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Пояснительная записка 

“Быть готовым к школе – 

не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – 

значит быть готовым всему этому научиться” 

Л. А. Венгер 

 

Дошкольное детство – важный период во всестороннем развитии ребенка и подготовке его к 

школе. 

Возрастные психологические особенности есть результат в первую очередь условий жизни и 

целенаправленного воспитания. От того, как родители воспитывали ребенка до школы, как готовили 

к новому жизненному этапу, зависит и его всестороннее развитие. Положительное отношение к 

школе, к учению, а также успехи ребенка в школьном труде, его взаимоотношения со взрослыми и 

со сверстниками также зависят от предшествующей подготовки. 

Основное содержание жизни дошкольника, даже старшего возраста, основная его деятельность 

– игра. Игра – это не просто забава. Ребенок очень многое приобретает в игре. Если ребенок 

научится до школы самостоятельно выбирать игры, занятия, по пустякам не будет ссориться с 

товарищами, то родители могут быть более или менее спокойны, что он сумеет организовать свой 

досуг и в школе на переменах, и после окончания уроков, дома (тем более, если он остается 

некоторое время без взрослых). 

Необходимо развить у ребенка познавательные интересы, познавательную активность, 

побуждая его задавать вопросы взрослого, наблюдать, делать выводы и умозаключения, и т.д. 

К 7 годам у ребенка важно сформировать и определенную готовность к произвольной 

организации своей познавательной деятельности, т.е. он должен заниматься, выполнять учебную 

задачу даже тогда, когда ему не очень интересно это делать. 

Ответственность, понимание обязательности учения важная сторона личной готовности к 

школе. Эта готовность включает также положительное отношение детей к школе и учению, к 

учителю и к себе как будущему ученику. 

Хорошо, если дети начинают мечтать о школе, о том, как они будут учиться, если во время 

занятий они сознательно стремятся к выполнению поставленной задачи, проявляя при этом 

старание, преодолевая трудности. 

Все это говорит об известной готовности 6-ти летнего ребенка к новой для него социальной 

позиции школьника, к новому образу жизни. 

Готовность к учению в школе, таким образом, - это не только умственная готовность, это 

готовность всей личности ребенка к учебной деятельности, к новой социальной позиции школьника. 

Актуальность программы Ребёнок, переступающий порог школы, должен соответствовать 

определённому физическому, умственному, эмоциональному и социальному развитию. В этом залог 

его будущей школьной успеваемости. А если учесть современные требования программ начального 

обучения, то становится ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к 

школе. Данная программа представляет собой систему подготовки, которая включает в себя основные 

направления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. 

В основе программы лежат, прежде всего, принципы гуманистического отношения к личности ребёнка. 

Это выражается в том, что работа строится с детьми переходного возраста от дошкольного к 

школьному, для которого характерна естественная потребность к учению, к новым отношениям. Кроме 

того, учитываются высокие требования, предъявляемые к выпускникам начальной школы. 

Основными психологическими новообразованиями дошкольного возраста являются 

следующие: 

1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского мировозрения (Л.С. 

Выготский). 

2. Возникновение первичных этических инстанций (Л.С. Выготский). 

3. Возникновение соподчинения мотивов (А.Н. Леонтьев). 

4. Возникновение произвольного поведения (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

5. Возникновение личного сознания (А.А. Леонтьев). 

Из сказанного видно, что в старшем дошкольном возрасте ребенок уже психологически готов 



если не к школе (проблема готовности к школе – особая проблема), то во всяком случае к 

деятельности учения. 

Исчерпывающую характеристику особенностей дошкольного образования дал В.В. Давыдов. 

Он говорил: «Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребенку... осуществлять разные 

виды свободной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких либо жестких правил и норм. 

Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие!) дает детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное – развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающее-

образовательные задачи. 

«Я не считаю целесообразной подготовку детей к школе путем усвоения ими «школьных» 

технологий (пусть даже «развивающих») с помощью систематических тренировочных занятий. 

Даже овладение детьми началами чтения и математики необходимо проводить в формах игровой и 

других видов дошкольной деятельности, направленной на развитие творческих возможностей 

детей» (В.В. Давыдов. Последние выступления. – Рига, 1998, с. 45–47.) 

Начать обучение в школе ребенку поможет соответствующий уровень развития 

познавательных процессов, определенный багаж знаний и представлений об окружающем мире, 

математическая подготовленность и достаточный уровень развития речи, иными словами, 

интеллектуальная готовность. 

