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Паспорт программы
1 Наименование 

программы
Школа будущего первоклассника

2 Основание для 
разработки про
граммы

Программа является программой подготовки буду
щих первоклассников к школьному обучению

4 Основная цель 
программы

Программа «Школы будущего первоклассника» 
предназначена для подготовки к школе детей. Эта 
позиция определяет две важнейшие цели данной 
комплексной программы:
• социальная цель - обеспечение возможности обу
чения шестилетних детей,
• педагогическая цель - развитие личности ребенка 
старшего дошкольного возраста, формирование его 
готовности к систематическому обучению.
Обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста 
тот уровень развития, который позволит ему успеш
но обучаться в школе, создать условия для формиро
вания готовности к обучению, формировать готов
ность к обучению в школе, развивать интеллекту
альные качества, творческие способности и свойства 
личности, которые обеспечивают успешность адап
тации первоклассника в школе для достижения ус
пехов в учебе и положительное отношение к школе и 
учёбе.

5 Задачи програм
мы

Формирование познавательного интереса, желания 
узнавать новое;
- развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обоб
щение, классификация;
- развитие творческих способностей, фантазии;

-организация процесса обучения, воспитания и раз
вития детей на этапе предшкольного образования с 
учетом потребностей и возможностей детей этого 
возраста;
-укрепление и развитие эмоционально
положительного отношения ребенка к школе, жела
ния учиться;
-формирование социальных черт личности будущего 
первоклассника, необходимых для благополучной 
адаптации к школе.
-развитие речи - умение излагать свои мысли, стро
ить простейшие умозаключения;
- развитие памяти, внимания, логики;
- развитие познавательных интересов, математиче-



ских способностей;
- развитие мелкой моторики.

6 Условия дости
жения цели и за
дач программы

Организация обучения дошкольников будущими 
учителями первых классов.

7 Основные на
правления про
граммы

1 .Снятие психологического стресса перед школой. 
2.Формирование базовых умений, необходимых для 
обучения в школе; расширение знаний об окружаю
щем предметном мире, природной и социальной 
среде; развитие элементарных математических пред
ставлении, развитие речи и мелкой моторики руки, 
развитие фонематического слуха, подготовка к обу
чению грамоте, обогащение активного словаря ре
бенка, связной речи.

8 Сроки реализа
ции

Октябрь-апрель учебного года

9 Пользователи 
основных меро
приятий про
граммы

Дети 5-6 летнего возраста, которые готовятся по
ступить в 1 класс

10 Ожидаемые ре
зультаты

Познавательные УУД. знаково-символическое мо
делирование и преобразование объектов; анализ 
объектов с целью выделения признаков (существен
ных, несущественных); синтез как составление цело
го из частей; анализ объектов; сравнение и сопостав
ление; выделение общего и различного; осуществле
ние классификации; установление аналогии.

Самостоятельный выбор способов решения за
дач в зависимости от конкретных условий. Осознан
ное и произвольное речевое высказывание в устной 
форме.

Регулятивные УУД: осуществление действия по 
образцу и заданному правилу; сохранение заданной 
цели; умение видеть указанную ошибку и исправ
лять её по указанию взрослого; осуществление кон
троля своей деятельности по результату; умение аде
кватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Коммуникативные УУД: овладение определён
ными вербальными и невербальными средствами 
общения. Эмоционально позитивное отношение к 
процессу сотрудничества со взрослыми и сверстни
ками; ориентация на партнёра по общению; умение 
слушать собеседника; задавать вопросы.

Личностные УУД: мотивационные и коммуни
кативные, формирование Я-концепции и самооценки
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при подготовке к обучению в школе, положительное 
отношение к школьному обучению.

и Исполнители
мероприятий

Администрация, педагогический состав, будущие 
первоклассники, родители

12 Финансовой 
обеспечение 
программы

Выполнение программы обеспечивается за счет вне
бюджетных источников финансирования.

