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Школьный период очень важен в становлении личности человека. Успеш-

ность школьного обучения представляет собой одно из условий психологиче-

ского здоровья ребёнка школьного возраста. Несмотря на длительность изучения 

данной проблемы, она является актуальной и в наши дни. Школьные трудности 

являются серьёзной проблемой, её рассмотрение возможно в психологическом, 

психологическом, социальном, а также медицинском аспекте [1]. 

Успешность обучения является собирательным понятием, которое включает 

в себя оценку педагогов и родителей учебной деятельности школьника, а также 

эффективность способов достижения учебных целей, которые использует педа-

гог. Успешный ученик – это ребёнок, который испытывает удовлетворение от 

своей деятельности, имеет адекватную самооценку, не испытывает страх при 

школьном обучении, умеет преодолевать трудности и организовать себя [3]. 

Ранняя неуспеваемость является острой проблемой детей младшего школь-

ного возраста [2]. Именно в этом возрасте учебная деятельность является веду-

щим видом деятельности ребёнка, поэтому она становится источником ряда про-

блем, что оказывает влияние на развитие личности ребёнка, дифференциацию 
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познавательных процессов [2]. Следовательно, в этот возрастной период значи-

мым для ребёнка является признание учителей, родителей, сверстников, а также 

самоутверждение, связанные с школьной успешностью [4]. В связи с этим не-

успешность в этом возрасте сводится к понятию неуспеваемости ребёнка. Боль-

шое значение в изучении этого вопроса является рассмотрение причин школьной 

неуспешности и факторов, отрицательно воздействующих на обучение в школе. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в наибольшей степени 

эффективными становятся меры предупреждения ранней неуспеваемости, то 

есть формирование психологической готовности ребёнка к будущему обучению 

уже в дошкольном учреждении, профилактика неуспешности в школьном обу-

чении с детьми старшего дошкольного возраста, направленная на борьбу с 

её причинами [2]. 

В связи с актуальностью данной проблемы, была разработана профилакти-

ческая программа по сопровождению старших дошкольников в аспекте школь-

ной неуспешности «Лесенка успеха». Разрабатывая профилактическую про-

грамму, они ориентировались на работу с причинами неуспешности в школьном 

обучении, а также на формирование у детей адекватной самооценки, устранение 

тревожности. Цель программы: профилактика неуспешности в школьном обуче-

нии у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1) выявление с помощью диагностики уровень самооценки детей, уровень 

тревожности, уровень развития познавательных процессов; 

2) организовать психолого-просветительскую работу с субъектами образо-

вания (педагогами, родителями воспитанников) по вопросам неуспешности в 

школьном обучении; 

3) организовать работу, направленную на работу с причинами неуспешно-

сти в школьном обучении с детьми старшего дошкольного возраста; 

4) организовать работу, направленную на снижение уровня тревожности; 
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5) способствовать преодолению у детей старшего дошкольного возраста не-

уверенности в собственных силах, через повышение познавательных и творче-

ских способностей, формирование самооценки; 

6) создать у детей предпосылки к успешному овладению учебных умений 

и навыков. 

Данная программа предназначена педагогов-психологов, для педагогов 

ДОО, детей старшего дошкольного возраста и их родителей. 

В основу проектирования целей и содержания программы положены следу-

ющие принципы: 

1. Общенаучные принципы: согласованность, непрерывность и системность 

действий, доступности, принцип комплексности методов. 

2. Непосредственно принципы комплексного сопровождения: интерактив-

ность; учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

интересов ребенка; любая психологическая проблема имеет свои причины и мо-

жет быть решена; принцип сверху – вниз (перспективы на завтрашний день). 

3. Принципы психологического консультирования: безоценочное и добро-

желательное отношение к клиенту; активизация клиента; «Не навреди». 

Наиболее эффективными способами работы с детьми старшего дошколь-

ного возраста являются следующие методы: тестирование, метод музыкотера-

пии, релаксация, игры; с родителями: беседа, психологическая консультация, 

проигрывание ситуаций; с педагогами: беседа. 

Условия реализации программы: наличие специально оборудованного каби-

нета, инвентарь. 

Содержание профилактической программы по сопровождению старших до-

школьников в аспекте школьной неуспешности «Лесенка успеха»: 

1. Диагностика: «Лесенка», автор Л. Рубенштейн; задание «Вагончики» (на 

основе теста Люшера); тест тревожности, авторы Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; 

«Вопрошайка», автор М.Б. Шумакова; «Какие предметы спрятаны в рисунке», 

«Выучи слова», «Нелепицы», автор Р.С. Немов; «Треугольники – 2», автор 

Е. Додонова; «Разрезанные картинки», автор С. Забрамная. 
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2. Консультация педагогов: тема «Профилактика неуспешности в школьном 

обучении». Цель: повышение уровня знаний педагогов по проблеме неуспешно-

сти в школьном обучении, показать, что необходимо работать уже сейчас. 

