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1.1. Пояснительная записка 

Актуальность программы

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и 
воспитания подрастающего поколения -  личностное развитие ребенка 
(готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию) на основе освоения им универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. 
В сфере экономических и политических преобразований нашего общества от 
педагогов дошкольного образования требуется совершенствование всей системы 
учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между 
дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений является 
предшкольная подготовка.

Актуальность программы «Предшкольная подготовка» состоит в решении 
вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы 
разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к 
условиям школьной жизни.

Отличительные особенности программы

1. Содержание программы «Предшкольная подготовка» соответствует 
возрастным особенностям детей 6—7-летнего возраста и составляет основу 
для использования личностно ориентированных и развивающих 
технологий. Содержание включает интеграцию всех видов искусств и 
разных видов художественно-творческой деятельности.

Виды деятельности:
В программе рассмотрены и выделены следующие виды деятельности: 

продуктивная, творческая, познавательно-исследовательская, игровая, 
конструирование и моделирование.

Содержание подготовки детей к обучению построено на 
интегрированной основе.

В основе интеграции лежат следующие принципы:
— интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой 
деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, 
театрализованной) с целью воспитания восприятия и познания образа, 
представленного средствами выразительности разных видов искусства, и 
развития умения осознавать прекрасное, творчески мыслить;
— взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему 
наглядно-образный характер познания;
— широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь 
ребенка и окружающую его среду;
— частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода 
перегрузок.



Программа «Преемственность», на основе которой составлена программа 
«Предшкольная подготовка» и комплект пособий подготовлены ведущими 
специалистами дошкольного и начального образования. Пособия комплекта 
позволяют обеспечить психическое и физическое развитие детей на том уровне, 
который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и 
дальнейшего обучения в школе. Комплект «Преемственность» не допускает 
дублирования материалов первого класса общеобразовательной школы и дает 
возможность подготовить ребенка к обучению по любой системе.

2. Адаптация к школьному обучению проходит через:
- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе;
- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде;
- обогащение активного словаря ребенка, связной речи;
- логическую и символическую пропедевтику.
3. Основные принципы программы:

-принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 
возраста;
-принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка, а усваиваемые ребенком 
знания, умения и навыки являются лишь средством достижения этой цели; 
-принцип сохранения самоценности детства как значимого этапа в общем 
развитии человека, самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства 
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
-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.

Программа «Предшкольная подготовка» представляет личностно 
ориентированную модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению и 
имеет социально-гуманитарную направленность.

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.

Адресат программы дети 6-7 лет 

Объем и срок освоения программы
Программа реализуется в течение 1 года. Обучение детей рассчитано на 33 

учебных недели, общее количество учебных часов -  33.

Режим занятий, периодичность и продолжительность

Порядок организации работы по программе «Предшкольная подготовка»:
- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки -  30 минут;
- начало занятий -  с сентября текущего учебного года;



- окончание занятий -  май текущего учебного года;
- режим занятий: 1 раз в неделю -  1 занятие по 30 минут.

Форма обучения очная

_В содержание занятий включаются следующие формы работы: индивидуальная, 
работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа.
_______Методы обучения:______________________________________________
Словесные Беседа, объяснение, анализ текста и др.
Наглядные Наблюдение; показ видеоматериалов, 

иллюстраций; показ педагогом приемов 
исполнения; работа по образцу и др.

Практические Тренировочные задания
Формы проведения занятий: беседа, сказка, занятие-игра, игра-путешествие, 
КВН, наблюдение, праздник.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить 
формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 
школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 
свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 
первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.

Задачи программы
Личностными задачами предшкольной подготовки является формирование 
следующих умений:
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех правила поведения (этические нормы);
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 
-при поддержке педагога 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.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 
учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.

К метапредметным задачам предшкольной подготовки является формирование 
следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): 
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Регулятивные УУД:



-учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии; 
-учиться работать по предложенному 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 педагогом и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;
-учиться оценивать результаты своей работы.
Познавательные УУД:
-учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

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

условных обозначениях);
-учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
-сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки);
-классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;
-учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 
-учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 
простейших моделей, заменять слово, предложение схемой).