Познавательные процессы: внимание, восприятие, память, мышление и воображение - основа 

интеллекта. Недоразвитие хотя бы одного психического процесса приводит к снижению уровня 

общего интеллектуального развития ребенка, затрудняет процесс получения знаний. Переход к 

новой - учебной - деятельности станет легким, если дошкольник вооружен "отточенными" 

инструментами познания. Поэтому в планы занятий включены игры и программы развития 

произвольного внимания, зрительной и слуховой памяти, целостности восприятия и 

пространственного мышления, творческого воображения. 

Чтение и развитие речи. Всем известно, что программа начальных классов школы сложна и 

объемна, начальному обучению чтению в первом классе отведено недостаточное количество часов. 

В букварный период первоклассники не успевают отработать навыки чтения, а во втором полугодии 

им уже приходится прочитывать в учебниках объемные тексты. Детям, не умеющим читать до 

школы, сделать это чрезвычайно сложно. Поэтому цель занятий - научить ребенка плавному 

послоговому чтению еще до поступления в школу. 

Использование игр, художественного слова, загадок, скороговорок, творческих заданий 

способствует развитию всех сторон речи: звуковой культуры речи, словарного запаса, грамматики 

и связной речи. 

Такие виды деятельности, как рисование, аппликация, лепка, а также графические задания, 

пальчиковые игры подготовят дошкольников к овладению сложнейшим навыком - письмом. 

Построение программы и проведение занятий основывается на следующих  принципах: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- комплексность построения занятий; 

- активность участников; 

- наличие обратной связи на занятиях; 

- коммуникативная эффективность; 

- обогащение жизненного опыта детей; 

- доверие и анонимность; 

- социально-личностное развитие. 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: образное 

мышление, преобладание эмоционального компонента в опыте. 



Программа составлена и разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года» и плана мероприятий по ее реализации. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Отличительной особенностью данной программы является системный подход в подготовке 

воспитанников к школьному обучению, включающий в себя интеллектуальную и мотивационную 

готовность к школе. В работе с дошкольниками в данной программе учитываются идеи 

Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина о том, что умственные процессы (восприятие, наглядно – образное 

мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны 

формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, самостоятельными, 

способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной 

деятельности. 

Адресат программы – воспитанники 6-7 лет, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель программы - подготовить детей к обучению грамоте в школе и предупредить возможные 

нарушения чтения и письма, психологическая готовность детей к школе. 

Задачи программы: 

 развивать фонематические процессы; 

 овладевать простыми и сложными видами звукослогового анализа и синтеза слов; 

 знакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук; 

 развивать зрительно-пространственный анализ и синтез, буквенный гнозис; 

 анализировать и синтезировать словесный состав предложения; 

 ориентироваться на странице в тетради; 

 готовить руку к письму; 

 формировать опыт учебной деятельности; 

 активизировать и обогащать лексический запас детей; 

 овладевать грамматическими категориями словоизменения, словообразования и 

согласования слов; 

 развивать познавательные и психические процессы. 

Объём и срок освоения программы. Продолжительность реализации программы – 8 месяцев. 

Программа рассчитана на 60 занятий. 
Форма обучения – очная. 

Режим занятий. Программа предполагает проведение двух занятий в неделю. 

Продолжительность занятия 30 мин. В подгруппе должно быть 8 человек. 

Форма занятий — групповая. 

Сюжетно-тематическая организация занятий и разнообразие форм учебного материала 

способствуют развитию речи, поддержанию положительного эмоционального состояния детей, 

интереса и внимания. Положительным моментом является то, что задания направлены на включение 

в работу всех анализаторных систем. 

При подготовке к занятию педагог разрабатывает подробную презентацию ко всем этапам 

занятия, готовит раздаточные карточки для звуко-буквенного анализа и анализа предложений, модели, 

демонстрационный материал. 

 

 

  



Планируемые результаты освоения программы 
В ходе реализации программы ребёнок: 

✓ научиться определять позицию звука в словах (в начале, в середине, в конце); 

✓ научиться выделять заданный звук в потоке речи; 

✓ поводить элементарный звуковой анализ и синтез слов; 

✓ научиться членить слова на слоги; 

✓ овладеет навыками звукового разбора слов: различие гласных и согласных звуков, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных; 

✓ научиться различать   понятия «звук», «слог», «предложение»; 

✓ научиться составлять предложения из 3-4 слов; 

✓ научиться использовать обобщающие понятия, подбирать определения к 

существительному; 

✓ научиться составлять рассказы по серии картинок, по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему; 

✓ научиться ориентироваться на листке клетчатой бумаги; 

✓ будет иметь представления об особенностях школьной жизнедеятельности; 

✓ удерживать внутреннюю позицию ученика; 

✓ будет иметь позиционный, социальный и оценочный и учебно-

познавательный мотив. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Схема построения занятий отличается от общепринятой: 

✓ в организационный момент включаются релаксационные и психофизические 

упражнении, логоритмика и кинезиологические упражнения; 

✓ в ходе занятий предусматриваются артикуляционные, голосовые, дыхательные, 

физические упражнения; 

✓ на каждом занятии ведется работа над усвоением лексико- грамматического строя речи, 

что является предупреждением дисграфии, обусловленной лексико-грамматическими 

нарушениями; многие темы занятий посвящены национально-региональному компоненту; 

✓ физические паузы несут дополнительную речевую нагрузку, т.к. обусловлены темой 

занятия. 

