


 

2 
 

Содержание 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы………………………..3 

1.1. Пояснительная записка …………………………………………………….......3 

1.2. Цель и задачи программы ……………………………………………………...5 

1.3. Содержание программы ………………………………………………………11 

1.3.1. Учебно-тематический план …………………………………………………11 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана ………………………………...12  

1.4. Планируемые результаты …………………………………………………….15 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий ……………….20 

2.1. Календарный учебный график ……………………………………………….20 

2.2. Условия реализации программы ……………………………………………..20 

2.3. Формы аттестации и контроля ……………………………………………….21 

2.4. Оценочные материалы ………………………………………………………..21 

2.5. Методические материалы …………………………………………………….21 

2.6. Список литературы ……………………………………………………………24 

Интернет – ресурсы………………………………………………………………...28 

 

Приложения ………………………………………………………………………...29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника» имеет интеллектуальную направленность и 

реализуется в рамках модели 6 месяцев, мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

Актуальность программы определяется тем, что приоритетным 

направлением современной системы образования является решение проблемы 

преемственности всех ее ступеней, и особенно преемственности между 

дошкольным и начальным звеном, поскольку образовательные ступени 

являются значимыми для личности этапами ее духовного становления и 

должны быть взаимосвязаны. Независимо от того, где воспитывается ребенок: 

в семье или в дошкольном образовательном учреждении, важно создать все 

необходимые условия для его развития, обучения и воспитания. 

Программа «Школа будущего первоклассника» (далее - программа) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы «Преемственность» научный руководитель Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ и 

рассчитана на детей 5,5 - 7 лет. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

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

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 
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познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 

владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения 

универсальных учебных действий, предложенными федеральными 

стандартами начального общего образования, составляет основу начального 

образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению 

является еще одной не менее важной целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. Учебная деятельность предъявляет 

высокие требования к психике ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, 

памяти. Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно 

включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид деятельности 

необходимы условия успешного вступления в школьную жизнь. В 

сложившейся ситуации появилась необходимость создания Программы, 

которая дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими 

первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой и продолжить обучение. 

Отличительные особенности программы:                                                           

- программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием; 

- занятия проводят учителя начальной школы и школьный педагог – психолог; 

- представляет собой систему подготовки, основой которой являются занятия, 

объединяющие все основные направления, развивающие необходимые 

качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, и самое главное - 

помочь будущим первоклассникам адаптироваться к школьной среде; 
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- является комплексной, разработана на основе четырёх образовательных  

курсов  для  дошкольников (обучение грамоте, письмо, математика, 

психологическая азбука); 

- обеспечивает полноценную подготовку старших дошкольников к обучению в 

школе. 

Адресат программы: лицей №15, г. Берёзовского, возраст детей 5,5-7 лет. 

Объем и срок освоения программы: 96 часов, 6 месяцев 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 4 часа в неделю,               

1 день в неделю, по субботам. Занятия в «Школе будущего первоклассника» 

проводятся в период с октября по март текущего учебного года. Одно учебное 

занятие длится 30 минут.  Между занятиями – перерыв 10 минут. 

Наполняемость группы – 15 - 20 человек. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: работа с детьми 

дошкольного возраста, идущими в школу в следующем учебном году. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет 

выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в 

дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.  

Задачи: 

1. Формировать навыки учебной деятельности, развивать познавательные 

интересы и стимулировать желание учиться в школе, воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, организованность. 

2. Воспитывать у детей коллективизм, уважение к старшим, стремление 

оказывать друг другу помощь. 
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3. Развивать у детей наглядно-образное и логическое мышление, 

произвольность внимания, зрительно-слуховое восприятие, воображение, 

мелкую моторику и координацию движения рук, умение ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

Программа включает в себя следующие направления: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Развитие умственных способностей. 

6. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение 

общаться, слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

7. Развитие волевой готовности ребенка. 

 

Задачи программы: 

     Личностные: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

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; 



 

7 
 

- 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.  

Метапредметные: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

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

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

- 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); 



 

8 
 

- 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). 

- 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. 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 
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- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Предметные:  

 Обучение грамоте и письмо: 

- 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; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 
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Математика: 

- 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. 

Психологическая азбука: 

- строить сообщения в устной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 
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морального поведения; 

- установка на здоровый образ жизни. 

- уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Таким образом, специальный психологический курс занятий решает комплекс 

задач по интеллектуально – личностно – деятельностному развитию  

воспитанников, подготавливая их к переходу на первую ступень школьного 

образования. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Обучение грамоте 24 3 21  

1.1. Наша речь 5 1 4  

1.2. Звуки и буквы 14 1 13  

1.3. Путешествие по стране 

Слов 

5 1 4 Проверочная работа 

2. Письмо 24  24  

2.1. Штриховка 10 1 9  

2.2. Письмо элементов 

букв 
14 

 14 Проверочная работа 

3. Математика 24 2 22  

3.1. Общие понятия 2  2  

3.2. Признаки предметов 10 1 9  

3.3. Действия с числами 12 1 11 Проверочная работа 

4. Психологическая азбука 24 3 21  
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4.1. Знакомство 2 1 1  

4.2. Познаю и развиваю 

себя сам 
11 

1 10  

4.3. 
Страна «Сообразилия» 11 

1 10 Тест школьной 

зрелости 

ВСЕГО: 96 9 87  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Обучение грамоте (24 часа) 

Тема 1.1.  Наша речь (5 часов) 

Теория: какая бывает речь, из чего состоит речь, предложение, слово, 

слог, буква, звук. 

Практика: составление тематических рассказов, предложений, деление текста 

на предложения, употребление новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

Тема 1.2. Звуки и буквы (14 часов)  

Теория: Для чего нужны звуки. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки 

и буквы. Алфавит. 

Практика: упражнение в выделении звуков в односложных и двусложных 

словах, деление слов на слоги, ударение, звуковой анализ слов; выделение в 

слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений (схем). 

Тема 1.3. Путешествие по стране Слов (5 часов) 

Теория: слова противоположные и близкие по смыслу, родственные слова. 

Практика: наблюдение над противоположными и близкими по смыслу  

словами в речи, разгадывание и составление ребусов, шарад, анаграмм, 

упражнения в произношении скороговорок. 

Форма контроля: проверочная работа. 

Раздел 2. Письмо (24 часа) 
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Тема 2.1.   Штриховка (10 часов) 

Теория: виды штриховки (прямая вертикальная штриховка, прямая 

горизонтальная штриховка, наклонная горизонтальная штриховка, наклонная 

вертикальная штриховка). 

        Практика: правильная посадка при письме, ориентирование в тетради и 

на листе бумаги, умение держать правильно ручку (карандаш); тренировка 

кисти руки и пальцев; обведение по контуру, штриховка предметов в разных 

направлениях по образцу. 

 

Тема 2.2.   Письмо элементов букв (14 часов) 

Теория: знакомство с письменными буквами алфавита. 

        Практика: письмо элементов букв (овал, прямые наклонные линии, 

наклонные линии с закруглением внизу, наклонные линии с закруглением 

вверху, петля нижняя и верхняя, письмо по пунктирным линиям, письмо петли  

с пересечением рабочей строчки внизу, письмо изученных элементов и 

составление из них букв, раскрашивание фигур. 

Форма контроля: проверочная работа. 

Раздел 3. Математика (24 часа) 

Тема 3.1.  Общие понятия (2 часа) 

Теория: математических представления, геометрические фигуры.  

        Практика: называние и различие геометрических фигур: шар, куб, круг, 

квадрат, треугольник; рассматривание, сравнение и конструирование 

геометрических фигур; показывать и называть предмет, расположенный левее  

(правее), выше (ниже) данного предмета; предмет, расположенный между 

данными предметами; сравнение предметов по размерам, по длине, по массе, 

используя практические способы. 

Тема 3.2.   Признаки предметов (10часов) 

Теория: классификация предметов; сравнение предметов; 

пространственные и временные представления детей; порядковые 

числительные; сравнение количества предметов. 
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Практика: классификация предметов по цвету, форме, размеру; 

сравнение предметов по расположению, материалу, назначению; установление 

сходства и различия в предметах и в математических объектах; 

пространственные и временные представления детей; счёт предметов; 

порядковые числительные; сравнение количества предметов; называние 

предметов «один», «много»; определение, в каком из двух множеств больше 

или меньше предметов, или во множествах элементов поровну; выделение из 

множества предметов один или несколько предметов, обладающих или не 

обладающих заданным свойством. 

Тема 3.3.   Действия с числами (12 часов) 

Теория: цифра и число, нумерация первого десятка, состав чисел первого 

десятка, простые задачи, действия сложения и вычитания. 