13 Управление про
граммой

Контроль за исполнением программы осуществляет
ся администрацией школы



1. Пояснительная записка
Нормативно - правовая основа
Образовательная программа дополнительного образования детей «Школы 

будущего первоклассника» ( далее - программа) разработана на основе сле
дующих нормативных правовых документов:

- Федерального закона от29.12.2012 № 273 - ФЗ « Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

- санПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного сани
тарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в Минюсте 
России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2006 № 06- 1844 «О примерных требованиях к программам дополни
тельного образования детей».
- Организация дополнительного образования (режим занятий, комплектова
ние групп) регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03.

Направленность программы: социально-педагогическая.

«Школа будущего первоклассника» представляет собой комплексную до
полнительную общеразвивающую образовательную услугу по подготовке 
детей дошкольного возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе 
учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень разви
тия познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, вообра
жение, память, мышление, развитие и совершенствование познавательных 
процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной 
работе, что повлечет за собой и расширение познавательных возможностей 
детей.

В настоящее время проблема адаптации детей в начальной школе стоит 
очень остро. Под психологической готовностью к школьному обучению по
нимается необходимый и достаточный для освоения школьной учебной про
граммы в условиях обучения в коллектив сверстников уровень психического 
развития ребенка. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 
навыками универсальных учебных действий (УУД) (уметь анализировать 
объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его 
из частей; проводить классификацию объектов; строить речевое высказыва
ние в устной форме и др.), коммуникативными и речевыми . По этой причине 
необходимо не только учитывать, но и формировать готовность учащегося к 
школе.

Актуальность программы «Школы будущего первоклассника» состоит в 
решении вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с учетом 
проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адап
тацию их адаптации к условиям школьной жизни.

Новизна образовательной программы «Школы будущего первоклассни
ка» заключается в том, что она предполагает использование современных 
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педагогических технологий, позволяющих активизировать деятельностные и 
мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 
среду. Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, выстро
енных в определенной логике, направленных на формирование у дошкольни
ков необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 
сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе.

Педагогическая целесообразность
Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост ко

личества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень 
часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов повышенной тре
вожности, является неподготовленность ребёнка к обучению. Эти явления 
сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу.

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный 
уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой дея
тельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно 
адаптация протекает у детей с нарушением физического и психологического 
здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские дошко
льные учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой точной 
нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного пе
риода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей болезненно. Прак
тика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают 
не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и 
навыков, а те, которые имеют проявляют интеллектуальную пассивность, у 
которых отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что - то 
новое.

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получе
ния начального образования, делает доступным качественное обучение на 
уровне начального общего образования.

Цель программы : всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспе
чить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 
школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способно
стей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации пер
воклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.

Основные задачи программы:
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 
этого этапа;

- укрепление и развитие эмоционально - положительного отношения ре
бенка к школе, желания учиться:

- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, не
обходимых для благополучной адаптации к школе.

Программа рассчитана на детей 5,5 - 6,5 лет.
В этом возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нрав

ственно - волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и дея
тельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расши
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ряются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непо
средственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его раз
витие. Педагог формирует стремление к решению новых, более сложных за
дач познания, общения, деятельности.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в са
моутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 
применять свои знания и умения, ставить передними все более сложные зада
чи, развивать их волю, поддерживать желание преодолевать трудности, дово
дить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения постав
ленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 
задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных действий.

Важнейшей частью программы является изучения динамики развития ре
бенка , исследование уровня его функциональной готовности к обучению в 
школе. На это направлены занятия педагога-психолога, также его консульта
ции родителей будущих первоклассников.

В ходе работы выявляются дети недостаточно готовые к обучению, кото
рые нуждаются в дополнительных занятиях , направленных на профилакти
ку школьной дезадаптации и неуспеваемости. Педагогами даются необходи
мые рекомендации родителям .

Среди методов , используемых в период подготовки детей к школе , ис
пользуются такие как практический метод, метод дидактических игр, метод 
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 
другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий де
тям усваивать и осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, 
выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисо
вывая, раскрашивая и т.п. Большое внимание уделяется формированию уме
ний общаться с педагогом (учителем), с другими детьми, работать в одном 
ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометриче
ским материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др.

