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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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, счёта.  

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.  

Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной стороны, 

определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, исследуют 

новообразования и изменения в психике ребенка, которые наблюдаются к концу 

дошкольного возраста. Именно 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. Сокращается 

количество детей, посещающих дошкольное учреждение. Не все родители 

обеспокоены проблемами подготовки детей к обучению: в школу приходят дети, не 

подготовленные даже на уровне элементарной информированности об окружающем 

мире. У них не развиты психические функции, такие как интеллектуальная, моторная, 

эмоционально-волевая, что делает процесс дальнейшего обучения таких детей 

сложным, а иногда и не возможным. Учебная деятельность предъявляет высокие 

требования к психике ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 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 подготовить детей к школе.  

Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой и продолжить обучение. 

Актуальность программы 

         «Как правильно подготовить ребенка к школьному обучению?» Этот вопрос 

волнует многих родителей будущих первоклассников. Часто взрослые считают, что 

самое главное научить ребенка читать, писать и считать до поступления в школу. Но 
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это не гарантирует успешного обучения. Часто бывает так, что читающий, 

считающий и пишущий ребенок, начиная учиться, испытывает затруднения при 

выполнении заданий на логическое мышление. Все говорит о том, что у малыша 

недостаточно развиты такие психические процессы, как произвольное внимание, 

логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. Поэтому в 

старшем дошкольном возрасте гораздо важнее сформировать у ребенка 

внимательность, умение рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и 

выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную активность.  

Педагогическая целесообразность – средствами психологических игр и 

упражнений, создать условие для максимального развития познавательной сферы 

обучающихся. 

   Отличительной особенностью программы  является то, что ребенку предлагаются 

задания не учебного характера. Так серьезная работа принимает форму игры, что 

очень привлекает и заинтересовывает старших дошкольников. На занятиях дети 

выполняют комплексно разработанные задания на развитие наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного внимания, памяти, подготовки руки к письму. 

Возраст обучающихся 6-7 лет. 

Форма обучения - очная 

форма  проведения занятий - групповое  занятие  

Формы  аттестации: 

 Творческие работы 

 Конкурсы, выставки 

 Открытое занятие с детьми и их родителями. 

Методы отслеживания результативности: 

 Тестирование 

 Опрос 

 Творческие задания 

 Участие в викторинах, соревнованиях 

 Решение задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях 

Режим занятий: 
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1 раз в неделю по 1 часу 

 

Основные способы организации занятий: 

 Ведущим является субъект - субъективные отношения, т.е. полноценного 

межличностного отношения, основанного на доверии, без подозрений, 

неискренности, страха. 

 Принципы добровольности предполагает добровольное участие в играх и 

упражнениях. 

 Принципы активности предполагает вовлечение детей в специально 

разработанные действия. Это могут быть активные игры на запоминания, 

внимательность, упражнения в тетради и т.д. 

Цель программы: - подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, - развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка, - преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно 

усвоить программу начальной школы.  

Задачи программы: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов 

и стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности.  

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать 

друг другу помощь.  

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени.  

 

 

 

Общая характеристика программы 

Программа подготовки к обучению в школе идет по следующим направлениям: 

 1. Развитие внимания и памяти. 

 2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 
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3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и 

обучению грамоте. 

 4. Развитие умственных способностей.  

5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими).  

6. Развитие волевой готовности ребенка.  

Принципы работы при подготовке детей к обучению: 

 • учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 • системность и плановость; 

 • уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

• занимательность, непринужденность, игровой характер учебного процесса; • 

развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления; 

 • контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам • 

вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 • наглядность.  

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

 Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие технологии 

содержат: развивающие дидактические игры, развивающие практические задания, 

творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия.  

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Место программы в учебном плане 
В МБОУ  «Краснооктябрьская СОШ» п. Десятуха  занятия проходят по пятницам  

для детей 6 – 7 летнего возраста воспитанников подготовительных групп детских 

дошкольных образовательных учреждений, а также детей по различным причинам, не 

посещающих их. Подготовка детей к школе начинается с первой  пятницы ноября по 

конец мая. 

Занятия проводят с группой детей. Продолжительность занятий: 2 занятия по 30 

минут с 10-минутным перерывом 1 раз в неделю. Программа расчитана на 34 недели. 

Формы проведения занятий 
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Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

 Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и 

развитию координации движений. 

 • инсценировка;  

• ролевая игра;  

• конкурс;  

• предметная игра;  

• сочетание всех элементов на одном уроке. 

