длинные волосы, собрались только 

девочки, только мальчики, те кто любит свою маму. Теперь соберемся те, 

у кого есть, что-то синее в одежде…., разделить на 3 команды. 

 

5. Одна команда идет в младшую группу. Воспитатель просит назвать 

времена года и дни недели, за это дает часть пазла птицы 

 

6. Вторая команда идет в среднюю группу. Воспитатель просит выделить 

лишний предмет, за выполнение дает часть пазла птицы. 

 

7. Третья команда идет в старшую группу. Воспитатель просит разделить 

предметы на группы, за выполнение дает часть пазла птицы. 

 

8. После выполнения заданий возвращаются обратно и отдают пазлы 

психологу. Каждая команда рассказывает другим с какими поручениями 

они справлялись и просит их тоже с ними справится. После выполнения 

всех команд, дети собирают пазл. На пазле птица Каравайка. 

 

9. Психолог рассказывает про эту птицу. 

Каравайки – это птицы, с длинными ногами и длинным носом. Хотя они 

являются обладателями длинных ног, бег им не свойственен. Да и взлетают 

они только в исключительных случаях. К примеру, при виде опасности. 

Все эти птички предпочитают для заселения труднопроходимые 

местности. К примеру, глухие озера, затопленные луга, небольшие островки 

в реках. 

Эта кривоклювая птица ведет довольно подвижный образ жизни. Редко 

когда можно ее увидеть стоящей на месте, она постоянно бродит по 

мелководью и обследует дно при помощи клюва. Изредка такие прогулки 

прерываются, и каравайка садится на дерево. 

 Гнезда птицы строят на деревьях или кустарниках, чтобы потомству    

ничего не угрожало. 

На сегодняшний день каравайка в красной книге России. 

10. Смотрим видео про каравайку. И наклеиваем картинки в книгу. 

11. Возращение в детский сад. Рефлексия. 

12. Прощание. Делаем из рук солнышко, машем ручкой «До новых встреч» 

 

 

 

https://givotniymir.ru/pticy-krasnoj-knigi-rossii/


 

Занятие 3 

Цель:  

 Учить вступать в контакт и общаться в позитивном ключе; 

 Развивать умение мыслить логически; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Совершенствовать внимание; 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация, игрушки собака, медведь, слон, заяц 

Ход занятий. 

1.Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2.Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий: 

- какого предмета не хватает? На слайде ряд картинок с одной 

недостающей. Надо определить какой не хватает. 

После выполнения задания, дети ищут игрушку собаку и находят часть 

пазла. 

Следующее задание: 
4. ВСТАНЬТЕ ВСЕ ТЕ, КТО... 

Цель: Упражнение направлено на развитие внимания, наблюдательности, 

а также продолжение группового знакомства. 

Ведущий предлагает встать всем, кто... 

любит бегать, 

радуется хорошей погоде, 

имеет младшую сестру, 

любит дарить цветы 

имеет брата 

любит ходить в садик 

хочет в школу 

умеет рисовать 

считает до 20 



не слушается воспитателя 

любит маму 

кушает овощи 

любит торт 

 

При желании роль ведущего могут выполнять дети. После завершения 

упражнения детям задаются вопросы, подводящие итоги игры: 

Сейчас мы посмотрим, кто у нас в группе оказался самым внимательным. 

Кто из ребят запомнил, кто у нас в группе любит сладкое? У кого есть младшая 

сестра? и т. д. Затем вопросы усложняются (включают в себя две переменные): 

Кто у нас в группе любит сладкое и имеет младшую сестру? Каждый 

вопрос адресуется конкретному ребенку, если он не может ответить сам — ему 

помогает группа.  

Ищут мишку, находят пазл. 

Следующее задание 
5. КЛЕЕВОЙ ДОЖДИК 

Цель: Развитие чувства коллектива, снятие эмоционального и 

физического напряжения, обучение согласованности своих движений с 

окружающими. 

Дети встают в одну линию, ставят руки на пояс друг к другу и таким вот 

«паровозиком» (склеившимися дождевыми капельками) начинают движение. 