Использование специально отобранного содержания обучения и методов 
работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей на уро
вень, необходимый для успешного изучения программного материала на
чальной школы.

Формы и режим занятий: в течении семи месяцев , 1 раз в неделю дети 
посещают занятия . Каждое занятие состоит из многофункциональных зада
ний, позволяющих решать несколько задач.

Каждое занятие включает динамические паузы, проведение пальчиковой 
гимнастики. Занятия проводятся по расписанию. После завершения занятий 
родителям раздаются показатели готовности детей к обучению в школе
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2. Ожидаемые результаты и способы их проверки

В конце подготовки проводится диагностика детей. Опыт показывает, что 
у детей улучшается внимание, память, логическое мышление, зрительно- 
моторная координация. Они привыкают к школе, к учителю, узнают правила 
работы в группе. Адаптационный период, о котором так много сейчас гово
рят, у наших малышей проходит гораздо мягче и позволяет снять проблемы 
вхождения в условия школы будущего первоклассника.

Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в 
дошкольном и начальном образовании, психологически подготавливает к на
чалу обучения.

Планируемый результат
Развитие потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им 

УУД, предложенными федеральными государственными стандартами на
чального общего образования, составляет основу начального образования.

В соответствии с этим ещё одной не менее важной целью программы 
«Малышок» является создание предпосылок к школьному обучению. Пере
чень УУД, предпосылки, которых можно формировать в дошкольном возрас
те.

Познавательные УУД\ знаково-символическое моделирование и пре
образование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (суще
ственных, несущественных); синтез как составление целого из частей; анализ 
объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осу
ществление классификации; установление аналогии.

Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Осознанное и произвольное речевое высказывание в 
устной форме.

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 
правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и ис
правлять её по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятель
ности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверст
ника.

Коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и 
невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение 
к процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на 
партнёра по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирова
ние Я-концепции и самооценки при подготовке в обучению в школе, поло
жительное отношение к школьному обучению.

В результате занятий по программе «Малышок» у дошкольника сфор
мируются следующие предпосылки для достижения личностных и мета- 
предметных {регулятивных, познавательных, коммуникативных} резуль
татов и предметные результаты (прописаны в изучаемых курсах данной 
программы).
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Личностными результатами (предпосылками к их достижению) 
дошкольной подготовки является формирование следующих умений:

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые об
щие для всех правила поведения (этические нормы);

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опира
ясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как посту
пить (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 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.

Сформированностъ положительной мотивации к учебной деятельно
сти: «Я хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный ре
зультат.

Метапредметными результатами (предпосылками к их формиро
ванию) дошкольной подготовки является формирование следующих универ
сальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуника
тивных.

Регулятивные УУД:
- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с по

мощью 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 эмоциональ

ную 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;
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- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (со
ставлять математические рассказы на основе предметных рисунков и про
стейших моделей, заменять слово, предложение схемой).

Коммуникативные УУД:
- называть свою фамилию, имя, домашний адрес;
- слушать и понимать речь других;
- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собст

венной, 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 по

ведения и общения и учиться следовать им;
- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуа
циях конфликтов интересов;

- учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Критерии сформированности способностей дошкольников
1 .Деятельность и общее развитие:
-произвольная деятельность;
-психологическая саморегуляция;
-развитость творческого потенциала;
-способность принимать инструкцию;
-коммуникативные способности;
-зрительное восприятие
2,Речевое  развитие:
-словесная реакция на ситуацию;
-способность понимать говорящего;
-способность объяснять мысль словами

Программа составлена в соответствии с принципами:
а) личностно-ориентированные принципы.
1. Принцип адаптивности. Развивающая парадигма образования предпола

гает совершенно определенный тип школы. Это такая (адаптивная) школа, 
которая «стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к уча
щимся с их индивидуальными особенностями, с другой - по возможности 
гибко реагировать на социокультурные изменения среды» (Е.А.Ямбург). Не 
ребенок для школы, а школа для ребенка! Она должна быть предельно гиб
кой системой, чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем или иным причи
нам оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и 
дети с разной подготовленностью и разными интересами.

2. Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы - 
это развитие школьника, и в первую очередь - целостное развитие его лично
сти и готовность личности к дальнейшему развитию. Развивающее образова

11



ние в исконном, прямом смысле этого слова ориентировано на то, чтобы соз
давать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал 
бы себя и не только свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и 
способности, но именно личность.

2. Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, 
снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых, 
данный принцип предполагает создание в учебном процессе раскованной, 
стимулирующей творческую активность школьника атмосферы. В-третьих, 
принцип комфортности требует опоры на внутренние мотивы и, в частности, 
на мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед.

б) Культурно - ориентированные принципы.
1 .Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и соци

альном мире должно быть единым и целостным. В результате учения у него 
должна сложиться своего рода схема мироустройства, мироздания, в которой 
конкретные, предметные знания занимают свое определенное место.

2. Принцип целостности содержания образования. Мы учим нашего 
школьника так, как если бы его голова была устроена по образцу приложения 
к школьному аттестату зрелости, - разделена на отдельные графы или кле
точки. Но ум его един, как едино и сердце. Отсюда важнейшая особенность 
содержания образования - оно изначально едино.

3. Принцип систематичности. Совершенно ненормально, когда единый, 
непрерывный учебный процесс распадается на плохо прилаженные друг к 
другу куски. С самого начала образование должно быть едино и систематич
но, соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального раз
вития ребенка и подростка и входить в общую систему непрерывного обра
зования. В частности, начальная школа - не подготовка к будущей «настоя
щей» школе, а ее органичная часть. С другой стороны, школьное образование 
должно логично и последовательно «вытекать» из дошкольного образования 
и «перетекать» в высшее. Непрерывность и систематичность обучения тре
буют на разных этапах развития школьника различной группировки содер
жания, вычленения различных предметов.

4. Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это 
не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои зна
ния. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который 
так или иначе переживаю и осмысляю для себя. Образ мира - это одновре
менно и образ нашего переживания мира, нашего отношения к миру. Мы 
пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим пережива
нием. Мировоззрение - не отстраненное «воззрение на мир», а видение его 
через нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в 
свете нашего индивидуального опыта - не только познавательного, но и эмо
ционально-смыслового. А значит, важнейшей особенностью целостного раз
вертывающегося знания является его ориентированность не только на созна
ние ученика, но и на его личность, выработка в процессе учения не только 
знаний, но и отношения к этим знаниям.
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5. Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание школьного об
разования не есть некий набор информации, отобранной и систематизиро
ванной нами в соответствии с нашими «научными» представлениями. Не на
до смешивать общее образование с профессиональным. Задача общего обра
зования - помочь формированию у ученика ориентировочной основы, кото
рую он может и должен использовать в различных видах своей познаватель
ной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле 
не что иное, как ориентировочная основа деятельности. Поэтому форма 
представления знаний в учебном процессе должна быть понятной учащимися 
и принимаемой ими. Вторая сторона этой же, в сущности, проблемы: будучи 
частью научной картины мира (или, по крайней мере, стремясь к ней как к 
математическому пределу), знания обязаны отражать в процессе обучения 
язык и структуру научного знания.

6. Принцип овладения культурой. В самом первом приближении культура 
- это способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и 
действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориенти
ровки и с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, обще
ства и человечества в целом. Культура есть функция, но не субстанция: чело
век как социальный субъект «ведет себя» каким-то общепринятым и целесо
образным способом, который может и должен быть описан в терминах куль
туры. Выражаясь метафорически, культура - своего рода указатель опти
мального и в то же время нормативного способа действий в мире и понима
ния мира, а также границ и факторов, определяющих выбор такого опти
мального способа среди нормативных.