3. Работа с родителями: родительское собрание на тему «Школьная не-

успешность с чего всё начинается». Цель: объяснить родителям причины возник-

новения школьной неуспешности, объяснить, что именно сейчас надо работать, 

чтобы не возникало в дальнейшем трудностей. Консультация для родителей на 

тему «Причины школьной неуспешность». Цель: объяснить родителям, что они, 

не редко, могут быть причиной возникновения школьной неуспешности у детей; 

показать, как не стать этой причиной. 

4. Работа с детьми: упражнение «Танцы для пальцев». Цель: снижение 

уровня тревожности путем снятия эмоционального и телесного напряжения. 

Танцевальный этюд «Игра с водой», муз. Ф. Шуберта. Цель: снижение уровня 

тревожности, повышение уверенности в себе. Релаксационное упражнение «Воз-

душные шарики» (музыка композитора М. Роланда). Цель: снижение уровня тре-

вожности, повышение уверенности в себе. Занятие с использованием музы-

кально-дидактических игр «Наш оркестр». Цель: обогащение знаний через му-

зыкальные впечатления детей с помощью разнообразных видов музыкальной де-

ятельности, развитие познавательных процессов (памяти, внимания, восприя-

тия). Занятие «Звуки весны». Цель: развивать эмоционально-волевую сферу по-

средством различных видов музыкальной деятельности, способствовать разви-

тию познавательных процессов. Упражнение по музыкотерапии «Упрямая поду-

шечка» (с использованием увертюры «Буря» П.И. Чайковского, «Ноктюрн №20» 

Ф. Шопен), упражнение «Морское дно» (пьеса «Лунный свет» Клода Дебюсси). 

Цель: Снятие общего напряжения, упрямства. Игры «Зайки и слоники», «За что 

меня любит мама», «Чунга-Чанга» (музыка В. Шаинского «Чунга-Чанга»). Цель: 

повышение самооценки ребёнка. Занятие с использованием музыкотерапии «Я – 

это я». Цель: учить детей говорить о себе, ценить себя; снятие эмоционального 

напряжения, развитие самоконтроля и произвольности движений. Игры «Найди 

ошибку» и «Найди игрушку», игра-упражнение «Сравнить предметы». Цель: 
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развитие устойчивого внимания, его концентрации, критичности познаватель-

ной деятельности. Игра «Рассказываем сказку», «Загадки», упражнение «Запо-

минаем слова». Цель: развитие слуховой и механической памяти, объема запо-

минания. 

Игры «Видеоскоп», «Опиши предмет». Цель: развитие произвольной зри-

тельной памяти. Игры «Вспомни пару», «Пары картинок». Цель: развитие смыс-

ловой памяти. Игры «Лишнее слово», «Смысловые ряды». Цель: развитие мыш-

ления ребенка. Игра «Решение логических задач». Цель: развитие логического 

мышления, умения делать умозаключения, формирование учебных предпосы-

лок. Игра «Продолжи перечень слов». Цель: развитие внимания, мышления, 

речи. 

Реализация данной программы для детей дошкольного возраста: способ-

ствует развитию познавательных процессов; обеспечивает положительные изме-

нения в поведении и деятельности ребенка; обеспечивает процесс развития по-

ложительных эмоций у ребенка; способствует преодолению неуверенности в 

собственных силах; способствует становлению самооценки в норме; помогает 

снизить уровень тревожности; создание у детей предпосылок к успешному овла-

дению учебных умений и навыков в последующем обучении. 

Реализация данной программы для семей, воспитывающих детей с высоким 

уровнем агрессивности: дает возможность понять причины школьной неуспеш-

ности; помогает улучшить внутрисемейное взаимодействие. 

Реализация данной программы для педагогов: налаживание взаимного кон-

такта между педагогами и детьми; приобретение новых знаний по проблеме не-

успешности в школьном обучении и умений по работе с её причинами. 

Основные этапы работы: 

1. Подготовительный этап: подбор диагностических методик, разработка 

программы. 

2. Первичная диагностика: проведение первичной диагностики, дальнейшее 

уточнение и анализ результатов обследования. 

3. Коррекция типового плана и содержания работы. 
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4. Проведение профилактической работы по сопровождению старших до-

школьников в аспектах школьной неуспешности (занятий), работы с педагогами 

и родителями, оказание комплексной помощи. 

5. Повторная диагностика с целью выявления изменений в поведении и эмо-

циональной сфере детей. 

6. Оформление результатов работы, анализ полученных данных. 

Таким образом, данная профилактическая программа направлена на прове-

дение профилактики неуспешности в школьном обучении у детей старшего до-

школьного возраста, способствует снижению уровня тревожности, развитию по-

знавательных процессов, преодолению неуверенности в себе. 
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