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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для подготовки детей 6-7 лет к школе  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения, на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 

 Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено сложной 

адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций.  

 Программа «Преемственность» решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  

 Основные задачи:  

• сохранение и укрепление здоровья;  

• развитие личностных качеств;  

• формирование ценностных установок и ориентаций;  

• развитие творческой активности;  

• формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  

• развитие эмоционально-волевой сферы;  

• развитие коммуникативных умений;  

• развитие умений действовать по правилам. 

               Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Программа «Преемственность»  не только ставит своей 

целью подготовить ребёнка  к обучению к школе, но и решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психических функций, необходимых для систематического 

обучения в школе. 

 Развитие потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им УУД, предложенными 

федеральными государственными стандартами начального общего образования, составляет основу начального 

образования.  Программа «Преемственность» начинает формировать предпосылки УУД: 

- познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ объектов с 

целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение 

видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности 

по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнёра по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы; 

- личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и самооценки при подготовке 

к обучению в школе, положительное отношение к обучению в школе. 

 Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. Подготовка к школе 

носит развивающий характер, не допускает дублирования программ первого класса, ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. 

 Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная основа. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень 

знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой 

системе школьного образования. 



Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 

здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой 

психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и 

родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и вариативность; 

доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности 

(игровая, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование.  

Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа «Преемственность» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих       

разделов: «Речевое развитие», «Развитие математических способностей», «Конструирование и ручной труд». 

Адаптационные занятия организуются на базе образовательной организации и имеют следующую 

временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 35 минут с 10-минутным 

перерывом.  

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и начального 

общего образования (федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

‐ физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно одевается, 

раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

‐ знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

‐ владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; использует 

вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной форме. 
5.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки 

при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии; 

самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной 

цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

Раздел «Речевое развитие»: 

• внимательно слушать литературные произведения; 

• называть персонажей, основные события; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

• рассказывать произведение близко к тексту; 

• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

• обсуждать нравственные стороны поступков людей; 



• участвовать в коллективных разговорах; 

• использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

Раздел «Развитие математических способностей» 

• различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

• считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться в тетради в клетку; 

• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

Раздел «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД». 

• правильно использовать кисть при рисовании; 

• выполнять элементарный орнамент в полосе; 

• использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, загибание, скатывание, 

сплющивание и т.д.). 

РЕБЕНОК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и отчеству, 

вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным 

тоном); 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные, потешки); 

• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении; 

• присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

• использовать основные правила построения линейного орнамента; 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Речевое развитие» 

Раздел «Речевое развитие» состоит из программы «От слова к букве». 

      Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, к 

обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса направлено на общее 

развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для формирования многосторонне 

развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), 

для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к 

обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. 

Отличительной чертой данного раздела программы по сравнению с уже существующими является 

осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:  

• расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

• формирование грамматического строя речи ребенка; 

• совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на вопросы, 

пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, 

рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное 

рисование и т. д.); 

• создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, предметов, 

помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи 

свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. д.); повествования (различные 

виды пересказа, рассказа). 

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной литературы, 

что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и 

эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе 

«Литературное чтение» в начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие 

читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач современной школы. 

Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий 

ребенка мир, явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) 

и др. 

 Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость использования в процессе 

занятий разнообразных заданий по расширению и активизации их словарного запаса и развитию речи. 

      При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, сказками, 

сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 



прочитанных текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, 

составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. 

В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется 

интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной отзывчивости на 

явления окружающей жизни. Они овладевают диалогической и монологической речью, учатся говорить 

выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося каждое слово. 

Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и осознанного 

чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя. 

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных 

произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное, 

эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное внимание к слову в художественном 

тексте (что является основой работы по изучению литературы в начальной и основной школе), умение 

воспринимать слово как основной элемент художественного произведения. 

Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, что 

впоследствии явится залогом успешного освоения произведений художественной литературы; вести 

целенаправленную и систематическую работу по формированию умения ребенка эмоционально осмысливать 

художественное произведение, выражать собственное восприятие прочитанного, отношение к произведению и 

его героям. 

      Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны познакомиться с 

отдельными средствами художественной выразительности (эпитет, сравнение) без введения терминов, должны 

уметь определять их роль в произведении и уметь пользоваться ими в своей собственной речи — без этого 

процесс освоения ими курсов «Чтение» в начальной школе и «Литература» в основной школе будет 

существенно затруднен. 

 Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для 

формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной литературы. 

Это достигается несколькими путями. Прежде всего, тщательно продуманным отбором произведений для 

чтения: это должны быть произведения, представляющие собой образцы детской художественной литературы, 

отвечающие возрастным и психологическим особенностям детей, представляющие разные литературные жанры 

(сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием 

преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые импровизации по сюжетам 

литературных произведений, различные конкурсы и пр.). 