Участники реализации программы:
-администрация ОУ
-педагоги ОУ
-дети
-родители
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3. Учебный план 
«Школы будущего первоклассника»

Программа представлена следующими курсами:

Курс Трудоемкость (коли
чество академических 

часов)

Количество часов в 
год/неделю

Развитие речи и основы 
грамоты

13

78/3

Занимательная матема
тика и логика

13

Мир вокруг нас 13
Художественное твор
чество и труд

13

Физическая культура и 
ритмика

13

Веселые нотки 13

Календарный учебный график

Номер 
группы

Сроки реали
зации (кол-во 
учебных не
дель)

Название курса Всего акаде
мических ча
сов в год

Кол-во 
часов в 
месяц

Кол-во заня-
тий в неделю,
лродолж. од-
ного занятия

1 26 1. Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и 
труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

13 2 1 раз в две 
недели по 30 
мин.

2 26 . Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и 
труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

13 2 1 раз в две 
недели по 30 
мин.

3 26 . Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и

13 2 1 раз в две 
недели по 30 
мин.
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труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

1

4 26 . Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и 
труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

13 2 1 раз в две 
недели по 30 
мин.

I

5 26 . Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и 
труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

13 2 1 раз в две 
недели по 30 ;
мин.

6 26 . Развитие речи и основы грамо
ты
2. Занимательная математика и 
логика.
3. Мир вокруг нас.
4. Художественное творчество и 
труд.
5. Физическая культура и ритми
ка.
6 Веселые нотки

13 2 1 раз в две 
недели по 30 
мин.

4. Содержание программы

Учебный курс «Развитие речи»

Целью курса «Развитие речи» является совершенствование и развитие связ
ной речи, развитие лексической стороны речи, совершенствование звуковой 
культуры речи, закрепление правильного произношения звуков, упражнения в 
дифференциации звуков на слух. Произнесение звуков согласно орфоэпиче
ским нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуляции; раз
витие внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; развитие 
образной стороны речи; разучивание скороговорок, небольших стихотворе
ний; пересказ сказок с опорой на иллюстрации. Таким образом, курс «Разви
тие речи» решает задачи подготовки детей к обучению чтению и совершен
ствует их речь.

Содержание учебного курса
Развитие и совершенствование устной речи. Расширять, обогащать и 

активизировать словарный запас детей; формировать грамматический строй 
речи ребенка; совершенствовать навыки устной связной речи, монологической 
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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.); создавать речевые высказывания различных ти
пов: 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, рас
ширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому 
развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных произве
дений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса «Литерату
ра» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспи
тывает читателя, что является одной из актуальных задач современной школы.

Подготовка к чтению. Развитие звуковой культуры речи в целях под
готовки к обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдель
ные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение правиль
ному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию артику
ляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение 
особо значимых слов).

Текст, предложение, слово - средства языка и речи, проводники мыслей и 
чувств. Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о 
чём, о ком сообщается, спрашивается?

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой 
структурой. Деление слов на слоги, слогов на звуки. Ударение в слове (выде
ление голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 
слове).

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа 
мама, роза, аист и т.п.

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки речи. Знакомить с правиль
ным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать 
гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и пе
чатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в 
начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, 
например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Со
ставь 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.

Планируемые предметные результаты:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения;
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
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— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, проща
ние, благодарность, просьба;

— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 
громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артику
ляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению;

— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 
громкости;

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обра
щение;

— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего;
— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание;
— правильно произносить все звуки;
— отчетливо и ясно произносить слова;
— выделять из слов звуки;
— находить слова с определенным звуком;
— определять место звука в слове;
— соблюдать орфоэпические нормы произношения;
— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным

иллюстрациям;
— соблюдать элементарные гигиенические правила.

Тематическое планирование 
занятий по курсу 
«Развитие речи»

Номер 
занятий

Темы занятий

1. Речь устная и письменная. Буквы - знаки звуков.

2. Семья. Составление рассказа о своей семье. Разучивание стихотво
рения С.Михалкова «Песенка друзей».

3. Представление о слове. (Слово и предмет. Тематические группы 
слов). Расширение словаря (антонимы, существительные во мно
жественном числе.

4. Упражнение в словообразовании. Упражнение в подборе рифмы. 
Вежливые слова.
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5. Слова, обозначающие один, несколько предметов. Заучивани 
талок.