        Практика: соотнесение цифры и числа, прямой и обратный счёт первого 

десятка, пересчитывание предметов, решение простых задач, состав чисел 

первого десятка, сложение (вычитание) по представлению числового ряда, 

выделять из множества предметов один или несколько предметов, обладающих 

заданным свойством; сравнение числа, характеризуя результат сравнения 

словами «больше», «меньше». 

Форма контроля: проверочная работа. 

Раздел 4. Психологическая азбука (24 часа) 

Тема 4.1.  Знакомство (2 часа) 

Теория: изучение индивидуальных особенностей личности ребёнка. 

Практика: диагностика развития личности. 

Тема 4.2.   Познаю и развиваю себя сам (11часов) 

Теория: Объяснение и расширение понятий «время года», «месяцы», «дни 

недели», «вверх – вниз», «вперёд – назад», «обед», «ужин», «утро», «день», 

«ночь», «право», «левый»; нравственные представления о добре и зле, 

жестокости и человечности, чуткости и внимательности к окружающим. 

Практика: упражнения на снятие напряжения и раскрепощение детей, 

поднятие уверенности у ребёнка через проигрывание творческих упражнений и 



 

15 
 

разных житейских ситуаций; ролевые игры (сюжетно – ролевые, словесные, 

подвижные, музыкальные), беседы, упражнения подражательно – 

исполнительского и творческого характера; логопедические упражнения;  на 

развитие кругозора и мировоззрения; тестирование; упражнения, направленные 

на снятие напряжения и страха перед школой.  

  

Тема 4.3.   Страна «Сообразилия» (11 часов) 

Теория: эмоции, познавательные способности, мышление, память, 

внимание. 

        Практика: свободное и тематическое рисование; продолжение 

работы над эмоциональным состоянием детей, снятие напряжения, 

тестирование, логопедические упражнения, графический диктант; задания и 

игры на развитие тактильных ощущений ребёнка; игры и упражнения на 

повышение и развитие уровня познавательных способностей каждого ребёнка. 

Форма контроля: тест школьной зрелости. 

1.4. Планируемые результаты 

Обучение грамоте: 

По окончанию  обучения ребёнок будет знать: 

  гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 устную и письменную речь; 

 слово и предложение; 

 слово, слог, звук, буква; 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

будет уметь: 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 различать звук, слог, слово; 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 составлять предложения, оформлять предложение в устной речи 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 
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 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

 отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

Письмо: 

По окончанию  обучения ребёнок будет знать: 

- название элементов букв; 

- виды штриховки; 

Будет уметь: 

- правильно держать ручку; 

- правильно держать тетрадь на столе; 

- правильно сидеть при письме 

- писать изученные элементы букв; 

- обводить и штриховать предметы; 

Математика: 

По окончанию  обучения ребёнок будет знать: 

- устную нумерацию чисел от 0 до 10; 

- взаимное расположение предметов на плоскости; 

- признаки предметов; 

- геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник, ромб); 

- прямой и обратный счет первого десятка; 

Будет уметь: 

- сравнивать предметы по размеру, по форме, по цвету; 

- отличать задачу от рассказа; 

- решать задачу с опорой на наглядный материал; 

- определять взаимное расположение предметов; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; 
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- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, 

столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник, ромб); 

- работать по образцу; 

- отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

Психологическая азбука: 

По окончании обучения ребёнок будет знать:  

- правила и нормы поведения;  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- работать по предложенному учителем плану; 

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

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учить оценивать результаты своей работы. 

Будет уметь: 

- повышать свой интеллектуальный уровень, расширять кругозор; 

- задавать вопросы, проявлять не только любопытство, но и любознательность; 

- общаться  друг с другом, работать в парах и группах. 

Результатом освоения программы является развитие у детей: 

- наблюдательности и коммуникативных способностей; 

- произвольного внимания; 

- зрительной, слухоречевой памяти; 

- тонкой и грубой моторики; 

- активизации воображения; 

- способности логически мыслить; 



 

18 
 

- пространственных представлений; 

- способности адекватно оценивать свою работу; 

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, готовности к 

систематическому обучению. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

- усвоение простых общих для всех правил поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

поддержке учителя); 

- учить при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

- подводить к пониманию, 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; 

- учить выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- учить понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- учить высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам; 

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

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

  Регулятивные УУД: 

- учить определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учить работать по предложенному учителем плану; 

- учить проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 
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- учить отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учить совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учить оценивать результаты своей работы. 