Материально-техническое обеспечение  

• учебно-тематическое планирование; 

 • рабочие тетради;  

• прописи;  

• наглядные пособия;  

• счетный материал 

 • ИКТ 

 • Мультимедийные презентации 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к 

обучению в школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 
Программа «Школа будущего первоклассника» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению следующих личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 
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собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 

деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 
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общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

уметь: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова:  

• выделять из слов звуки;  

• находить слова с определённым звуком;  

• определять место звука в слове;  

• соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

• составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

 • составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 • пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;  

• ориентироваться на странице тетради; 

 • писать основные элементы букв; 

 • рисовать узоры и различные элементы. 

 2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:  

• соотносить цифру с числом предметов; 

 • пользоваться арифметическими знаками действий;  

• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

• измерять длину предметов с помощью условной меры;  

• составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры большего 

размера; 

 • делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 • ориентироваться на листе клетчатой бумаги.  

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 
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 • перечислять в правильной последовательности времена года и суток;  

• называть основные признаки времён года. 

 В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

знать: 

 • состав чисел первого десятка; 

 • как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);  

• цифры 0-9, знаки +, -. =;  

• название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 Формой итогового контроля усвоения изученного материала программой 

предусмотрены диагностические занятия. 

 

 

Содержание программы (34 часа) 

 Содержание, предложенное для подготовки к обучению в школе программой, 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного возраста и 

составляет основу для использования личностно-ориентированных и развивающих 

технологий. Содержание программы опирается на программные требования: 

 1. Подготовка к обучению грамоте- 17 часов. 

 Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук. Активизировать, расширять 

и уточнять словарь детей.Развивать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова 

с определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать 

дикцию. Учить делить слова на слоги. Дать первоначальные представления о 

предложении. Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста. Совершенствовать умение 

составлять рассказы по вопросам, по плану, по картине, по серии картинок. 

Штриховка (Тетрадь в линию). Работа по разлиновке в тетради с направляющей: 

предметы, элементы букв, узоры, прямые и наклонные. Практическое выполнение 

рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку на уроках математики. 

 

 2. Развитие элементарных математических представлений - 17 часов. 

Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и 
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отношений между числами натурального ряда. Учить решать стихотворные задачи. 

Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о пространственной 

ориентировке. Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

 

Структура программы 

Данная программа состоит из трех разделов: 

  • Обучение грамоте (обучение чтению и письму) 

 • Развитие математических способностей (Математика) 

Учебный план программы 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/контроля 

     Всего  34 часа  

1  Подготовка к обучению 

грамоте 

17ч диагностические 

занятия. 

 

2  Развитие элементарных 

математических 

представлений 

17 ч диагностические 

занятия. 

 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

программе 

Краткое содержание 

1 Обучение грамо 

те (обучение 

чтению и пись–

му) 

1 часа 17 часов Данный раздел помогает практически 

подготовить детей к обучению чтению, 

письму и совершенствовать их устную речь. 

В содержание работы по подготовке детей к 

обучению чтению входят: - развитие 

звуковой культуры речи в целях подготовки к 

обучению грамоте и чтению (умение 

вслушиваться в речь, в отдельные звуки, 

работа по правильному произнесению звуков, 

обучение правильному интонированию, 

управлению темпом речи). Работа по 

развитию артикуляционного аппарата 

(развитие правильной дикции, силы голоса, 

выделение особо значимых слов и пр.); - 

чтение стихотворений русских и зарубежных 

поэтов, сказок, рассказов, пословиц, 

поговорок, загадок; - беседа о прочитанном 

по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, 

связанные с эмоциональным восприятием 

произведения, пониманием сюжета, 

характеров основных действующих лиц, 
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умением услышать, воспринять на слух 

выразительные языковые средства — 

эпитеты, сравнения, разумеется, без 

использования терминологии); - разучивание 

наизусть и выразительное чтение. Подготовка 

к обучению письму — процесс довольно 

сложный, так как, кроме развитых слуховых 

ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно 

мелкая мускулатура руки; развиты 

координация движений, тонкая моторика и 

такие процессы, как восприятие 

пространства, внимание, воображение, 

память, мышление. При письме возникает 

проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как 

движения глаза и руки совершаются в 

пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно. Значительная часть детей при 

зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром 

экспонируемогопредмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит 

весьма неполный характер. Это отражается 

на воспроизведении образов и их элементов. 

Дети могут успешно зрительно опознать 

предмет, но испытывают заметные 

затруднения при его воспроизведении. 

Изображение букв различной конфигурации 

требует довольно высокого уровня 

организации двигательного аппарата руки, 

весьма полного и детализированного 

изображения. Поэтому программа предлагает 

тщательно продуманную систему 

упражнений для подготовки к письму. 