На пути им встречаются различные препятствия: необходимо перешагнуть 

через коробки, пройти по импровизированному мосту, обогнуть большие 

валуны, проползти под стулом и т. д. 

Доходят до зайца находят часть пазла. 

Следующее задание: 

6. Игра "Бывает - не бывает". 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете ребенку мяч. Ребенок должен 

поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то 

мяч ловить не нужно. 

Например, вы говорите: "Кошка варит кашу", и бросаете ребенку мяч. Он не 

ловит его. Затем сам ребенок придумывает что-нибудь и бросает мяч вам. И 

так далее. 

Ситуации можно предлагать разные: Папа ушел на работу. 

Поезд летит по небу. 

Кошка хочет есть. 

Человек вьет гнездо. 

Почтальон принес письмо. 

Зайчик пошел в школу. 

Яблоко соленое. 

Бегемот залез на дерево. 

Шапочка резиновая. 

Дом пошел гулять. 

Туфли стеклянные. 

На березе выросли шишки.                                           



Волк бродит по лесу. 

Волк сидит на дереве. 

В кастрюле варится чашка. 

Кошка гуляет по крыше.  

Собака гуляет по крыше. 

Лодка плывет по небу. 

Девочка рисует домик. 

Домик рисует девочку. 

Ночью светит солнце. 

Зимой идет снег. 

Зимой гремит гром. 

Рыба поет песни. 

Корова жует траву. 

Мальчик виляет хвостом. 

Хвост бежит за собакой. 

Кошка бежит за мышкой. 

Петух играет на скрипке. 

Ветер качает деревья. 

Деревья водят хоровод. 

Писатели пишут книги. 

Строитель строит дом.  

Водитель ведет троллейбус. 

Находят слоника. 

7. Собирают пазл. 

8. Знакомство птицей баклан. 

9. Просмотр видео 

10. Возвращение в детский сад. 

 

Занятие 4 

Цель:  

 Учить вступать в контакт со взрослыми; 

 Развивать умение мыслить логически; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Совершенствовать внимание; 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация, игрушки собака, слон, заяц 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 



Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Разделить детей на команды и отправить в 3 царства государства: 

«Гномики» (ясельная группа), «Смешарики» (средняя группа), 

«Барбоскины»(старшая группа). Там воспитатели загадывают загадки 

детям, про зайца, собаку и слона. После того, как они отгадают загадки, 

им надо будет найти этих зверей в группе. Под зверем задание, которое 

им надо будет принести. 

5. Собрать картинки в определённой последовательности. 

6. Описать картинку 

7. Назвать слова наоборот: далеко, утро, темно, день, много, холод, толстый, 

длинный, узкий, низкий, белый, быстро. 

8. Знакомство с птицей зимородок. 

9. Просмотр видео 

10. Возвращение в детский сад. Рефлексия. 

11. Прощание. 

 

Занятие 5 

Цель:  

 Учить вступать в контакт со взрослыми; 

 Развивать умение мыслить логически; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Совершенствовать внимание; 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 



солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Рассказать о том, что я люблю: кушать, играть. За что люблю своих 

родителей. Мяч передается по кругу и у кого мяч, тот и говорит, что он 

любит 

5. Игра: «Кто позвал» 
Мы немножко порезвились, 

  По местам все разместились. 
                                           Ты загадку отгадай, 
                                           Кто позвал тебя, узнай! 

 

6. Угадай кого не хватает и описать в чем был одет. 

7. Путаница 

8. Знакомство с птицей лазоревка. 

9. Просмотр видео 

10. Возвращение в детский сад. Рефлексия. 

11. Прощание. 

 

Занятие 6 

Цель:  

 Развивать зрительную память; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Совершенствовать внимание; 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 



следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Запомни 10 картинок. На презентации изображены картинки. Дети 

запоминают эти картинки при помощи ассоциаций. Рассматривая каждое 

изображение, они говорят, на что она похожа и запоминают эту 

ассоциацию. При повторном показе, дети сначала вспоминают 

ассоциацию, а потом изображение. 