е счи-

6. Времена года. Заучивание стихотворений, загадок о временах года.

7. Слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Зима. Со
ставление рассказа по сюжетным картинкам «Зимние забавы».

8. Слова с близким значением. Разучить стихотворение о зиме.

9. Слова с противоположным значением. «Будь внимателен к |г 
де». Разучить стихотворение А.Яшина «Покормите птиц».

1риро-

10. Многозначные слова. Родственные слова. Мир животных, 
сказка «Теремок».

Игра-

И. Поиграем в слова (обобщения). Домашние животные. Описание 
домашних животных по картинке (по плану).

12. Звуковая структура слова. Гласные и согласные звуки. (Введение 
терминов. Отработка действий различения гласных и согласных 
звуков. Способ фиксации гласных звуков в схеме слова). Игра «На
зови звук».

13. Выбери девочку, мальчика. Развитие произвольности внимания, 
наблюдательности, воображения, речи.

14. Дикие животные. Составление загадок о животных. Рассказывание 
стихов руками. «Котята».

15. Занятие по теме: «Зима». Конструирование снеговика. Развитие 
воображения и навыка описания. Игра «Живые скульптуры».

16. Звуковая структура слова. Интонирование звука в слове. Выделе
ние первого и последнего звука. Игра «Подбери слова на заданный 
звук». Пересказ рассказа В. Сутеева «Три котёнка» (по серии сю
жетных картинок).

17. Звуковая структура слова. Анализ звукового состава слова по схе
ме. Игра «Угадай слово». Составление рассказа «Лена и щенок» 
(по серии сюжетных картинок).

18. Занятие по теме: «Игры на детской площадке». Словарная работа. 
Подвижные игры с буквами - «Ловушка», «Совушка».

19. Отработка действия выделения всех звуков в слове. Переска: 
ки «Заячья избушка».

сказ-

20. Упражнения в построении модели слов. Преобразование слов. 
Расширение словаря (синонимы, родственные слова). Сочинение 
сказки «Приключения зайца» (по плану).

21. Г Упражнения в построении модели слов. Разучивание детсю 
сенок. Рассказывание стихов руками. «Гусеница».

их пе-

22. Слоговая структура. Способы слогоделения. Составление рассказа 
из личного опыта «Подарок маме».

18



23. Слогоделение. Составление слов из слогов. Игра «Продолжи сказ
ку». Пересказ сказки «Маша и медведь» (по иллюстрациям).

24. Ударение. Упражнения в выделении ударного слога в слове, в по
строении звуковой модели слова. Разучивание скороговорок.

25. Предложение. (Представление о предложении). Заучивание стихо
творения Е.Благининой «Считалочка». Составить рассказ по сю
жетным картинкам «Страшный зверь».

26. Предложение. Схема предложения. Конструирование предложе
ний. Рассказ «Умелые руки» по В.Сутееву. Анализ, подробный пе
ресказ.

Учебный курс «Основы грамоты»

Целью курса «Основы грамоты» является совершенствование и развитие 
связной речи, развитие лексической стороны речи, развитие образной сторо
ны речи; знакомство детей с гигиеническими правилами письма, развитие 
мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов. 
Таким образом, курс «Основы грамоты» решает задачи подготовки детей к 
письму и совершенствует их речь.
Подготовка к обучению грамоте (письму). Готовить пишущую руку к пись
му 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 гигиеническими требова
ниями к посадке ученика, положению рук, тетради, ручке при работе в тетра
ди; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), переме
щать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с конту
ром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных 
букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из 
элементов букв различной конфигурации.

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический харак
тер.

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку при
обретают речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой 
моторики и развитию координации движений.

Планируемые предметные результаты:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения;
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, проща

ние, благодарность, просьба;
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— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 
громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артику
ляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению;

оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 
громкости;

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обра
щение;

— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего;
— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности;
— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание;
— соблюдать элементарные гигиенические правила;
— ориентироваться на странице тетради.