Организация занятий по данной программе поддержанию положительного 

эмоционального состояния детей, интереса и внимания, а значит, способствует улучшению 

результативности в усвоении знаний. Использование рабочей тетради каждым ребенком на 

занятиях имеет большое значение, так как: 

1) позволяет широко применять наглядный метод обучения и практические задания 

(проблемно-поисковый метод); 

2) обеспечивает максимальный уровень фонематических, звукобуквенных, графических 

средств, который создает предпосылки перехода к следующему этапу обучения — чтению и 

письму в школе; 

3) создает условия для ориентировочно-исследовательской деятельности детей, что 

достигается через систему действий, включающих не только словесно-зрительное, но и 

двигательное ознакомление со словом, буквой, т.е. через работу всех анализаторных систем; 

4) способствует развитию внимания, памяти, мышления, речи; 

5) способствует формированию умения выполнять самостоятельно учебную задачу, 

предложенную педагогом; 

6) формирует навык самоконтроля и самооценки. 

 

  



Содержание дополнительной образовательной программы 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. 
«Звуки, буквы и слова». Знакомство с понятиями «звук», «буква». Знакомство 

с понятием «слово» 
0,3 

2. Создание «Лесной школы» 0,3 

3. Звук и буква «А». Знакомство со звуком «А». 0,3 

4. Букет для учителя 0,3 

5. Звук и буква «У». Знакомство со звуком «У». Осень 0,3 

6. Смешные страхи 0,3 

7. Звук и буква «О». Овощи, фрукты. 0,3 

8. Игры в школе 0,3 

9. Звук и буква «И». Ягоды 0,3 

10. Школьные правила 0,3 

11. Звуки «М», «МЬ», буква «М». Птицы 0,3 

12. Собирание портфеля 0,3 

13. Звуки «П», «ПЬ», буква «П». Посуда 0,3 

14. Белочкин сон 0,3 

15. Звуки «Т», «ТЬ», буква «Т». Домашние животные 0,3 

16. Госпожа Аккуратность 0,3 

17. Звуки «К», «КЬ», буква «К». Дикие животные наших лесов 0,3 

18. Жадность 0,3 

19. Звуки «Х», «ХЬ», буква «Х». Одежда. Ателье. Ткани 0,3 

20. Волшебное яблоко 0,3 

21. Звуки «С», «СЬ», буква «С». Головные уборы. Обувь 0,3 

22. Подарки в день рождения 0,3 

23. Звуки «З», «ЗЬ», буква «З». Зима. Зимние забавы 0,3 

24. Домашнее задание 0,3 

25. Звуки «Н», «НЬ», буква «Н». Электроприборы 0,3 

26. Школьные оценки 0,3 

27. Звуки «Л», «ЛЬ», буква «Л». Новый год 0,3 

28. Списывание 0,3 

29. Звуки «Б», «БЬ», буква «Б». Зимующие птицы 0,3 

30. Подсказка 0,3 

31. Звук «Ш», буква «Ш». Животные жарких и холодных стран 0,3 

32. Обманный отдых 0,3 

33. Звук «Ж», буква «Ж». Дом. Мебель 0,3 

34. Бабушкин помощник 0,3 

35. Звуки «В», «ВЬ», буква «В». Семья 0,3 

36. Прививка 0,3 

37. Звуки «Ф», «ФЬ», буква «Ф». Защитники Отечества. Военные профессии 0,3 

38. Больной друг 0,3 

39. Звуки «Д», «ДЬ», буква «Д». Профессии. Орудия труда 0,3 

40. Ябеда 0,3 



41. Звуки «Г», «ГЬ», буква «Г». 8 Марта. Женские профессии 0,3 

42. Шапка-невидимка 0,3 

43. Звуки «Р», «РЬ», буква «Р». Весна 0,3 

44. Задача для Лисенка 0,3 

45. Звук «Й», буква «Й». Транспорт. Профессии на транспорте 0,3 

46. Обида 0,3 

47. Звук и буква «Э». Спорт 0,3 

48. Хвосты 0,3 

49. Буквы «Е», «Ё». Космос 0,3 

50. Драки 0,3 

51. Звуки и буква «Ч». Школа. Школьные принадлежности 0,3 

52. Соберём портфель 0,3 

53. Буквы «Ю», «Я». Библиотека. Книги 0,3 

54. Грубые слова 0,3 

55. Звук и буква «Щ». День победы. Наша страна 0,3 

56. Дружная страна 0,3 

57. Звук и буква «Ц». Цветы 0,3 

58. В гостях у сказки 0,3 

59. Буквы «ь», «ъ». Насекомые. Звук и буква «Ы». Деревья наших лесов 0,3 

60. До свидания, Лесная школа! 0,3 

 