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

собственной, уважать иную точку зрения;
-учиться оформлять свои мысли в устной форме;
-строить понятные для партнера высказывания;
-уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности;
-совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

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

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

-учиться выполнять различные роли при совместной работе.

Предметными задачами предшкольной подготовки является 
формирование следующих умений.

«От слова к букве»:
□ отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;
□ задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения;
□ рассказывать наизусть небольшое стихотворение;
□ конструировать словосочетания и предложения;
□ определять количество слов в предложении;
П составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;



□ выделять отдельные звуси в словах, определять их последовательность, 
подбирать слова на заданную букву;

П делить слова на слоги, выделяя ударный слог;
П различать звуки и буквы;
□ узнавать и различать буквы русского алфавита;
□ правильно держать ручку и карандаш;
□ аккуратно вьполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.
«Математические ступеньки»:
□ продолжать заданную закономерность;
□ называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;
□ вести счет предметов в пределах 10;
□ соотносить число предметов и цифру;
□ сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
□ составлять математические рассказы и отвечать на поставленные 

учителем вопросы:
Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?
□ классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;
□ устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева -  направо,
вверху -  внизу, впереди -  сзади, близко -  далеко, выше -  ниже, раньше -  

позже, вчера -
сегодня -  завтра;
□ распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат,
прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности;
□ обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и 

изображать
простейшие фигуры «от руки»;
□ ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного 

объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги.
«Зеленая тропинка»:

-распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 
-перечислять в правильной последовательности времена года и кратко 
характеризовать их признаки;
-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 
познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 
деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.;
-проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности 
дорожного движения и безопасного поведения в мире природы;
-проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, 
соблюдать простейшие правила поведения в природе.

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход 
из дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 
возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 
смежных возрастов -  создать условия для благополучной адаптации ребенка к 
школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 
деятельность.



1.3. Содержание программы

1.3.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Название раздела,

Количество
часов

Формы
промежуточной и 
итоговой

темы
всего теория практика

аттестации

Курс «От слова к букве»
1. Добуквенный

период 3 1 2

2. Буквенный период 13 2 11
Промежуточная
аттестация - - - Диагностическая

работа
Итого 16 3 13
Курс «Математические ступеньки»
1 Признаки 

предметов. 
Пространственные 
и временные 
представления.

4 1 3

2 Простейшие
геометрические
фигуры

2 1 1

3 Числа от 1 до 10. 
Сложение и 
вычитание чисел. 
Решение простых 
задач.

10 1 9

Промежуточная
аттестация

Диагностическая
работа

Итого 17 3 14
Итоговая аттестация 
по программе 
«Предшкольная 
подготовка»

1 1
«Праздник
будущих
первоклассников»

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Курс «От слова к букве»



Содержание курса ориентировано на решение следующих задач:
— создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 
развитие), 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 курса программы является осуществление 

интеграции 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).

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством 
которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка: 
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.

Планируемые результаты:
- правильно произносить все звуки;
-проводить классификацию звуков по их произношению;
-проводить классификацию печатных букв по их элементам;
-соблюдать орфоэпические нормы произношения;
-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
-пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям;
-соблюдать элементарные гигиенические правила;
-ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 
-уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 
Промежуточная аттестация: Диагностическая работа 
Итоговая аттестация: Праздник будущих первоклассников

Курс «Математические ступеньки»
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 осуществляется через развитие 
у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления
и, конечно, внимания. 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 
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.

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

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 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 
последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 
чисел. Сравнение чисел первого десятка.

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 
наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 
возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни 
остановились.

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

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.

Планируемые результаты:
-владеть универсальными предпосылками учебной деятельности;
-уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; - 
ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и т.д.), 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, массе, используя практические действия; 
упорядочивать их;



-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, на схематических рисунках) 
конкретный смысл действий сложение и вычитание;
-различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в 
окружающем мире;
— отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами;
— воспринимать учебно-познавательную задачу и способы ее решения;
-проводить мыслительные операции на несложном материале;
-применять полученные знания для решения простейших задач практического 
содержания.

Промежуточная аттестация: Диагностическая работа 
Итоговая аттестация: Праздник будущих первоклассников

1.4. Планируемые результаты 

Курс «От слова к букве»

1. Планируемые результаты освоения курса:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 
благодарность, просьба;
— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко
— тихо, быстро — медленно, весело — грустно;
— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 
хорошая дикция способствуют эффективному общению;
— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 
громкости;
— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть 
на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не 
мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное;
— 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.