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, умением 

услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без 

использования терминологии); 

• разучивание наизусть и выразительное чтение. 

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определенные темы, 

осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности. 

      Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого и ясного 

произношения звуков, слогов, слов. 

При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом слов, 

вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек. 

      Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной речи лежат 

слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические действия. 

      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 экспонируемого предмета, 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. 

Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению чтению, 

письму и совершенствует их речь. 

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. 

      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. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их 

аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных объектов: фигур, 

элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, 

составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает 

координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура 

предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих 

элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

Содержание программы «От слова к букве». 

      Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный запас детей: 

обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные названия качеств 

неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства 

характера, признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-

ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное 

употребление в собственной речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем 

(стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно 

описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и 

литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к 

тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и 

диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок, 

рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, 

о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом 

главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже на 

подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. 

      Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать 

умение правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание 

переносного значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. 

      Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; обогащать словарь 

точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать внимание на правильность понимания 

и употребления детьми обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую 

и монологическую речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и 

последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать 

умение связно рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; описывать устно 

окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, 

предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. 

Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по 

картине: описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. 

Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, 

стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей 

собственной и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного 

речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на технику 

речи, в связи, с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, 

речевые разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); произношение звуков 

русского алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, 

закрепление и автоматизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 



      Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, 

орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и 

развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, 

высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию 

интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; 

различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать 

гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова 

по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру 

узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и 

штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при 

письме, с положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с 

контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1 Совершенствование общих речевых навыков. Обучение рассказыванию. 1 

2 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

1 

3 Разучивание и проговаривание скороговорок.  1 

4 Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.  Игра «Узнай героя сказки». 1 

5 Составление рассказа по готовому началу, опорным картинкам 1 

6 Чтение рассказов из серии «мои первые книжки». Связный пересказ прослушанных 

рассказов с использованием диалога. 

1 

7 Экскурсия в школьную библиотеку.  1 

8 Обзор книг из серии «Мои первые книжки». 1 

9 Произношение звуков. Чистоговорки. Выделение звуков на слух 1 

10 Укрепление и развитие артикуляции. Скороговорки  1 

11 Использование интонационных средств в речи. Детские потешки, стихи 1 

12 Разучивание и составление загадок 1 

13 Сказка. Пересказ сказок с опорой на иллюстрации 1 

14 Театр. Разыгрывание сказок по ролям 1 

15 Составление рассказов по опорным картинкам 1 

16 Составление рассказов об эпизодах из жизни на заданную тему 1 

17 Подготовительные упражнения для развития глазомера. 1 

18 Обводка и штриховка контуров, строчки.  1 

19 Рисование и раскрашивание узоров. 1 

20 Рисование и раскрашивание узоров. Составление рассказа по картинке 1 

21 Беседы по иллюстрациям, картинкам 1 

22 Составление  ответов на вопросы 1 

   

Итого   22 

 

 

7.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ» 

Раздел «Развитие математических способностей» представлен программой «Математические ступеньки». 

(пособие «Математические ступеньки», автор Волкова С. И. и т. д.) 

В математическом содержании объединены три основные линии:  

- арифметическая (числа от 0 до 10, число, основные свойства чисел натурального ряда и др.); 

- геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 

расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их 

моделей из бумаги и др.); 

-  содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 



Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем (преподавателем), с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с ним позволит 

вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе. 

В курсе реализуется основная методическая идея  - 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. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных 

предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, 

позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, 

выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем (преподавателем), с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с ним позволит 

вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе. 

Содержание программы «Математические ступеньки». 

Программа  «Математические ступеньки» направлена на развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, проверять их истинность, уметь 

использовать эти выводы для дальнейшей работы.   

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных 

предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются 

в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям 

усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

Основные разделы: 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. 

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 изготовлены 

предметы, по назначению и др. 

Числа от 1 до 9. 

Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по два. 

Геометрические фигуры. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. Конструирование. 

Последовательность выполнения игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение 

логических связей между последовательными этапами какого-либо действия.  

Решение задач на комбинаторику и преобразование. 

