
1 

 

 



2 

 

 

Содержание  

 

№ Название раздела Стр. 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи программы 5 

1.3. Содержание программы 6 

1.4. Планируемые результаты 16 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 17 

2.1. Календарный учебный график 17 

2.2. Учебный план 18 

2.3. Условия реализации программы 19 

2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 20 

2.5. Оценочные материалы 20 

2.6. Методические материалы 23 

2.7. Список литературы  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

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

обусловлено сложной адаптацией ребёнка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребёнок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. Он должен уметь общаться 

с взрослыми, выстраивать свои отношения со сверстниками.  

У него должна быть достаточно развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками учебных действий: уметь 

анализировать объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект и 

составлять его из частей; проводить классификацию объектов; строить речевое 

высказывание в устной форме, владеть коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Для успешной адаптации детей дошкольного возраста к обучению в 

школе необходима системная работа, которая не только подготовит ребёнка к 

школе, но и сумеет снять разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей.  

Направленность программы. Программа школы будущего первоклассника 

«Школа развития» имеет социально-педагогическую направленность. Программа 

разработана на основе авторской программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) Н. А. Федосова, рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Актуальность программы. Учебная деятельность предъявляет высокие 

требования к психике ребёнка - 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 даёт возможность подготовить детей к школе. Занятия 

с будущими первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой и продолжить обучение. 

Программа обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует 

не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону 

его ближайшего развития. Педагогами обеспечивается постепенный переход детей 

от непосредственности к произвольности. Осуществляется организация сочетания в 

единую смысловую последовательность продуктивных видов деятельности. 

Программа готовит переход детей от игровой к учебной, творческой деятельности, в 

том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Педагогическая целесообразность программы. В программе на первый 

план выдвигается не обучающая, а развивающая функция. Это означает, что 

формирование знаний и умений не самоцель, а средство для формирования и 
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развития личности ребенка: его общей культуры, своих возможностей, раскрытие 

интеллектуальных и личностных качеств (познавательных, волевых, 

эмоциональных), творческих способностей, овладение детьми ведущими видами 

деятельности (игровой, продуктивной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной), умение общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, 

обеспечивающих полноценное развитие личности дошкольника и направленных на 

его успешную социализацию. 

Отличительные особенности программы. Программа предшкольной 

подготовки школа будущего первоклассника «Школа развития» не допускает 

дублирования программы детского сада, материала 1 класса, что даёт возможность 

подготовить ребёнка к обучению по любому учебно-методическому комплексу. 

Главным условием развития ребёнка в «Школе развития» является включение 

каждого обучающегося в деятельность с учётом его возможностей, интересов, 

способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, 

которого ребёнок способен достигнуть под руководством взрослых и в 

сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- предметно – развивающая среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательная деятельность включает совокупность образовательных 

областей,  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных особенностей по основным направлениям - социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Программа предшкольной подготовки школы будущего первоклассника 

«Школа развития» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих модулей: «Развитие речи» (Н.А. Федосова), «Математические 

ступеньки» (С.И. Волкова), «Зелёная тропинка» (А.А. Плешаков).  

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы, 5,5-7 лет. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: подготовить детей дошкольного возраста к обучению в 

школе путём развития их физических, социальных и психических функций в 

единстве дошкольного и школьного образовательного пространства. 

 Основными задачами программы являются: 

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия; 

- развитие личностных качеств детей; 

- формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций; 

- формирование и развитие психических функций познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

- формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам. 

В качестве ведущей деятельности ребёнка рассматривается игра и 

продуктивная деятельность. 

Главное назначение программы состоит в том, чтобы научить детей точно и 

ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить у ребят 

интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное 

отношение к природе. Программа предусматривает создание вокруг ребёнка 

положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его 

личности, активизирующей творческий потенциал. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами. 
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1.3. Содержание программы 

 

1. Содержание модуля «От буквы к слову». 