курс «Математические ступеньки»
Познавательные УУД:
• знаково-символическое моделирование объектов;
• анализ объектов с целью выделения существенных и несущественных 
признаков;

• синтез как составление целого из его частей;
• анализ объектов;
• сравнение и сопоставление;
• выделение общего и различного;
• классификация;
• установление аналогии.
Регулятивные УУД:
• осуществление действий по образцу или заданному правилу;
• сохранение заданной цели;
• умение видеть указанную ошибку и исправлять под 

руководством взрослого; осуществление контроля своей деятельности 
по результату;

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
Коммуникативные УУД:
• умение слушать собеседника, задавать вопросы;
• позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.
Личностные УУД:
• положительное отношение к обучению в школе;
• формирование самооценки при подготовке к школьному обучению.
В результате изучения курса дошкольники смогут:
• уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции 

взрослого;
• ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в 

центре и др.), на плоскости и в пространстве (передвигаться в правильном 
направлении: вверх, вниз, направо, налево, прямо и т.д.);

• определять взаимное расположение предметов (правее, левее, ниже и
т.д.);

• сравнивать предметы по длине, массе, используя 
практические действия; упорядочивать их;

• 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, на 
схематических рисунках) конкретный смысл действий сложение и 
вычитание;



• различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в 
окружающем мире;

• отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами;
• воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения;
• проводит мыслительные операции на несложном материале 

(сравнивать объекты, указывая их сходство и различия, проводить 
классификацию объектов по заданным признакам, выявлять 
закономерности и использовать их для выполнения заданий, проводить 
простейшие логические рассуждения и др.);

• применять полученные знания для решения простейших задач 
практического содержания.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

1
Продолжительность освоения 
программы

33 недели

2 Начало освоения программы 13.09.2021

3 Окончание освоения 
программы

20.05.2022

4 Регламентирование 
образовательного процесса 
(режим работы объединения)

С 10.00-12.00
Продолжительность занятия - 30 мин.

5 Выходные и праздничные дни Воскресенье, праздничные дни, 
установленные Правительством РФ:
4 ноября - День народного единства;
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние 

каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский 

день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;

6 Каникулы (сроки, 
продолжительность)

нет

7 Сроки промежуточной 
аттестации освоения 
программного материала 
обучающимися

С 25.04. по 29.04.2022

8 Дата итоговой аттестации 
освоения программы (дата 
итогового занятия)

23.05-27.05.2022

2.2. Условия реализации программы



Учебное и методическое пособия 
Курс «От слова к букве».
Для реализации данного курса программы используются пособия:
• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к 
школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2015 г.
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка к школе детей 5-7 

лет». - М.: Просвещение, 2015 г.
• Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. и др. «Методические 
рекомендации к программе «Преемственность». М.: Просвещение, 2015

Курс «Математические ступеньки».
Для реализации курса программы используются пособия:
• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки 
детей к школе. - М.: Просвещение, 2015 г .
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка к школе детей 5-7 
лет». - М.: Просвещение, 2015 г.
• Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. и др. «Методические 
рекомендации к программе «Преемственность». М.: Просвещение, 2015

Технические средства обучения
1. Классная магнитная доска.
2. Компьютер.
3. Принтер.
4. Мультимедийная установка.
5. Аудиоцентр.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Наборы счётных палочек.
2. Наборы муляжей овощей и фруктов.
3. Набор предметных картинок.
4. Наборное полотно.
6. Демонстрационная оцифрованная линейка.
7. Демонстрационный чертёжный треугольник.
8. Демонстрационный циркуль.
9. Модель весов и набор гирь.
10. Модель часов.
11.Набор геометрических фигур

2.3.Формы аттестации / контроля

После завершения обучения в группе подготовки в ДОУ проводится 
итоговая аттестация:

□ проведение «Праздника будущих первоклассников» совместно с 
родителями

Способы определения результативности:
□ наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями;



□ формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 
иллюстрирование текста;

П взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 
тесты.
Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с 
помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по 
освоению программы, выступают педагог и педагог-психолог.