Речевые игры развивают мышление, речь, 

внимание, воображение. Это, например, игры 

«Подскажи словечко», «Составь слово», 

«Угадай слово», «Составь загадку», 

«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», 

«Повтори быстро и правильно», «Расскажи 

об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови 

звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др 
2 Развитие мате-

матических 

представлений 

(Математика) 

1 часа 17 часов В основу положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей и особенностей математики. 

Важнейшей частью программы является 

изучение динамики развития ребёнка, 

исследование уровня его функциональной 

готовности к обучению в школе. В курсе 

реализуется основная методическая идея — 
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развитие познавательных процессов у детей 

будет более активным и эффективным, если 

оно осуществляется в процессе деятельности 

ребенка, насыщенной математическим 

содержанием, направляется специальным 

подбором и структурированием заданий, 

формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого 

возраста. Содержание программы Сравнение 

предметов (фигур), групп предметов по 

форме (круглый, не круглый, треугольный, 

прямоугольный, квадратный и др.); по 

размеру (длинный, короткий; узкий, 

широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, 

такой же и др.); по расположению на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в 

центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по 

цвету, по материалу, из которого 

изготовленыпредметы, по назначению и др. 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная 

нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 

до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные 

характеристики последовательности чисел 

натурального ряда: наличие первого 

элемента, связь предыдущего и 

последующего элементов, возможность 

продолжить последовательность дальше, на 

каком бы месте мы ни остановились. 

Содержательно - логические задания на 

развитие: - внимания: простейшие 

лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни 

рисунки», «Найди общие элементы» и др.; - 

воображения: деление фигур на части, 

составление фигур из частей, составление 

фигур из моделей отрезков по заданным 

свойствам, преобразование одной фигуры в 

другую и др.; - памяти: зрительные и 

слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического 

материала; - мышления: выделение 

существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для 

выполнения задания, проведение анализа, 

синтеза, сравнения, построение простых 

рассуждений и др 

 

Тематическое  планирование 

Подготовка к обучению чтению и письму 
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№  

занятия 

 

Название раздела, тема занятия  

 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Путешествие в страну Знаний.  Обведение контуров. 

История возникновения письма. Гигиенические правила. 

1  

2 Устная и письменная речь. Мир звуков и знаков. 

Рабочая строка. Обведение контура рисунка и его 

штриховка. 

1  

3 Устная и письменная речь. Драматизация  сказки «Репка» 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

4 Предложение.   

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

5 Предложение. Модели предложений. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 
1  

6 Предложение.  Составление  рассказа  по  рисунку 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

7 Предмет и слово. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

8 Деление слов на слоги. Ударение.  

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

9 Деление слов на слоги. Ударение.  

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

10 Гласные звуки. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

11 Гласные звуки. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

  

12 

 

 Согласные звуки. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

13                      Согласные звуки. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

  

14 Выделение  первого звука  в  словах. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

15 

 

Слова-синонимы. Слова-антонимы.  

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

16 Слова – «названия», слова – «действия», слова – 

«признаки». 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

17 Чтение слогов, слов, предложений. 

Обведение контура рисунка и его штриховка. 

1  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Подготовка к математике 
№занятия Название раздела, тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Уточнение пространственных представлений (вверху, внизу, 

между, слева, справа). Признаки предметов. Сравнение 

предметов по размеру: большой – маленький, больше – 

1  
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меньше. 

2 Сравнение предметов по размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. 
1  

3 Ориентация на плоскости: слева, справа. Длина. Длиннее – 

короче. 
1  

4 Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Сравнение объектов по массе: легкий – тяжелый, 

легче – тяжелее. 

1  

5 Сравнение групп предметов по количеству. Закрепление 

пройденного. 
1  

6 Число и цифра 1. Понятия «один – много». 1  

7 Число и цифра 2. Понятие «пара». 1  

8 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1  

9 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1  

10 Число и цифра 0. 1  

11 Число и цифра 5. Состав числа  5. 1  

12 Понятие «равенство». Знак «=». Действие «сложение»,  

«вычитание». Конкретный смысл действия «сложение», 

«вычитание».  Знаки действия «сложения» +, «вычитания» -. 

1  

13 Число и цифра 6. Состав числа  6. 1  

14 Число и цифра 7. Состав числа  7. 1  

15 Число и цифра 8. Состав числа  8. 1  

16 Число и цифра 9. Состав числа  9. 1  

17 Число 10. Особенности записи числа 10. 1  
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