5. Игра: «Кто позвал» 
Мы немножко порезвились, 

  По местам все разместились. 
                                           Ты загадку отгадай, 
                                           Кто позвал тебя, узнай! 

Дети встают в круг. В середине круга становится водящий с закрытыми 
глазами. Кто-либо из детей называет его по имени, и водящий пытается узнать, 
кто это был. Затем водящий меняется, игра продолжается. 
 

6. Игра: «Поменяйте местами». Поменяйтесь местами те, кто любит 

рисовать, у кого светлые волосы, только девочки, только мальчики, кто в 

шортиках, у кого юбочки и т.д. 

7. Знакомство с птицей грязовик. 

8. Просмотр видео 

9. Наклеить фото птиц. 

10. Возвращение в детский сад. Рефлексия. 

11. Прощание 

 

 

Занятие 7 

Цель:  

 Развивать зрительную память; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Развивать усидчивость и слуховое внимание. 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Представьте себе лесную полянку, на которой растёт мягкая трава- 

муравка. Давайте ляжем на неё как на перину. Вокруг все спокойно и тихо, вы 

дышите ровно и легко. Над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 



пение птиц, стрекотание кузнечиков. Вы чувствуйте, как нежные лучики 

солнца гладят ваш лоб, щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело 

(психолог поглаживает детей). Лучики гладят..(имя ребёнка), ласкают..(имя 

следующего ребёнка).Вам хорошо, приятно. А теперь потянитесь и на счет 

«три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Послушать сказку «Про капризуль» Т.А.Шоригина Общительные сказки. 

5. Запомни 10 картинок и вспомнить прошлые 10 картинок 

6. Знакомство с птицей малая белая цапля 

7. Просмотр видео 

8. Наклеить фото птиц. 

9. Возвращение в детский сад. Рефлексия 

10. Прощание. 

 

Занятие 8 

Цель:  

 Развивать наглядно-действенное мышление; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Развивать коммуникабельность. 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Вы лежите возле небольшой речки в лесу. Прислушайтесь к тихому 

журчанию и плеску воды в ручье. Вода в ручье тихая, прозрачная, прохладная. 

Ручеёк журчит тихо-тихо, как ваше дыхание. Прислушайтесь к вашему 

дыханию, медленно вдохните и выдохните. Вам спокойно и тепло. Вокруг тихо, 

только слышно журчание воды и шелест ветра. Вода из ручейка обладает 

своими ласковыми брызгами. Ваши ручки становятся тёплыми от волшебных 

брызг, всё тело становится легким – легким от прикоснувшиеся воды. Вы 

наполняетесь журчанием ласкового ручейка.. (психолог поглаживает детей). 

Ручеёк погладил (имя ребёнка). Ручеёк успокаивает вас. Вам легко и спокойно.. 

Но пришла пора расставаться. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь ласковому ручейку». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Сделать картинки на математическом планшете; 



5. Настольная игра: «Сложить узор»; 

6. Игра: «Актер» 

Цель: Развитие способности общаться с помощью пантомимики. 

          Детям предлагается пройтись так, как в их представлении ходит: 

маленькая девочка в хорошем настроении; 

     старик; 

      взрослая девушка; 

ребенок, который учится ходить; 

          уставший мужчина; 

Старенькая бабушка; 

Маленький мышонок; 

Капризный мальчишка. 

7. Знакомство с птицей крапивник 

8. Просмотр видео 

9. Наклеить фото птиц. 

10. Возвращение в детский сад. Рефлексия 

11. Прощание 

 

 

 

 

Занятие 9 

Цель:  

 Развивать наглядно-действенное мышление; 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Развивать коммуникабельность. 

 Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта. 

Оборудование: мяч, презентация. 

Ход занятий. 

1. Приветствие: 

Дети стоят по кругу и передают мяч друг другу со словами: «Я тебя рад 

видеть Коля…» 

2. Отправление в сказочную страну: «Знайландия». Звучит музыка. 