2.4. Оценочные материалы

Исследование уровня восприятия 
Методика «Домик»
Методика «Запоминание 10 слов» /по А.Р.Лурия/
Методика запоминание картинок 
Модификация методики Истоминой «25 картинок»
Методика «Составь квадрат» /Т.В. Чередникова/
Методика «четвертый лишний»
Методика «последовательные картинки»
Аналог тестам Бине-Симона и Векслера.
Методика «Аналогии»
Методика «звуковые прятки»/Н.И.Гуткина/
Методика по определению доминирования познавательного или игрового
мотивов Н.И.Буткина
Методика «ДА И НЕТ» /Н.И.Гуткина/
Ориентировочный тест школьной зрелости А.Керна - Я. Иирасека

2.5.Методические материалы

Независимо от того, в условиях какого социального института (детский сад,
школа, семья) будет проходить обучение детей, необходимо,
чтобы его руководители (учитель, родитель) ориентировались на два важнейших
требования:

• необходимость получения реального результата обучения, определенного 
предложенной Программой;

• учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и 
интерес к занятиям; желание посещать образовательное учреждение и в будущем
-  школу.

Выбрав данную программу для подготовки дошкольников к школе, 
педагог должен использовать разработанные авторским коллективом 
дидактические пособия. Педагог, ведущий занятия, может, конечно, проявлять 
творчество, вносить новые элементы знаний, применять другие средства 
обучения, но пособия данного УМК должны оставаться основными. Организация 
образовательной деятельности должна подчиняться определенным 
педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать более 
эффективному достижению поставленных целей, а также созданию 
благополучного эмоционально-психологического климата в детском коллективе.

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических 
особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это 
проявляется в следующем:



1) Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут 
выполнить, так как это препятствует формированию положительной учебной

мотивации ребенка: отношению к деятельности, интереса к ней, и как 
следствие этого -  успешности образовательной деятельности.

2) Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и 
умений, которые будут изучаться в школе. Педагог должен понимать, что в 
условиях фронтального обучения многие дети усваивают знания без понимания 
их смысла и поэтому не могут использовать их самостоятельно. Такие знания, 
накапливаясь, только загружают память и не могут положительно повлиять на 
развитие мыслительных операций, речи, воображения и др.

3) Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода 
развития ребенка является игровая и поэтому именно игра должна стать 
приоритетной формой организации и методом образовательной деятельности.

4) Следует создать условия для возможно более разнообразного общения 
детей. Потребность к общению со сверстниками особая черта детей этого 
возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 
коммуникативной умений, необходимых для обучения в школе.

5) Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого 
воспитанника и учитывать их в процессе обучения: темп деятельности, 
особенности внимания, памяти; отношения со сверстниками, индивидуальные 
эмоциональные проявления и т.п.

При подготовке конкретной формы образовательной деятельности 
педагог должен:

оценить этап взаимодействия с детьми и сформированность у каждого 
ребенка необходимых знаний-умений;

предусмотреть разные организационные формы проведения 
образовательной деятельности (парная, групповая, коллективная), а также 
индивидуальную работу каждого ребенка;

учитывать необходимость повторения, изученного в новых учебных 
(игровых) ситуациях.

Эффективной работе способствует создание образовательной среды, в 
которой происходит обучение и развитие детей: наличие дидактических 
пособий, уголка живой природы, набора детских книг, настольно-печатных игр; 
разнообразных материалов для рисования, аппликации, конструирования и т.п.

В процессе работы образовательное учреждение определяет формы 
взаимодействия с семьей. Здесь важно предусмотреть следующее:

1) Разъяснять родителям, что в их обязанности не входит прямое участие 
в образовательной деятельности, которой занимается школа. Цель семьи 
обеспечить вклад в общее физическое, эстетическое, трудовое воспитание 
ребенка, расширение его кругозора. Очень важно много гулять с ребенком, 
заниматься с ним различными физическими упражнениями и спортивными 
играми, посещать театр, музеи и пр.

2) Категорически запрещены любые виды домашних заданий, 
тренировочных упражнений. В случаях, когда родители требуют домашних 
заданий, чтобы «подтянуть» ребенка, следует разъяснить им, что 
слабоуспевающим детям тем более недопустимы повышенные умственные 
нагрузки, потому что его неуспешности обычно сопутствуют ослабленное 
здоровье, быстрая утомляемость, заниженная самооценка. Это определяет особо 
бережное отношение к таким ребятам и недопустимость дополнительных



занятий с ними. Педагогу целесообразно предусмотреть индивидуальный план 
работы с неуспевающими детьми, который предполагает более длительные сроки 
их обучения.