  Познавательные УУД: 

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

известного; 

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

условных обозначениях); 

- учить находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учить делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учить преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших 

моделей, заменять слово, предложение схемой). 

   Коммуникативные УУД: 

- учить называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- учить слушать и понимать речь других; 

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

уважать иную точку зрения; 

- учить оформлять свои мысли в устной форме; 

- учить строить понятные для партнера высказывания; 

- учить 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; 
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- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

        2.1. Календарный учебный график – 24 

Количество учебных дней – 1 день (суббота) 

Продолжительность каникул – 11 дней (с 27.12.21г. – 07.01.22г.) 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

1.  09.10. – 25.12.21г. 

2. 08.01. – 26.03.22г. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Медиапроектор 

2. Информационное обеспечение: презентации. 

3. Кадровое обеспечение: специалисты (учителя начальных классов, 

педагог – психолог) 

2.3. Формы аттестации / контроля 

     Система оценивания и формы контроля: освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается бальным 

оцениванием и проведением промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. 
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     Для достижения требуемых результатов обучения занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в 

сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать выводы. В конце обучения проводится тест школьной 

зрелости и интегрированная проверочная работа (приложение). 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

1. Тест школьной зрелости (приложение 1) 

2. Интегрированная проверочная работа (приложение 2) 

 

2.5. Методические материалы 

 

 Методы обучения: словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, 

объяснение), практические методы (упражнение, тренировка), 

наглядные методы (иллюстрирование, показ, предъявление материала), методы 

сопоставления, сравнения, методы поощрения, создание ситуации успеха.  

Формы организации учебного занятия: парная, групповая, 

коллективная, индивидуальная. 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной 

деятельности 

В результате накопленного практического опыта сложилась определённая 

система по использованию современных образовательных технологий (СОТ).        

Игровые технологии. Эта деятельность, способствует познавательной 

активности, эффективному получению информации и навыков детьми, 

мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию 

обучающихся в детском коллективе.  

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет детям 

самостоятельно открывать знания, используется на уроках открытия новых 
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знаний, является не только развивающей, но и здоровьесберегающей, т. к. 

позволяет снижать  нагрузку детей за счёт познавательной мотивации и 

«открытия» знаний.  

Технология оценивания учебных достижений. Её применение позволило 

научить ребят оценивать свои знания, сформировать навык самоконтроля и 

самооценки с помощью разнообразных применяемых форм («Ступеньки», 

«Линеечки», «Шкала достижений», «Рефлексивный лист», «Нарисуй 

настроение» и др.).  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Систематически 

использую информационно – коммуникативные технологии при оформлении 

основных документов: электронный журнал, планы работы, циклограммы, 

представленные в виде электронных таблиц, мультимедийных презентаций, 

результатов мониторинга.    

Результаты применения здоровьесберегающих технологий: режим 

проветривания, благоприятный психологический климат на уроках, 

физминутки на каждом уроке, двигательной активностью учащихся,  

безопасные условия реализации образовательного процесса.  

Создание безопасных условий реализации образовательной деятельности 

Соблюдаются гигиенические и психолого – педагогические условия проведения 

урока. На уроках применяются следующие приемы: создание положительного и 

эмоционального настроя на работу всех участников в ходе урока; 

использование проблемных творческих заданий; использование заданий с 

разнообразной формой подачи материала; стимулирование детей; применение 

индивидуальной, парной, групповой работы учащихся; игровые моменты. 

Проводятся физкультминутки, зарядка для глаз, пальчиковая гимнастика с 

использованием массажного шарика, соблюдается режим проветривания.   
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Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Изучение новой темы. 

4. Физминутка. 

5. Закрепление. 

6. Итог. 

7. Рефлексия (приложение) 

Дидактические материалы: карточки по математике, по обучению грамоте, 

игры по психологической азбуке. 

Наглядные материалы:             

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, касса букв, лента букв). 

2. Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ (в том числе 

и в цифровой форме). 

4. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители). 

5. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

6. Разрезные карточки по математике, раздаточный геометрический материал, 

карточки с моделями чисел, счетные палочки. 

7. Азбука в картинках. 

8. Алфавит. 

9. Картины по развитию речи. 