Содержание учебного плана 
 

 Годовой календарный учебный график 
 

 Первое полугодие Второе полугодие Летний период 

Дата (с - по) 19.09.2022 – 30.12.2022 09.01.2023 – 19.05.2023 19.05.2023 - 31.08.2023 

Количество 

недель 
15 недель 18 недель 15 недель 

 
Оценка качества освоения программы 

Формы подведения итогов реализации программы 

1) Наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями. 

2) Формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование 

текста. 

3) Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты, 

внесение информации в Карту наблюдения (заполняется 2 раза в год сентябрь-апрель). 

(Приложение 2) 

 
  



Условия реализации программы 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
Требования к квалификации педагогических кадров: 

Педагогический работник, имеющий право на занятие педагогической деятельностью с 

высшим/средним специальным образованием, которые отвечают квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Образование 

педагога соответствует профилю программы. 

Материально-технические условия реализации программы 
Для реализации программы необходим кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям, столы, стулья, стеллажи для хранения учебной литературы, тетрадей, 

образцов, методической литературы. 

Необходимые дидактические материалы. Наглядные пособия, книги, иллюстрации, компакт- 

диски, методические разработки: пособия, тесты, логические игры, методическая литература, готовые 

презентации. 

 
Материалы и инструменты 

№ п/п Наименование материала 

1. 
Раздаточный, демонстрационный материал для анализа слов, предложений 

2. Цветные карандаши 

3. Простые карандаши 

4. Бумага 

5. Цветная бумага 

6. Подушки 



 
 

Список литературы 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. - СПб.: Речь, 2007. 

2. Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Методическое 

руководство, диагностический инструментарий. ГП «Иматон», 2002. 

3. Т.А. Ткаченко УМК «Учим говорить правильно», М.,2001. 

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у 

дошкольников». М., 2003. 

5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа коррекционного обучения и воспитания 

детей с общим недоразвитием речи». М.,1989. 



Приложение №1. Возрастные нормы психического развития детей 7 лет 

 
Мотивационная готовность к школе.  

✓ Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память.  

✓ Зрительная образная: объем — 7-8 предметов.  

✓ Слуховая образная — 7 звуков. 

✓ Слуховая вербальная — 7-8 слов.  

✓ Тактильная — 7 предметов. 

✓ Словесно-логическая. Произвольность памяти. 

Внимание.  

✓ Объем — 7-8 предметов. Устойчивость — 25-30 минут. 

✓ Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей при высокой 

плотности штриховки. 

✓ Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение.  

✓ Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с использованием 

выдуманных персонажей, умение преобразовывать один предмет в другой в процессе манипуляции 

с различными материалами, придумывание различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

✓ Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

✓ Умение находить решение проблемных ситуаций. 

✓ Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном произведении. 

✓ Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

✓ Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез 

✓ Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со зрительной опорой на 

образец. 

Сравнение предметов на основе представлений 

✓ Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 

Обобщение 

✓ Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка: 

✓ Выполнение операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

✓ Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

✓ Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

✓ Выполнение операции классификации по существенным признакам. 

Волевая сфера 

✓ Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

✓ Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

✓ Умение планировать свою деятельность. 

✓ Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

✓ Умение критически относиться к своим поступкам. 

✓ Появление элементов рефлексии, устойчивой самооценки. 

Новообразования 

✓ Внутренний план действий. 

✓ Произвольность всех психических процессов. 

✓ Возникновение соподчинения мотивов. 

✓ Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

✓ Возникновение первой целостной картины мира. 

✓ Появление учебно-познавательного мотива. 

  



Приложение 2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 
освоения дополнительной образовательной программы 

 
Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

программы 

Формы подведения итогов реализации программы 

1) Наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родителями. 

2) Формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование текста. 

3) Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты, внесение информации в 

Карту наблюдения (заполняется 2 раза в год сентябрь-апрель).  

 

 В — высокий уровень; ВС — выше среднего; СР — средний уровень; НС — ниже среднего; Н — низкий 

уровень. 

Карта наблюдения 

№ 

п\п 
ФИ ребенка 

Внимание 
Мелкая 

моторика 
Мышление Память  

Мотивация 

деятельности 

Итоговый 

уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИ ребенка 

Фонематическое 

восприятие 

Фонематический 

анализ и синтез 
Буквенный гнозис Итоговый уровень 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

          