Содержание модуля направлено на общее развитие ребёнка, посредством 

которого создаётся прочная основа для успешного изучения русского языка и 

ориентировано на решение следующих задач: 

- организация условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребёнка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие) для 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 модуля является осуществление интеграции 

работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию речи их 

устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

Основными задачами развития связной речи на подготовительном этапе 

являются: 

- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

- формирование грамматического строя речи ребёнка; 

- 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 своё любимое 

стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. 

Почему она тебе нравится больше других? Расскажи свою любимую сказку. 

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

виды пересказа, рассказа). 

Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка словами, обозначающими 

действия, признаки предметов, словами с прямым и переносным значением, 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; находить в литературном 

произведении, прочитанном взрослым (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 (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких 
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впечатлениях, рассказ по картине). При этом главное — развитие у детей интереса к 

самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей 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. 

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) по плану 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. 

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. 

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. 

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. 
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Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является 

создание условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного 

интереса к произведениям художественной литературы. 

В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входит: 

- развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и 

чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков и др.). Работа по развитию 

артикуляционного аппарата; 

- чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, 

пословиц, поговорок, загадок; 

- беседа о прочитанном; 

- разучивание наизусть и выразительное чтение. 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребёнка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 

движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, 

внимание, воображение, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. Если при подготовке к 

обучению чтению и при работе над совершенствованием связной речи в основе 

лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают 

технические действия. 

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. 

Таким образом, курс «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствует их речь.  
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Основное содержание курса «От слова к букве» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Развитие и совершенствование устной речи. 4 ч. 

2.  Звукопроизношение. Подготовка к обучению чтению и письму. 24 ч. 

 

2. Содержание модуля «Математические ступеньки» 

В математическом содержании объединены три основные линии:  

- арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.); 

- геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве 

простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.); 

- содержательно-логическая, построенная в основном на математическом 

материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 

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: 

1) внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

2) воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

3) памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического 

и геометрического материала; 

4) мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей 

и их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, 

сравнения, построение простых рассуждений и др. 
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Основное содержание курса «Математические ступеньки» 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Пространственные представления.  9 ч. 

2. Числа от 0 до 10.  16 ч. 

3. Простые геометрические фигуры.  3ч. 

 

 

3. Содержание модуля «Зеленая тропинка» 

Модуль «Зелёная тропинка» нацелен на развитие у детей универсальных 

предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей, на формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

экологического сознания. Данный модуль представляет собой первый для малышей 

опыт систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном 

возрасте разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем это и 

первый опыт последовательного приобщения ребёнка к свойственным 

естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как 

можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное 

определяет отбор содержания модуля и характер деятельности детей на занятиях.  

Содержание программы строится как синтез различных составляющих 

естественнонаучного и экологического знания с включением доступных 

элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. При 

этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая 

становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в 

начальной школе. 

Окружающий мир и наша безопасность. Красота и разнообразие 

окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми. Всегда ли 

окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для 

человека объектах и ситуациях. Правила безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Правила противопожарной 

безопасности. Правила поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба (с помощью взрослых), 

выделение отдельных созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. 

Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). Моделирование расположения 

Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным 

зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: 

постановка сценок театра теней. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от 

наблюдения радуги. Раскрашивание небесных тел на рисунке.  

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с 

солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать? 

Чудесный мир растений и грибов. Растения нашей местности: 

распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя). Травянистые 
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растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание 

изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и 

фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми 

растений из семян. Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, Выявление 

важнейших отличительных признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Наши друзья животные. Животные нашей местности. Обитатели живого 

уголка. Домашние животные. Породы собак. Рисование своего домашнего питомца.  

Насекомые (бабочки жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых 

для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, 

выявление связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. 

Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего 

природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, 

взаимоотношений с другими птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по 

размерам и окраске. 

Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, 

сравнение их по размерам, форме тела, окраске. 

