


Пояснительная записка 

 

     Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Это 

торжественное событие иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. 
На каждом занятии дети знакомиться со сказками для школьной 

адаптации, которые оказывают организующее влияние на учебную 

деятельность, учат правильно обращаться со школьными принадлежностями, 
развивают аккуратность и самостоятельность, позволяют понять логику 
процесса обучения, позволяют выработать эффективных стратегий поведения 
в тех или иных школьных ситуациях. 

В ходе сюжетной линии занятия дети выполняют упражнения, играют в 
подвижные и настольно-печатные игры, развивающие познавательные 

способности дошкольников (память, внимание, мышление, восприятие), 
эмоциональную сферу, волевую сферу, формирующие адекватную 
самооценку, а также приобретают навыки групповой и подгрупповой работы, 
учатся соблюдать правила игры. 

Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста является сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой форме 

с элементами учебной деятельности. После каждого занятия родителям 

даются рекомендации для закрепления материала, пройденного на занятии. 

 

Задачи кружка «Приключения будущих первоклассников» 

1. Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную 

деятельность детей, навыки партнерского общения. 

6. Формировать этические представления. 

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Ведущая потребность — общение. 



Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

 

Особенности возраста: 

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 удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

4. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней 

позиции школьника. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

для детей от 6 до 7 лет 



(1 занятие в неделю по 25 минут, всего 31 занятие) 

 

Месяц № Темя занятия Кол-во 

часов 

Сентябрь Сказки для школьной адаптации:  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

 Создание «Лесной школы».  

 Букет для учителя. 

 Смешные страхи. 

 Игры в школе. 

Октябрь 5  Школьные правила.  1 

 

 

1 

1 

1 

Сказки об отношении учеников к атрибутам 

школьной образовательной среды: 

1 

2 

3 

 Собирание портфеля. 

 Белочкин сон.  

 Госпожа Аккуратность. 

Ноябрь 4 

5 

6 

 Жадность.  

 Волшебное яблоко (воровство). 

 Подарки в день рождения. 

1 

1 

1 

 

 

1 
Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

1 Домашнее задание. 

Декабрь 2 

3 

4 

5 

Школьные оценки. 

Ленивец.  

Списывание.  

Подсказка. 

1 

1 

1 

1 

Январь Сказки о здоровье, в том числе психическом:  

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

 Бабушкин помощник. 

 Прививка. 

 Больной друг. 

Февраль Сказки о школьных конфликтах:  



1  

2 

3 

4 

Ябеда. 

Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 

Задача для Лисенка (ложь).  

Спорщик. 

1 

1 

1 

1 

Март 5  

6 

7 

8 

Обида.  

 Хвосты (межгрупповые конфликты).  

Драки. 

Грубые слова. 

1 

1 

1 

1 

Апрель 9 

10 

11 

12 

 Дружная страна (межполовые конфликты). 

В гостях сказки. 

Диагностика. 

Диагностика. 

1 

1 

1 

1 
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