В процессе подготовки к школе не допустимы никакие формы отметок, 
возможны только положительные оценочные суждения.

3) Успешность формирования у старших дошкольников игровой 
деятельности во многом зависит от позиции, которую занимает семья.

Педагогам следует перестраивать отношение родителей к игре как 
«несерьезному» занятию старших дошкольников, преодолевать недопонимания 
родителями ее места в формировании ценных качеств, от которых напрямую 
зависят будущие успехи в школе. Целесообразно привлекать родителей к играм 
детей в группе кратковременного пребывания не только в роле наблюдателей, но 
и участников. Так, родители, будучи представителями того или иного этноса, 
могут сами или с помощью своего ребенка познакомить детей с народными 
играми. Это даст возможность детям почувствовать национальное своеобразие 
игр, находить сходство и различие между ними.

4) Целесообразно привлекать родителей к различным формам совместной 
деятельности с детьми, которые организуются образовательным учреждением: 
досуги, праздники, спортивные соревнования, конкурсы и т.п.

Все это будет способствовать укреплению отношений между взрослыми и 
детьми, развитию единых воспитательных воздействий семьи и школы.

Организация игровой деятельности

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Через игру 
происходят качественные изменения в психике ребенка, закладываются 
основные требования к общению. Свои потребности в совместной деятельности 
со взрослыми и сверстниками дошкольники удовлетворяют в игре: ребенок 
воспроизводит трудовую деяте5льность, социальные отношения, беря на себя 
роль взрослого и друга. По выражению JI.C. Выготского, в игре ребенок «как бы 
на голову выше себя самого», в ней он «как бы пытается сделать прыжок над 
уровнем своего обычного поведения». Через игру происходит развитие 
познавательной и двигательной активности, совершенствуется речевое общение, 
формируется умение самостоятельно организовывать игры, согласовывать свои 
действия с действиями других, вырабатываются правила и нормы поведения в 
обществе.

Рекомендуется использовать развивающие игры, к таким играм относятся: 
сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные и др.

Сюжетно-ролевые игры являются своеобразной формой приобщения 
ребенка к жизни взрослых. Ребенку впервые через сюжетно-ролевую игру 
открываются отношения, существующие между людьми. Он начинает понимать, 
что участие в каждом виде деятельности требует от человека исполнения 
определенных обязанностей. Последовательное исполнение в игре определенных 
ролей учит ребенка быть внимательным, дисциплинированным. В совместной 
деятельности дети постигают правила взаимоотношений в обществе. При игре у 
ребенка развиваются способности к сотрудничеству. В таких сюжетных играх, 
как «В книжном магазине», «В автобусе», «Вызов врача на дом», «На занятиях», 
«На экскурсии», «В театре», «В зоопарке», «В парке», игра заключается в том, 
чтобы исполнять принятые в обществе правила. В игре ребенок дошкольного



возраста быстро понимает, что реальный предмет можно заменить игрушкой, 
картинкой. Игра становится символической. Благодаря развитию символической 
функции у ребенка формируется ассоциативное восприятие. Например, палка в 
игре может поменять свои функции: то она скачет как лошадка, то выполняет 
роль сачка для ловли бабочек. Все эти предметы обусловлены сходством формы, 
цвета или каких-то особенностей, которые ребенок учится видеть.

Дидактические игры, или игры по намеченным правилам, формируют 
умение самостоятельно решать поставленную задачу (игры типа лото, мозаики и 
др.). Дидактическая игра формирует умения самостоятельно организовывать 
игры и исполнять роль ведущего. Играя, ребенок самостоятельно выполняет те 
или иные действия, учится решать поставленную задачу. В игре развивается 
фонематический слух, речь, расширяются представления об окружающем мире 
ит.д. Кроме того, дидактические игры часто способствуют развитию 
психических функций ребенка (восприятия, мышления, памяти, внимания). В 
процессе этих игр ребенок усваивает систему эталонных (этических, сенсорных, 
практических) действий и т.д.

