
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

профилактике школьной дезадаптации 

 «Я умею, я могу» 

 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа по профилактике 

школьной дезадаптации имеет социально-педагогическую направленность. 

Цель и задачи программы 

Цель: профилактика школьной дезадаптации.  

Цель программы конкретизируется следующими задачами: 

Задачи: 

Образовательные: 

-  формирование представлений об окружающем мире. 

Развивающие: 

-  активизировать работу мозга, развивать межполушарное взаимодействие; 

 - снижение психоэмоционального напряжения, тревожности, формирование 

адекватной самооценки; 

- развитие ВПФ: регуляторного компонента, внимания, вербальной и зрительной 

памяти, зрительного и слухового восприятия, логического мышления, воображения, речи, 

мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- развитие у детей навыков общения, сотрудничества и взаимопомощи. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения 

начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения. 

Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования 

показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того уровня 

психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к систематическому 

школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная мотивация, низкий 

уровень произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-

логического мышления, неправильное формирование способов учебной работы, 

отсутствует ориентировка на способ действия, слабое владение операционными навыками, 

низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое 

речевое развитие. 

Второй аспект.  Педагогов всегда волнуют вопросы, как обучать без 

принуждения, как развивать у детей  устойчивый интерес к знаниям и потребность к 

самостоятельному поиску, как сделать учение радостным. А. С. Макаренко писал, и 

американский учёный - психолог Блюм утверждает, что основные характерологические 

черты личности складываются в промежуток 5 — 8 летнего возраста (до 70%).  В этот 

период игровая деятельность помогает так организовать учебный процесс (как отмечают 

психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы растущего человека, 

сформировать ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, остается на всю 

жизнь. Именно в игрой форме в этом возрасте даются элементарные навыки чтения и 

письма. 



Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для 

него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 

вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость 

создания программы, которая дает возможность в игровой форме подготовить детей к 

школе.  

При разработке данной программы я опиралась на работы Безруких М.М.,  

Денисенко О. «Уроки мышления в школе и дома», Деннисона П.И., Деннисон Г.И. 

«Гимнастика мозга. Книга для педагогов и родителей»,  

Представленный курс занятий отличается высокой динамичностью, так как помимо 

интеллектуально-развивающих игр и заданий в рабочих тетрадях, включает целый 

комплекс нейропсихологических упражнений, подвижных игр, упражнений на снятие 

психоэмоционального напряжения. Данная программа рассчитана на детей 5-6 лет, и 

построена с учетом их возрастных особенностей. Занятия проводятся в группах по 10-12 

человек, 2 раза в неделю по 25 минут продолжительностью 8 месяцев (64 занятия в год). 

К условиям реализации программы относятся: кабинет психолога, стимульный 

материал к играм, компьютер, подборка музыкального сопровождения, рабочие тетради, к 

ним планшеты, цветные карандаши. 

В ходе реализации программы «Я знаю, я могу!» у детей старшей  группы будут 

сформированы следующие умения и навыки: 

1. возникнет положительное эмоциональное отношение к занятиям;  

2. возрастёт познавательная активность при усвоении знаний об окружающем мире; 

3. сформирован интерес к школьному обучению;  

3. ответы детей на вопросы станут развернутыми; 

4. у детей расширится кругозор, появляется стремление узнать новое; 

5. речь становится интонационно выразительной; 

8. станет более уверенной координация движений, пространственные представления, 

чувство ритма, «ручная умелость» и графические навыки. 

9. разовьются ВПФ: внимание, мышление, память. 