Учебный курс «Занимательная математика и логика»

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разра
ботки форм представления материала для математической подготовки детей к 
школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего раз
вития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное разви
тие, с использованием возможностей и особенностей математики.

Главные цели курса математики подготовительного периода - это форми
рование начальных математических представлений и развитие на их основе 
познавательных способностей дошкольников.

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 
подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач.

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 
систематического развития познавательных способностей, которая осуществ
ляется через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, вооб
ражения, памяти, мышления и внимания.

В математическом содержании подготовительного периода объединены 
три основные линии: арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число 10, 
счёт десятками, основные свойства чисел натурального ряда; равенство, кон
кретный смысл арифметических действий сложение и вычитание и их обо
значение: знаки «+», « - », «= »); геометрическая (пространственные отноше
ния, простейшие геометрические фигуры и их прообразы в окружающем ми
ре, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве объектов и 
простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.); 
содержательно-логическая, построенная в основном на математическом мате
риале двух первых линий и создаёт условия для развития внимания, воспри
ятия, воображения, памяти, мышления детей.
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В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познава
тельных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 
осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математиче
ским содержанием, направляется специальным подбором и структурировани
ем заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекатель
ной для детей этого возраста.

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по ма
тематике, в качестве основных предлагаются практический метод, метод ди
дактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различ
ном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается метод практический 
действий, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический ма
териал, проводя эксперименты, наблюдения на действиях с предметами, 
предметными картинками, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 
раскрашивая и т. д.

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с препода
вателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необ
ходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 
пользоваться тетрадью с печатной основой.

Использование специально отобранного математического содержания и 
методов работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, не
обходимый для успешного изучения математики в школе.

Содержание учебного курса
Признаки (свойства) предметов. 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, ни
же, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого из
готовлены предметы, по назначению и др.

Пространственные отношения. Взаимное расположение объектов на 
плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, ле
вее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.).

Временные представления. Раньше - позже, вчера, сегодня, завтра.
Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счёт предметов. Сравнение 

групп предметов по количеству (больше, меньше, столько же) путём состав
ления пар из элементов двух групп для определения отношения, в котором на
ходятся эти группы.

Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от О 
до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел. Моделирование цифр 
из линейных элементов (счётных палочек).

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, его отличие от счёта 
количественного.

Десяток. Счёт десятками.
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Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание 
чисел: смысл арифметических операций сложение и вычитание, название и 
обозначение этих действий (знаки «+», « - »).

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых.
Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал.
Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка 

по задаче. Формирование начальных представлений об универсальности ма
тематических способов познания мира (одна и та же модель для задач с раз
личными сюжетами).

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник (тре
угольник, четырёхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 
многоугольника от круга.

Содержательно-логические задания на развитие:
внимания (простейшие лабиринты, сравнение рисунков с указанием 

сходства и различий, игры «Веселый счёт», «Сравни рисунки», «Найди общие 
элементы», «Исправь ошибку» и др.);

воображения (деление геометрических фигур на части, составление фи
гур из частей, преобразование одной фигуры в другую);

памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 
арифметического и геометрического материала);

мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление 
закономерностей и их использование для выполнения задания.

Планируемые предметные результаты:
— ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и 
др.), на плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: 
вверх, вниз, направо, налево, прямо и т.д.);
— определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, 
между и т.д.);
— сравнивать предметы по длине;
— называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа;
— сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько 
же);
— определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 
результат числом;
— объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл дейст
вий сложение и вычитание',
— различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, тре
угольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружаю
щем мире;
— воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения.

Учебный курс «Веселые нотки»
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Цели учебного курса - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовой культуры 
личности, воспитание у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Эти 
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: иг
ровой, музыкальной, художественной и др.

Виды деятельности
1. Слушание музыки
2. Пение
3. Песенное творчество
4. Музыкально-ритмические движения.

Задачи учебного курса:
Слушание: Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчи

вость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3- 
частного музыкального произведения, с построением песни. Знакомить с ком
позиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных за
лов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смот
реть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведе
ний (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание ме
лодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, му
зыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 
пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диа
пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать харак
тер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навы
ков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. Содейство
вать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 
характера. Развивать песенный музыкальный вкус.