Для того, чтобы игра с правилами служила целям общего развития 
дошкольников, она должна быть своевременно освоена детьми во всем 
комплексе ее специфических признаков, перейти из ранга деятельности, 
организуемой педагогом, в самостоятельную деятельность детей. Для этого 
необходимо учитывать следующее:

• знакомить детей с детей разными видами игр с правилами (подвижные и 
дидактические), активизировать у них желание участвовать в них, формировать 
умения рассказывать их содержание, объяснять правила, осознавать их 
необходимость и использовать как основу для взаимоконтроля и самоконтроля;

• поощрять активность детей в играх, стимулировать, состязательность, 
стремление к справедливому распределению ролей, к достижению успеха, 
выигрыша;

• вовлекать детей в творческое преобразование игры: придумывании новых 
вариантов, видоизменение правила, участие в создании атрибутики;

• развивать у детей способность взаимодействовать друг с другом на основе 
принципа равноправия (жребий, очередность, умение вступить в состязательные 
отношения с партнерами);

• формирование гибкости умений, когда ребенок, усвоив способы игры, 
заложенные в определенном типе настольно-печатной игры (лото, домино, гусек, 
разрезные картинки), переносит их на аналогичную игру, даже если она иного 
содержания.

• участие педагога в играх с правилами меняется по мере освоения ее 
детьми: новую игру (дидактическую или подвижную) необходимо объяснить, 
поиграть с детьми сначала в роли ведущего, а затем “рядового” партнера; 
напомнить правила игры, помочь избежать конфликта при распределении 
порядка игровых действий (например, объяснить, как использовать считалки, 
жеребьевки и т. Д.).

Театрализованные игры помогают в развитии исполнительских умений, 
готовят к восприятию сюжетных рассказов, сказок, знакомят с культурой своего 
народа, учат быть соучастниками событий, развивают коммуникативные навыки. 
При проведении этих игр совершенствуется звуковая культура речи, развивается 
внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске. Дети разыгрывают



сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, используя для этих целей 
кукол, декорации.

Руководство этими играми требует особого методического решения, а 
именно:

• педагогу необходимо развивать у детей способность к эстетическому 
восприятию искусства художественного слова — умение вслушиваться в текст, 
улавливать интонации, особенности языка персонажей, понимать 
использованные в тексте речевые обороты;

• нужно учить ребят мыслить образами, представлять себя на месте 
персонажа игры, предвидеть действия, которые он может совершить в ее рамках;

• особое внимание следует уделять выразительному, художественному 
преподнесению текста, вовлечению детей в его несложный анализ с целью 
осознания мотивов поступков персонажей, их чувств, настроений, способов 
выражения;

• с помощью семьи приобщать детей к театральной культуре (знакомить с 
театром, театральными жанрами, устройством театра, с профессиями людей, 
которые создают спектакли);

• обеспечивать взаимосвязь театрализованной игры с другими видами 
деятельности в едином педагогическом процессе;

• в процессе подготовки и развертывания игры развивать у детей различные 
виды творчества: музыкально-игровое, сценическое, художественно-речевое, 
танцевальное, певческое.

• вовлекать детей в создание игровой атрибутики, оборудования, 
оформления игры;

• создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и 
взрослых.

Подвижные игры развивают умение действовать ловко и быстро. 
Проведение подвижных игр с элементами соревнования способствует 
воспитанию честности, справедливости. К подвижным играм относятся и 
различные гимнастики для укрепления мышц кисти руки, плечевого пояса и 
корпуса, так называемые гимнастики для пальцев, координации движений, 
зрительных анализаторов, а также пальчиковые игры.

Для формирования игры как деятельности педагогу необходимо создавать 
условия для последовательной передачи детям способов построения игры:

• вести детей от развернутой игровой ситуации к свернутой, обобщении 
изображаемого в игре с помощью условных и символических действий, 
словесных замещений;

• побуждать детей использовать разнообразные предметы заместители, 
символические действия, ненавязчиво предлагать свои образцы замещений;

• учить детей сопровождать выполнение игрового действия словесным 
комментарием, раскрывающим партнерам смысл этого действия;

• помогать детям овладевать ролевым поведением, используя предметы или 
их заместители, ролевую речь, ролевой диалог;

• предлагать детям в игре на одну тему менять роли, что помогает 
осознанию и воспроизведению различных позиций взрослого человека.