10. Таблицы по математике. Нумерация чисел первого десятка. «Сказочный 

счёт» 
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11. Таблицы по математике. Нумерация чисел первого десятка. «Наблюдай, 

считай, сравнивай». 

12. Таблицы «Весёлая математика»  

 

       Список  литературы для учителя 

1. Вераксы Н.Е., Диагностика готовности ребёнка к школе: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/ Н.Е. Вераксы, - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2010.  

2. Волина В., Праздник числа (Занимательная математика для детей): Книга 

для детей и родителей. –М.: Знание, 1994.-336 с. 

3. Волина В., Учимся играя (Занимательное азбуковедение): Книга для детей и 

родителей. –М.: Знание, 1994.- 444 с. 

4. Гаврина С.Е., Обучаемся грамоте. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет.  

"ООО ""Академия развития". - 2007 г., 16 с. 

5. Гаврина С.Е., Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. 

"ООО ""Академия развития". - 2007 г., 16 с. 

6. Демидова, Е.Г., Практический курс подготовки к школе. –М.:  ООО 

«РОСМЭН», 2015г., 

7. Минкина Е.В., Семятина Е.А., Подготовительные занятия к школе: рабочая 

программа, мониторинг учебных навыков, конспекты занятий/ Е.В. Минкина, 

М., 2019г. 

8. Павлова Н. А., «Азбука с крупными буквами». ОЛИСС и «ЭКСМО», М., 

2011г.  
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9. Федосова, Н.А., Коваленко, Е.В., Дедюшкина, И.А., Преемственность: 

программа по подготовке к школе детей 5-7 лет/ Н.А. Федосова, Е.В. 

Коваленко, И.А. Дедюшкина. - М.: Просвещение, 2012., 159с. 

Список рекомендованной литературы для родителей  

1. Бардышева Т.Ю. Пальчиковые игры (Учебно-методическое пособие для 

чтения взрослыми детям). – Смоленск, 2006г. 

2. Безруких М.М., Ефимова С.П., Князева М.Г. Как подготовить ребенка к 

школе и по какой программе лучше учиться. – Москва, 1994 г. 

3. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. – М., 1999г. 

4. Земцова О.Н. Тесты для детей 6 лет: учебное пособие. – Москва, 2008г. 

(Серия «Умные книжки») 

5. Калина О.Г., Т.В. Панкова. Трудно быть ребенком. Детско-взрослый 

психологический словарик. – М: Форум, 2011. 

6. Тесты "Готов ли Ваш ребенок к школе?" (Мышление, моторика) 

7. Тесты "Готов ли Ваш ребенок к школе?" (Окружающий мир) 

8. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В.. Развитие логического мышления детей. – 

Ярославль, 1996 г. 

9. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 

1996 г.; 

10. Тушканова О.И. Подготовка руки к письму. – Волгоград, 1993 г. 

 

 

 

 



 

26 
 

Список художественной литературы для семейного чтения с будущими 

первоклассниками 

Литературная сказка 

Андерсен Ганс Христиан «Дюймовочка» и другие сказки (по выбору). 

Братья Гримм «Розочка и Беляночка», «Семеро храбрецов», «Храбрый 

портняжка». 

Киплинг Редьярд «Слоненок» и другие рассказы о животных. 

Перро Шарль «Красная шапочка» и другие сказки (по выбору). 

Пушкин Александр «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие сказки. 

Родари Джанни «Приключения Голубой стрелы», «Приключения Чипполино». 

Рассказы о детях и для детей 

Носов Николай «Дружок», «Живая шляпа», «Карасик», «Фантазеры». 

Толстой Лев «Девочка и грибы», «Косточка», «Мышка вышла погулять…», 

«Пожарные собаки», «Старый дед и внучек». 

О животных 

Бианки Виталий «Как муравьишко домой спешил», «Кто чем поет», «Лис и 

мышонок», «Теремок», «Хвосты». 

Пришвин Михаил «Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», «Осинкам 

холодно», «Рябина краснеет». 

Чарушин Евгений «Волчишко», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – 

говорить научишься», «Свинья», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Шур». 

Поэзия для детей 

Агния Барто «Помощница и другие стихотворения», «Уехали». 

Заходер Борис «Гимнастика для головастика», «Жил-был Фип», «Про мохнатых 

и пернатых». 

Маршак Самуил «Веселая азбука», «Веселый счет от 1 до 10», «Вот какой 

рассеянный…». «Где обедал воробей?», «Круглый год», «Про все на свете». 