Психолог: «Вы лежите возле небольшой речки в лесу. Прислушайтесь к тихому 

журчанию и плеску воды в ручье. Вода в ручье тихая, прозрачная, прохладная. 

Ручеёк журчит тихо-тихо, как ваше дыхание. Прислушайтесь к вашему 

дыханию, медленно вдохните и выдохните. Вам спокойно и тепло. Вокруг тихо, 

только слышно журчание воды и шелест ветра. Вода из ручейка обладает 

своими ласковыми брызгами. Ваши ручки становятся тёплыми от волшебных 

брызг, всё тело становится легким – легким от прикоснувшиеся воды. Вы 

наполняетесь журчанием ласкового ручейка.. (психолог поглаживает детей). 



Ручеёк погладил (имя ребёнка). Ручеёк успокаивает вас. Вам легко и спокойно.. 

Но пришла пора расставаться. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. 

Улыбнитесь ласковому ручейку». 

3. Их встречает неизвестная птица. А чтобы узнать, что это за птица надо 

выполнить несколько заданий. 

4. Повторить названия всех птиц; 

5. Найти школьные принадлежности. На столе рассыпаны школьные 

принадлежности, игрушки. Необходимо выбрать только те предметы, 

которые относятся к школьному обучению. 

6. Рассматривание картины на интерактивной доске «Урок в школе» 

Что вы видите на картине? (учитель, ученик) 

     Что ведет учитель? (урок) 

Что делает учитель? А ученики? (слушают, отвечают, работают 
на уроке) 

Где сидят? (за партами) 

Чем пользуется учитель? (мел, указка, пособия: книги, карандаши, ручки, 
тетради и т.д.) 

Как вы думаете, а какой урок ведет учитель? (математику) Почему 

(пишет цифры) 

А как ведут себя ученики? Как узнали? (никто не вертится, поднимают 
руки) 

А какие еще уроки бывают в школе? 

(физкультура, рисование, чтение, письмо и т.д.) 

Как узнает учитель, что урок уже пора заканчивать? (звенит звонок) 

7. Игра: «Поменяйтесь местами...» 

8. Знакомство с птицей могильник. 

9. Просмотр видео 

10. Наклеить фото птиц. 

11. Возвращение в детский сад. Рефлексия 

12. Прощание 

 

Конспект тренинга по подготовке детей к школьному обучению в 

подготовительной группе 

Цель: способствовать развитию поведенческих и школьно-необходимых 

навыков. 

Задачи: продолжать развивать групповую сплоченность и положительное 

эмоциональное отношение участников друг другу; развивать внимание и 



произвольность, зрительную память, речь и мышление, тренировать тонкую 

моторику рук. 

Оборудование: демонстрационные таблицы, колокольчик, простые карандаши, 

альбомы с заданиями, «волшебная коробочка» с разрезными картинками (две 

части) по количеству детей. 

Ход: 

Приветствие «Здравствуй, друг!» (5 мин) 

Дети стоят в кругу, педагог-психолог достаёт «волшебную коробочку» и просит 

детей взять по одной карточке. У каждого ребёнка в руках оказывается 

карточка с изображением половины предметной картинки. Задача детей найти 

вторую половину и с тем, у кого она находиться образовать пару. Когда пары 

сформированы, дети приступают к приветствию. 

Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 

Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 

Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 

Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 
Ты пришёл? (разводят руки в сторону) 

Хорошо! (обнимаются) 

Я хочу продолжить нашу встречу и предложить вам послушать замечательную 

песню.  (Звучит песня «Настоящий друг».) Ребята могут подпевать. 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит,- 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Мы поссоримся и помиримся, 

«Не разлить водой!» - шепчут все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь,- 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что – нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому – то 

В трудную минуту- 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Психолог. А у вас есть хороший друг? Почему вы считаете его хорошим? А 

таким, о ком поется в песне, вы хотели бы видеть своего друга? Но важно 

помнить, что вы сами должны поступать с другом так, как хотели бы, чтобы 



поступали с вами. Народная мудрость гласит: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». По поступкам ваших друзей судят и о вас. Поэтому, если ваш друг 

совершает недостойные поступки, помогите ему стать лучше. Лучшими 

друзьями в вашей жизни могут стать и ваши близкие: родители, братья, сестры, 

бабушки, дедушки. Они любят вас, вы им дороги. Относитесь к ним с любовью, 

добротой, и вы приобретете настоящих друзей. Хорошо, когда и в группе вы 

относитесь к друг другу по – дружески. Давайте сегодня мы поучимся это 

делать. Мы будем учиться быть одной командой. 