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение пе
редавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содер
жание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про
стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 
танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования пе
сен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.
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Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное твор
чество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, со
ставлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Со
вершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хорово
дов.

Тематическое содержан ие
№ 

урока
Тема

1 Природа и музыка. Осень. Музыка рассказывает о животных и 
птицах. (Курочка, петушок, сорока).

2 Музыка рассказывает о животных и птицах. (Ежик, слон, лягуш
ка). Музыка рассказывает о животных и птицах. (Котята).

3 Музыка рассказывает о животных и птицах. («Карнавал живот
ных»), Музыка передает настроения и чувства. Мама.

4 Музыка передает настроения и чувства. «Три подружки». Музы
ка передает настроения и чувства. Колыбельная.

5 Музыкальные инструменты и игрушки. Музыкальная шкатулка. 
Музыка передает настроения и чувства. Шутка.

6 Музыка передает настроения и чувства. Бетховен «Весело
грустно». Природа и музыка. Дед Мороз.

7 Природа и музыка. Зима. Музыкальные инструменты и игрушки. 
Тамбурин.

8 Музыкальные инструменты и игрушки. Труба и барабан. Музы
кальные инструменты и игрушки. Шарманка.

9 Песня, танец, марш. Марш (Д. Шостакович). Песня, танец, марш. 
Мир русской песни.

10 Песня, танец, марш. Вальс. Песня, танец, марш. Полька. Песня, 
танец, марш. Песенки из «Детского альбома».

И Сказка в музыке. «Вечерняя сказка» А. Хачатурян. Сказка в му
зыке. «Сказочка» Д. Кабалевский, С. Майкапар.

12 Сказка в музыке. Баба Яга. Сказка в музыке. «Шествие гномов».
13 Природа и музыка. Весна. _____ ________________

5. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение

1. Л.Е. Журова, М.Н. Кузнецова. Азбука для дошкольников. Играем со 
звуками и словами части 1и 2.- Издательство: Вентана-Граф,2012
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2. Л.Е. Журова, М.Н. Кузнецова. Азбука для дошкольников. Игаем и чита
ем вместе. Части I и 2.- Издательство: Вентана-Граф,2012

3. Н.Г. Салмина. Учимся думать. Что за чем следует. Часть 1.- Издатель
ство: Вентана-Граф,2012

4. Н.Г. Салмина. Учимся думать. Что с чем объединяется. Часть 1.- Изда
тельство: Вентана-Граф,2012.

5. Алфавит в картинках.
6. Волина В. Учимся играя. - Москва, «Новая школа», 2001 .
7. Володина Н.В. Говорю красиво: для детей 6-7 лет: в 2 ч. - М.: Эксмо, 

2011. (Ломоносовская школа).
8. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Разви

ваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Пособие для ро
дителей и педагогов. Ярославль. Академия Холдинг, 2002.

9. Демонстрационный и раздаточный материал.
10.Зуева Л.Н., Костылев Н.Ю., Соломенко О.П. Занимательные упражне

ния по развитию речи для детей дошкольного возраста. Дидактические 
альбомы (№1,2,3,4) - Астрель - ACT

11 .Интернет - ресурсы
12. Набор геометрических фигур и цифр (30 штук).
13. Презентации к занятиям по математике, грамоте, развитию речи, окру

жающему миру, технологии.
14.Электронные образовательные ресурсы («Математика для малышей», 

«Состав чисел от 2 до 10», «Обучение грамоте для дошкольников» и 
др.), «Развитие речи для дошкольников», и другие).

15.36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 0 класса в 2-х 
частях / Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. - (Юным ум
никам и умницам.Курс «РПС» для массовой школы).

16.36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познаватель
ных способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. -М.: Изда
тельство РОСТ, 2012.

Формы оценки и контроля освоения программы

Видами и формами контроля при обучении являются: текущий контроль в 
форме устного опроса, выполнения практических и творческие работ.
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