Михалков Сергей Стихи. 

Мошковская Эмма «Сто ребят – детский сад». 
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Сапгир Генрих «Ночь и день», «Про овечку и человечка», «Тень-олень», 

«Тучи». 

Успенский Эдуард «Разноцветная семейка». 

Хармс Даниил «Бульдог и таксик», «Веселые чижи», «Врун», «Иван Иваныч 

Самовар», «Иван Топорышкин», «Кошки», «Миллион», «Очень страшная 

история», «Что это было?». 

           

Список  литературы для детей 

1. Гаврина С. Е. Развиваем внимание. Серия «Школа для дошколят», ООО 

«РОСМЭН»; 2020г., 24 с. 

2. Гаврина С. Е. Развиваем мышление. Серия «Школа для дошколят», ООО 

«РОСМЭН»; 2019г., 24 с. 

3.Математика (часть 1, часть 2). Серия «Рабочие тетради дошкольника», 

ООО «Университет детского интеллектуального воспитания и творчества»; 

2021г., 64 с. 

4. Подготовка к письму (часть 1, часть 2). Серия «Рабочие тетради 

дошкольника», ООО «Университет детского интеллектуального воспитания 

и творчества»; 2019г., 64 с. 

5. Прописи с узорами. Серия «Школа для дошколят», ООО «РОСМЭН»; 

2019г., 16 с. 

6. Прописи. Цифры. Серия «Школа для дошколят», ООО «РОСМЭН»; 2021г., 

16 с. 
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Интернет-ресурсы 

 

Список сайтов Интернет - ресурс 

Сайт для учителя «Мультиурок» 

 

 

http://multiurok.ru/ 

Образовательное сообщество 

«Открытый класс» 

www.openclass.ru 

 Социальная сеть работников 

образования «Математика» 

 

http://nsportal.ru/nachainava-

shkola/matematika 

 Коллекция презентаций по 

математике 

Интернет-ресурс 

http://volna.org/matematika 

Единая коллекция «Электронные 

образовательные ресурсы» 

 

http://school-collection.edu.ru 

Программа Intel «Обучение для 

будущего» 

 

http://www.iteach  

Перечень цифровых ресурсов в 

начальной школе. 

 

https://nsportal.ru/...shkola/...mo/.../perechen-

tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole 

Информационный сайт «Начальная 

школа» 

nachalka.com 

Предшкольная подготовка и 

адаптация первоклассников 

http ://adalin.mospsy. ru/l_04_01. shtml  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://multiurok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/nachainava-shkola/matematika
http://nsportal.ru/nachainava-shkola/matematika
http://volna.org/matematika
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iteach/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/04/02/perechen-tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/04/02/perechen-tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole
http://adalin.mospsy.ru/l_04_01.shtml
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Приложения 

Оценочные материалы 

Приложение №1. Тест школьной зрелости  

Дата проведения: март текущего учебного года. 

Время проведения: 20 минут. 

Цель проведения: оценка уровня интеллектуального развития старшего 

дошкольника. 

Методика проведения: учитель индивидуально общается с дошкольником, 

предлагая ему ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Назови свои фамилию, имя, детский сад, который посещаешь. 

2. Какое животное больше: лошадь или собака? 

3. Что раньше: обед или завтрак? 

4. Днем светло, а ночью? 

5. Утром мы завтракаем, а днем? 

6. Яблоки, груши, персики – что это? 

7. Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой выбор. 

8. Скажи одним словом: Москва, Рязань, Киев – это ___________ . 

9. В каком городе ты живешь? 

10. Какие ты знаешь транспортные средства? 

11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, маленькая 

собака - _________. 

12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему? 

13. Чем похожи  друг на друга молоток и топор? Назови два признака. 

14. Футбол, прыжок в высоту, теннис – что это? 

15. Зачем люди занимаются спортом? 
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16. Чем отличается старый человек от молодого? 

17. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать? 

18. От какого животного получают молоко? 

19. Назови по порядку дни недели. 

20. Назови по порядку времена года. 

21. Разбей на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, 

портфель, линейка, дятел, воробей, ворона, голубь. 

22. Произнеси слово утка. Сколько в нем слогов? Назови первый и последний 

звук в этом слове. 

23. Подбери по три слова на буквы  А, Н. 

24. Какое слово длиннее: веревка или река? 

25. Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). 

Сколько слов в этом предложении? 