Особое внимание следует уделять обогащению содержания игр. Для
этого педагог использует следующие приемы:



• участие в деятельности детей по развитию сюжета: придумывание игровых 
событий, последовательно связанных между собой;

• анализ реальной ситуации, в которой находится игра (игра хорошо 
развивается или она «выдохлась», остановилась в развитии, т. Е. дети повторяют 
однообразные действия, ролевые диалоги, события и ситуации);

• непосредственное включение педагога в игру, если есть в этом 
необходимость, либо небольшая косвенная помощь всем участникам игры (или 
отдельным детям) в развитии сюжета, ролевых действий;

• все способы педагогического воздействия на детей (совет, предложение, 
требование, одобрение, поощрение) следует формулировать в игровом ключе, не 
разрушая воображаемую ситуацию

Зависимость между сформированностью игровой деятельности и успехами в 
школе определяется ее влиянием на развитие универсальных предпосылок 
учебной деятельности и просматривается на любом виде игры. Если, к примеру, 
дошкольник не принимал участия в разнообразных подвижных, дидактических 
играх, то у него могут быть проблемы с произвольной деятельностью, ведь 
именно в этих видах игры приобретаются умения действовать в соответствии с 
правилом, добиваться желаемого результата, преодолевать трудности, 
развиваются целеустремленность, настойчивость, терпение, упорство, волевые 
усилия.

Вместе с тем педагогу следует помнить, что игровая деятельность не 
изобретается ребенком, а задается ему взрослым. Взрослый формирует у 
предпосылки самостоятельной игровой деятельности: разнообразные игровые 
умения, знания, которые становятся основой ее результативности 
(как использовать игрушки или предметы-заместители, как разыгрывать роль, 
изображать придуманного персонажа; выполнять условные действия, строить 
сюжет, подчиняться правилам, вступать во взаимодействие и т. Д.).
Всему этому детей нужно учить. Усваивая в общении с взрослыми технику 
различных игр, ребенок затем обобщает игровые способы и переносит их на 
другие ситуации. Так игра приобретает самодвижение, становится формой 
собственного творчества ребенка, что обусловливает ее развивающие эффекты. 
Для этого педагог должен влиять на содержание игры, способствовать 
формированию игры как деятельности. Поэтому в любом виде игры педагогу 
необходимо обращать внимание на становление в игровой деятельности детей 
компонентов, присущих всем видам деятельности: умениям принимать и самому 
ставить цель игры, планировать ее, использовать разнообразные игровые 
действия, добиваться результата. Овладев этими умениями в игре, ребенок 
переносит их в другие виды деятельности (трудовую, учебную).



2.6. Список литературы
- для педагога:
1. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. Волкова 
и др. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. «Преемственность». 
Москва «Просвещение», 2015г.
2. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. Волкова 
и др. Методические рекомендации к программе «Преемственность». Пособие для 
педагогов. Москва «Просвещение», 2015г.
3. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к 
школе в 2-х частях. Москва «Просвещение», 2015.
4. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки 
детей к школе. Москва «Просвещение», 2015.
5.- для родителей и педагогов:
Е.В.Коваленко, Е.А.Новик «Готов ли ваш ребенок к школе». Пособие для 

родителей.
Сайты в помощь педагогам и родителям будущих первоклассников:

1 www. мето дцентр. рф-  Комплексная служба психолого
педагогического и социального сопровождения.

2 www.defectolog.ru- сайт для дефектологов и логопедов.
3. www.raskrasko.ru-  обучающие раскраски на разные темы.
4 www.raskraska.com-  раскраски на разные темы.
5 www.twirpx.com-  рабочие тетради для дошкольников.
6 www. pro shkolu. ru- портал для учителей, содержащий методические 

материалы.
7 www.pedmir.ru- сайт практической направленности, 

содержащий разработки уроков, презентации.
8 www.prozagadki.ru- разные загадки, в том числе и математические, 

на одну букву, с подвохом, ребусы.
9 www.korogovor.ru- скороговорки на определённуюбукву.
1Q www.detsad-kitty.ru- практический материал для воспитателей, 

родителей и учителей.
11 www.detgazeta.ru- детская газета.
12 www.cofe.ru- детский сказочный журнал«Почитай-ка».
В www.skazochki.narod.ru-  сайт «Детский мир». Детские песни, 

мультфильмы, загадки и др.
14 www.vidod.edu.ru-  Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей».
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