Игра «Живая скульптура» 
Психолог. А теперь давайте немножко пофантазируем. Сегодня мы все вместе 

создадим одну большую скульптуру. Пусть в центр выйдет самый смелый. Он 

примет какую -нибудь удобную для него позу. Следующий присоединится к 

нему в том месте, где много свободного пространства, и тоже примет какую-

нибудь позу. После чего к ним присоединится третий. Затем первый осторожно 

выберется из «скульптуры», а четвертый займет любое пустое место в общей 

группе и так далее. (Психолог выполняет роль «скульптора» в течение всего 

упражнения; помогает детям придумать, на что похожа композиция.) 

Игра «Сиамские близнецы» 
Психолог. Настоящие друзья часто встречаются друг с другом. Они все делают 

вместе. Сейчас нас ждет новая игра. Найдите каждый себе пару. Встаньте 

плечом к плечу, обнимите одной рукой друг друга за пояс. Теперь вы 

становитесь «сиамскими близнецами», у вас две головы, три ноги, одно 

туловище, две руки. (Чтобы третья нога была дружной, ее можно скрепить 

веревочкой). Я предлагаю вам так походить, повернуться, лечь, встать, 

попрыгать, поползать… Победит та пара, у которой все движения будут 

слаженными.  (Дети выполняют задание). 

Дом с колокольчиком 

Стоит небольшой старинный дом под зеленым бугром. 

У входа висит колокольчик, украшенный серебром. 

И если ты ласково, тихо в него позвонишь, то поверь, 

Что в доме проснется старушка, седая – седая старушка, 

И сразу откроет дверь. Старушка приветливо скажет: 

- Входи, не стесняйся, дружок,- На стол самовар поставит, 

В печи испечет пирожок. 

И будет с тобою вместе чаек распивать дотемна. 

И старую добрую сказку расскажет тебе она. 

Но если, но если, но если ты в этот уютный дом 

Начнешь кулаком стучаться, поднимешь трезвон и гром, 

То выйдет к тебе не старушка, а выйдет Баба – Яга, 

И не слыхать тебе сказки, и не видать пирога. 

(После чтения стихотворения нужно обсудить с детьми, почему во второй 

части стихотворения к ребенку вышла не добрая старушка, а Баба – Яга). 

Дети садятся в круг на ковер вокруг «костра». По команде «жарко» дети 

должны отодвинуться от «костра», по команде «руки замерзли» - протянуть 

руки к «костру». По команде «ой, какой большой костер» - встать и махать 



руками, по команде «костер принес дружбу и веселье» - взяться за руки и 

ходить вокруг «костра». Затем игра выполняется ведущим ребенком. (На 

последнем этапе игры можно использовать музыкальные записи) 

Психолог. «Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой свою 

любимую чашку. Мысленно наполните ее до краев своей добротой. 

Представьте рядом чужую чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей чашки 

доброты. Рядом еще одна пустая чашка, еще и еще… Отливайте из своей чашки 

доброту в пустые. Не жалейте! А сейчас посмотрите в свою чашку. Она пустая, 

полная?  Добавьте в нее своей доброты. Вы можете делиться своей добротой с 

другими, но ваша чашка всегда будет оставаться полной. 

Откройте глаза. Спокойно и уверенно скажите – «это я! У меня есть такая 

чашка доброты!» 

Заключительная часть: Передаем мяч по кругу и детки говорят, что им 

понравилось.  
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