26. Сосчитай до 10, называя одно число тихо, другое – громко, по очереди. 

Сосчитай от 10 до 1. 

27. Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, например, 7 

предметов). 

28.Какие числа стоят между числами 3 и 5? 4 и 6? 

29. Хочешь ли ты идти в школу? Почему? 

Критерии оценки теста школьной зрелости:  высокий уровень – дошкольник 

дал верные и полные ответы на 23 – 29 вопросов; 

средний уровень – дошкольник ответил  на 17 - 23 вопроса.   

низкий  уровень  – дошкольник ответил  менее  чем на  16 вопросов. 
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 Приложение №2 

                          Интегрированная проверочная работа 

Дата проведения: март текущего учебного года. 

Время проведения: 25 минут. 

Цель проведения: оценка достижения планируемых результатов. 

Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников 

одновременно; каждое задание озвучивает учитель и дает время на 

выполнение.  

№1. Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 

       Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и 

продолжать последовательность на основе установленного правила. 

№2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 

        Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет 

предметов в пределах 10, знать  арабские цифры, соотносить число предметов и 

цифру. 

№ 3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе 

составления пар. 

        Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет 

предметов в пределах 10, распознавать понятия «больше», «меньше», «столько 

же». 

№ 4. Планируемый результат: распознавать известные геометрические 

фигуры (по цвету, форме), ориентироваться  на листе бумаги. 

        Умения, характеризующее достижение этого результата: знать 

геометрические фигуры, знать цвета, изображать простейшие геометрические 
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фигуры «от руки», знать пространственные отношения, ориентироваться на 

листе бумаги, 

№ 5. Планируемый результат: аккуратно выполнять штриховку. 

        Умения, характеризующее достижение этого результата: правильно 

держать карандаш, аккуратно выполнять обведение по контуру и штриховку в 

различных направлениях. 

№1.  Продолжи ряд. 

/ ∙ // ∙ ∙ / ∙ ∙ ∙ 

__________________________________________________________________ 

12    21  

__________________________________________________________________ 

№2.  Соедини линией. 

 

 

 

 

№3.  Нарисуй в нижнем ряду предметов больше, чем в верхнем. 

 

 

        

Нарисуй в нижнем ряду предметов меньше, чем в верхнем.  

 

5 2 4 8 
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 Нарисуй в нижнем ряду предметов столько же, сколько в верхнем. 

 

 

 

№ 4.  Составь узор:   

- закрась кружок красным цветом; 

- сверху нарисуй красный квадрат; 

- справа от квадрата – желтый треугольник; 

- под треугольником нарисуй зеленый круг; 

- слева от красного круга нарисуй синий треугольник. 

 

№ 5. Выполни штриховку. 

 

 

 

Критерии оценивания работы: 

Высокий уровень достижения планируемых результатов –  выполнено 100%  

работы. 

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 
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Приложение №3 

Памятка для родителей 

Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в школу 

1. Своё имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст (желательно дату рождения). 

3. Свой домашний адрес. 

4. Свое село, его главные достопримечательности. 

5. Страну, в которой живёт. 

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию. 

7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 

времени года, загадки и стихи о временах года). 

8. Домашних животных и их детёнышей. 

9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их повадки, 

детёнышей. 

10.Транспорт наземный, водный, воздушный. 

11.Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелётных птиц; 

овощи, фрукты и ягоды. 

12.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки. 

13.Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

14.Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая 

сторона, верх - вниз и т.д.) 

15.Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить, придумать рассказ по картинке. 

16.Запомнить и назвать 6-10 картинок, слов. 

17.Различать гласные и согласные звуки. 

18.Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков. 

19. Хорошо владеть ножницами  (резать полоски, квадраты, 

круги, прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру предмет.) 
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20.Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и 

горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, 

различные предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно 

закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов. 

21.Свободно считать до 10 и обратно, выполнять счётные операции в пределах 

10. 

22.Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 – 35 минут). 

23. Сохранять стройную, хорошую осанку, особенно в положении сидя. 

Фундаментом успешной подготовки и адаптации ребёнка к школе 

являются: 

- физическое здоровье ребёнка; 

- развитый интеллект ребёнка; 

- умение ребёнка общаться со сверстниками и взрослыми; 

- выносливость и работоспособность; 

- умение ребёнка читать и считать; 

- аккуратность и дисциплинированность; 

- хорошая память и внимание; 

- инициативность, воля, и способность действовать самостоятельно. 
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