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на 

рисунках и в природе. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с 

опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдений примеров 

положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека на 

природе (собственного и окружающих), простейшие правила поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Содержание модуля «Зелёная тропинка» 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Окружающий мир и наша безопасность.  4 ч. 

2. Звезды, Солнце и Луна.  4 ч. 

3. Чудесный мир растений и грибов.  6 ч. 

4. Наши друзья животные.  10 ч. 

5. Круглый год.  4 ч. 
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Тематическое планирование 

1. Модуль «От звука к букве» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Развитие и совершенствование устной речи (5ч.) 

1. Устная речь. Предложение. Слово. 1ч. 

2. Звук.  Знакомство с миром звуков. Упражнения на 

выделение звуков в односложных и двусложных словах. 

1ч. 

3. Гласные и согласные звуки. Драматизация сказки 

«Репка». Рассказ М.Горького «Воробьишко». 

1ч. 

4. Выделение первого звука в словах. Составление рассказа 

по картинке. 

1ч. 

Звукопроизношение. Подготовка к обучению чтению и письму. (25ч.) 

5. Звуки [о], [а]. Схема предложения. 1ч. 

6. Звуки [у], [ы]. Рассказы К. Ушинского «Уточки», 

«Ласточка». 

1ч. 

7. Звуки [и], [э]. Выборочный пересказ с опорой на 

сюжетные картинки. 

1ч. 

8. Буквы Яя.  Деление слов на слоги. 1ч. 

9. Буквы Юю. Пересказ текста с опорой на сюжетную 

картинку. 

1ч. 

10. Буквы Ее. Рассказы о животных. 1ч. 

11. Буквы Ёё. Составление рассказа по картинке. 1ч. 

12. Звук [л – л’]. Составление сказки «Лиса и заяц» по плану. 1ч. 

13. Звук [м – м’]. Беседа по теме: «Моя любимая сказка». 1ч. 

14. Звук [ н –н']. Драматизация сказки «Теремок». 1ч. 

15. Звук [р –р’]. Составление рассказа «Моя семья». 1ч. 

16. Звуки [в-в’]. Рассказ К. Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно». 

1ч. 

17. Звуки [ф-ф’]. Рассказ Л. Толстого «Настина кукла». 

Гласные и согласные звуки. 

1ч. 

18. Звуки [з-з’], [с-c’]. Гласные и согласные звуки. 1ч. 

19. Звуки [ш], [ ж ]. Стихи о весне А. Плещеева и Ф. Тютчева. 1ч. 

20. Звуки [б-б’], [ п-п’]. Буквы Бб, Пп. Составление рассказа-

описания. 

1ч. 

21. Звуки [д- д’], [т-т’]. Буквы Дд, Т,т. Составление рассказа 

на заданную тему. 

1ч. 

22. Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Буквы Гг, Кк. Составление 

продолжения сказки. 

1ч. 

23. Звуки [х-х’]. Буквы Хх. Составление продолжения 

рассказа. 

1ч. 

24. Звук [ц]. Буквы Цц. Драматизация сказки «Пузырь, 

соломинка, лапоть». 

1ч. 
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25. Звуки [щ’], [ч’]. Буквы Щщ,Чч. Рассказы К. Ушинского 

«Дятел», «Мышка». 

1ч. 

26. Звук [й]. Буквы Йй. Рассказ И. Тургенева «Воробей». 1ч. 

27. Ь и Ъ знаки. Драматизация сказки  «Колобок». 1ч. 

28. Повторение  по теме: «Алфавит». Инсценировка сказки Л. 

Толстого «Три медведя». 

1ч. 

 

2. Модуль «Математические ступеньки» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Пространственные представления. (9 ч.) 

1. Большой. Маленький. Высокий. Низкий. Выше. Ниже. 

Сравнение предметов. 

1ч. 

2. Слева. Справа. Длинный, короткий. Длиннее, короче. 

Сравнение предметов. 

1ч. 

3. Больше, меньше. Столько же. Сравнение предметов. 1ч. 

4. Справа, слева, вверху, внизу.  1ч. 