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. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1 Счёт предметов.  1 

2 Классификация геометрических фигур по цвету 1 

3 Классификация геометрических фигур по форме 1 

4 Пространственные представления, взаимное расположение предметов. 1 

5 Расположение предметов на плоскости 1 

6 Расположение предметов в пространстве  1 



7 Величина. Определение предмета по размеру. Больше, меньше, выше, короче. 1 

8 Величина. Определение  предметов по количеству. Поровну, больше, меньше. 1 

9 Определение предметов по размеру (короче, длиннее, толще, уже) 1 

10 Счет предметов в  прямом порядке. 1 

11 Временные представления. Логические задания на развитие внимания, воображения 1 

12 Сравнение групп предметов. 1 

13 Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 1 

14 Название, последовательность чисел от 1 до 5 1 

15 Название, последовательность и обозначение чисел от 6 до 10. 1 

16 Счет предметов. 1 

17 Сравнение чисел. 1 

18 Число 0 и его обозначение. 1 

19 Состав чисел 2, 3. 1 

20 Состав чисел 4, 5 1 

21 Монеты в 1, 5, 10, 50 копеек Набор и размен монет. 1 

22 Монеты в 1, 2, 5, 10 рублей. 1 

 Итого: 22 

8.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД». 

Раздел «Конструирование и ручной труд» раскрыт в программе «Конструирование». 

      Программа «Конструирование» готовит детей к восприятию различных конструкций предметов; знакомит с 

природными материалами, видами соединений и способами крепления деталей, с правилами безопасной работы 

ручными инструментами.  

Важнейшими задачами программы являются развитие творческих способностей детей, обучение их 

аналитическим действиям, привитие культуры труда. 

Содержание программы «Конструирование». 

Данная программа направлена на: 

• подготовку детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке 

• обучение умениям целенаправленно рассматривать предмет, делить предметы на части, находить 

основные детали, от которых зависит расположение других частей; делить части на составляющие 

детали, анализировать условия практической задачи для получения конкретного результата; 

•  ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и способами крепления деталей, 

частей; правилами безопасности работы с ручными инструментами; 

• Воспитание трудолюбия, аккуратности, стремление, начатое довести до завершения, проявлять 

фантазию, творческое отношение к работе. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Программа отличается комплексным подходом к 

подготовке детей к школьному обучению. Занятия направлены на развитие всех необходимых психологических 

компонентов готовности ребёнка к школе: познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики.  

Направленность программы: 

Программа включает в себя следующие разделы:  

• пальчиковая гимнастика 

• конструирование  

• графические упражнения 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам 

полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям снять  

напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых положительно сказывается на 

самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе «Конструирование» в процессе деятельности изображают предметы их действительности, 

создают элементарную скульптуру, что способствует развитию детского творчества, обогащению детей 

изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к данному виду деятельности, дети развивают 

координацию кисти, логическое мышление и пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и 

ножницами.  

В разделе «Графические упражнения»  игра поможет улучшить координацию движения пальцев и кистей 

рук, развить мускульную и тактильную память, кроме этого ребенок учится правильно держать ручку и 

карандаш, что очень важно в процессе деятельности. 

Для  формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико-пространственных представлений используются предметы различные по 

размеру, материалу, фактуре, структуре.  

Для развития ручной умелости на занятии детям предлагаются:  

• Задания на изготовление поделок из пластилина, глины, соленого теста. 



Знакомство с материалами (глина, пластилин, соленое тесто). Приемы работы различными инструментами 

(стека, скалка). Приемы изготовления изделий путем вытягивания из целого куска. Техника безопасности при 

работе с глиной и пластилином; 

• Рисование и раскрашивание картинок различными материалами (ручкой, карандашом, мелом, цветными 

мелками, акварелью, гуашью и т.д.), штриховать, рисовать в воздухе; 

• Выполнение аппликаций (вырезание ножницами, плетение из бумаги, и др.);  

Знакомство с различными видами бумаги (неокрашенная – цветная); инструментами, необходимыми для работы 

с бумагой (ножницы, гладилка), их назначение и применение; свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая – 

жесткая). Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, разрезание, изготовление деталей по шаблону. 

Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами.  

• Пальчиковые игры - игры со счетными палочками, конструктором, мозаикой, кубиками, и др.  

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; сжимание – разжимание пальцев, кулачков; 

напряжение-расслабление пальцев; массаж кистей рук.  

• Графические упражнения для развития мелкой моторики руки.  

Ознакомление с различными видами штриховки, рисование по клеточкам (по образцу), графические игры 

(дорожки, дорисуй, обведи по контуру), работа с трафаретами.  

В процессе рисования и аппликации у детей совершенствуется эстетическое восприятие, 

художественный вкус, творческие способности, умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в 

произведениях искусства.  

Занимаясь лепкой, учащиеся изображают все стороны предмета, что невозможно в рисовании или 

аппликации. Занятия лепкой способствуют развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее 

передать форму, ребенок активно работает пальцами, причем чаще всего всеми десятью, а это, как известно, 

способствует развитию речи. Лепка подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к освоению 

некоторых математических и геометрических представлений. Лепка также связана с игрой. В процессе лепки 

ребенок мнет пластилин, лепит, катает, растягивает и что-то бормочет. Идет живой процесс творчества. Ребенок 

создает мир.  