5. Сравнение предметов. Лёгкий, тяжёлый. Легче, тяжелее. 1ч. 

6. Построение ряда предметов по заданному правилу. 1ч. 

7. Дополнение таблиц по найденному правилу. 1ч. 

8. Позже. Раньше. Вчера. Сегодня. Завтра.  1ч. 

9. Неделя. Дни недели. Месяц. Год. Графический диктант 

«Домик». 

1ч. 

Числа от 0 до 10 (18 ч.) 

10. Число и цифра 1. 1ч. 

11. Число и цифра 2. Пара. 1ч. 

12. Число и цифра 3. 1ч. 

13. Число и цифра 4. Вверху. Внизу. 1ч. 

14. Число и цифра 0. 1ч. 

15. Число и цифра 5. 1ч. 

16. Равенство.    1ч. 

17. Сложение. Вычитание. 1ч. 

18. Запись выражений на вычитание и сложение. 1ч. 

19. Запись и решение равенств. 1ч. 

20. Число и цифра 6. 1ч. 

21. Число и цифра 7. 1ч. 

22. Число и цифра 8. Весёлый счёт. 1ч. 

23. Число и цифра 9. Найди общие элементы. 1ч. 

24. Решение задач с помощью рисунков. 1ч. 

25. Число 10. Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 1ч. 

      Простые геометрические фигуры (3ч.) 

26. Развитие представлений о геометрических фигурах. 

Моделирование фигур. 

1ч. 
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27. Круг. Многоугольник. 1ч. 

28. Прямоугольник. Квадрат. Создание коллективного панно, 

с использованием геометрических фигур. 

1ч. 

 

3. Модуль «Зеленая тропинка» 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Окружающий мир и наша безопасность (4 ч.) 

1. Красота и разнообразие окружающего мира.  1ч. 

2. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас?  1ч. 

3. Правила безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

1ч. 

4. Правила противопожарной безопасности. Правила 

поведения при контактах с незнакомыми людьми. 

1ч. 

Звезды, Солнце и Луна (4 ч.) 

5. Наблюдение звездного неба (с помощью взрослых), 

выделение отдельных созвездий (двух-трёх). Правила 

безопасности при наблюдениях за звёздами. 

1ч. 

6. Солнце и его роль для жизни на Земле. Свет и тень: 

постановка сценок театра теней. Правила безопасности 

при наблюдениях за Солнцем.  

1ч. 

7. Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). 

Правила безопасности при наблюдениях за Луной. 

1ч. 

8. Радуга – украшение мира.  1ч. 

Чудесный мир растений и грибов (6 ч.) 

9. Растения нашей местности: распознавание их в природе.  1ч. 

10. Травянистые растения. Кустарники. Деревья. 

Декоративные растения. 

1ч. 

11. Выращивание детьми растений из семян. Лепка из 

пластилина овощей и фруктов, различающихся 

размерами, формой, цветом. 

1ч. 

12. Съедобные и ядовитые растения. Лекарственные 

растения. Мхи и папоротники тоже растения.  

1ч. 

13. Грибы – не растения. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы, их сравнение, выявление важных 

отличительных признаков. 

1ч. 

14. Отношение человека к растениям и грибам: каким оно 

должно быть? Правила безопасности при сборе ягод, 

лекарственных растений, грибов. 

1ч. 

Наши друзья животные (10 ч.) 

15. Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. 1ч. 

16. Домашние животные. Породы собак. Рисование своего 

домашнего питомца. 

1ч. 
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17. Насекомые, их распознавание на рисунках и в природе. 1ч. 

18. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, 

окраске, выявление связи между особенностями строения 

и условиями жизни рыб. 

1ч. 

19. Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске, 

раскрашивание изображений птиц, распознавание их на 

рисунках и в природе. 

1ч. 

20. Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме 

тела, окраске. Распознавание их на рисунках и в природе. 

1ч. 

21. Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей,  

распознавание их на рисунках и в природе. 

1ч. 