Выбор данных видов деятельности наиболее полно отвечает интересам детей, целям и задачам школы и 

обусловлен запросами родителей.  

Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

1 Работа со счетными палочками. Выкладывание «Ежика».  Пальчиковая гимнастика. 1 

2 Лепка по образцу овощей в виде формы шара.  

3 Работа со счетными палочками. Выкладывание «Грибка». 

Пальчиковая гимнастика. 

1 

4 Работа с пластилином. Изделия «колодец», «улитка». Пальчиковая гимнастика. 1 

5 Работа со счетными палочками. Выкладывание «Цветка». 

Пальчиковая гимнастика. 

1 

6 Составление по образцу композиции из геометрических фигур. Снеговик.  

7 Работа с пластилином. Изделия «колобок», «пирожное». 

Пальчиковая гимнастика. 

1 

8 Работа с ножницами и бумагой. Вырезывание из бумаги геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, многоугольник). 

1 

9 Работа с ножницами и бумагой. Вырезывание из бумаги геометрических фигур (круг, 

овал). Пальчиковая гимнастика. 

1 

10 Учимся проводить прямые и кривые линии. Пальчиковая гимнастика. 1 

11 Составление по образцу орнамента. Квадрат. 1 

12 Изготовление аппликации «Кораблик» из геометрических фигур. 1 

13 Графическое письмо. Учимся проводить ломаные и кривые линии. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 

14 Графическое письмо. Учимся обводить по точкам.  1 

15 Обводим по линиям, не отрывая карандаша от листа. Пальчиковая гимнастика. 1 

16 Составление по образцу орнамента из геометрических фигур. Треугольников. 1 

17 Обведение узоров по точкам. 1 

18 Лепка к сказке «Репка» (коллективная работа) 1 

19 Графическое письмо. Учимся рисовать фигуры. Пальчиковая гимнастика. 1 

20 Аппликации (бумага, природные материалы, бичевка); 1 

21 Конструирование по образцу  1 

22 Выполнение приемов лепки, раскатывание и др. 1 

 Итого: 22 



 

9.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ: 

• группы формируются из детей 6-7летнего возраста; 

• продолжительность обучения составляет 6 месяцев (ноябрь - апрель); 

• наполняемость групп 15 – 20 человек; 

• режим занятий: 1 раз в неделю (суббота) – 3 занятия по 35 минут (в середине занятия проводится 

динамическая пауза продолжительностью 5 минут); 

• Перемены проводятся после каждого занятия: 10 минут активной деятельности детей  под  

руководством  учителя.   

План занятий  

Предмет Количество часов за весь период 

От слова к букве  22 

Математические ступеньки 22 

Конструирование 22 

Итого (объём аудиторной  нагрузки в  неделю) 66 

Учебный план 

Предмет Количество часов в неделю 

От слова к букве  1 

Математические ступеньки 1 

Конструирование 1 

Итого (объём аудиторной  нагрузки в  неделю) 3 

 

Расписание занятий   

Суббота 

время 1 группа 

10.00-10.35 От слова к букве  

10.45-11.20 Математические ступеньки 

11.25 –12.00 Конструирование 

 

Основная форма организации деятельности – это урок. Используются различные виды уроков – урок-

путешествие, урок-соревнование, урок-экскурсия. 

Ведущим методическим приёмом на уроке выступают дидактическая игра и игровые упражнения. Данный тип 

деятельности является ведущим в дошкольном возрасте. 

 Учитель прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения взрослого, выполнять 

задание, не мешая друг другу, проявлять активность и интерес к предлагаемой деятельности. Учитель 

поддерживает усилия детей качественно выполнить задание с помощью похвалы, положительной оценки; 

поощряет высказывания и суждения детей, способствует становлению у них положительной самооценки. Во 

время занятий создается доброжелательная и творческая атмосфера. 

Каждый из разделов программы сохраняет общую тенденцию преемственности в развитии, воспитании 

и непрерывности обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № 18 

Л.Ф.Кухарева 

«_____» ____________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ПРОГРАММЫ подготовки дошкольников 

к обучению в школе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 18 

на 20__ – 20___ учебный год 

 

Раздел  Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Развитие математических способностей Математические ступеньки 1 

Конструирование и ручной труд Конструирование 1 

Речевое развитие  От слова к букве 1 

ИТОГО ЧАСОВ 3 

Максимально допустимая учебная нагрузка 3 

 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по 

русскому языку: толковый словарь. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы (в том числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Д 

Ф 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон / видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр / магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

С диагональю не менее 72 

см 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150*150 см 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы (по возможности). 

Д 

 

Д 

 

Д 

При наличии технических 

средств 



Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 

Д 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 

П 

 

Ф 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбою. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 

К 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 

 

 