22. Лягушки, улитки, черви тоже животные. Необходимость 

бережного отношения к ним. Раскрашивание 

изображений улитки, дождевого червя. 

1ч. 

23. Отношение людей к животным: каким оно должно быть?  1ч. 

24. Правила безопасности при встречах и общении с 

животными. 

1ч. 

Круглый год (4 ч.) 

25. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена 

года, их важнейшие признаки.  

1ч 

26. Моделирование последовательности времён года.  1ч 

27. Различное отношение человека к природе. Оценка 

поведения человека на природе (собственного и 

окружающих), простейшие правила поведения. 

1ч 

28. Правила безопасности в различные сезоны года. 

Безопасность на воде, на льду, на скользкой дороге. 

Предупреждение простудных заболеваний.  

1ч 
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1.4. Планируемые результаты 

 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Личностные УУД 

Ценить,  принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  

Уважать свою семью, родителей, доброжелательно относиться к сверстникам. 

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Определять цель выполнения заданий на занятие, под руководством учителя. 

Определять план выполнения заданий на занятие, под руководством учителя. 

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности. 

Осуществлять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме. 

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник, 

т.д. 

Познавательные УУД  

Ориентироваться в тетради: определять умения, которые  будут сформированы на 

основе изучения данного раздела. 

Отвечать на простые вопросы учителя. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное 

Под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов. 

Строить рассуждения по рассматриваемому вопросу. 

Осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая 

фигура. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в работе парами. 

Контролировать свои действия в классе. 

Принимать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указываю 

другие. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

   

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

84 часа  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

28 недель (84 часа) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 1 раз в неделю по 3 занятия  

Продолжительность занятия – 30 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 
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2.2. Учебный план. 

Учебный план составлен с опорой на программу подготовки к школе детей 5 – 7 лет 

«Преемственность» под редакцией Н.А. Федосовой. Учебный план обеспечивает 

выполнение цели предшкольного образования: подготовить детей дошкольного 

возраста к обучению в школе путём развития их физических, социальных и 

психических функций в единстве дошкольного и школьного образовательного 

пространства. 

Программа предшкольной подготовки школы будущего первоклассника «Школа 

развития» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих 

модулей: «Развитие речи» (Н.А. Федосова), «Математические ступеньки» (С.И. 

Волкова), «Зелёная тропинка» (А.А. Плешаков).  

 Подготовительные занятия организуются на базе МБОУ «СОШ №1» и имеют 

следующую временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 30 недель. Общее количество занятий – 90. Возраст детей – 5,5 - 7 лет.  

 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы  промежуточной  

аттестации 

в неделю  всего 

1 От слова к букве 1ч. 28ч. Творческий отчёт 

2 Математические ступеньки 1ч. 28ч. Творческий отчёт 

3 Зелёная тропинка 1ч. 28ч. Творческий отчёт 
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2.3. Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение). 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв). 

Наборы сюжетных (предметных) картинок.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д 

Д 

Ф 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Электронно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов. 

Настольные развивающие игры. 

П 

Ф 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбою.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

К 

Д 

Д 

 

Д 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на парту) 

П – комплект для работы в группах (один на 5 – 6 учащихся) 
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2.4. Формы подведения итогов реализации программы. 

Подведение итогов (промежуточная итоговая аттестация) по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме творческого отчёта 

обучающихся и создания творческого проекта. В конце года проводится выставка 

творческих работ для родителей. 

 

 

2.5. Оценочные материалы 

Подведение итогов (промежуточная итоговая аттестация) по результатам 

освоения материала данной программы проводится в форме творческого отчёта 

обучающихся и создания творческого проекта. 

Творческий проект «Моя малая родина» 

Проблема: дети не задумываются о том, что город, в котором они живут это их 

малая родина. Не знают историю своего города, достопримечательности. 

Актуальность темы: 

Что мы родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой растем 

И березки у дороги, 

По которой мы идем. 

Что мы родиной зовем? 

Солнце в небе голубом, 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. 

Что мы родиной зовем? 

Край, где мы с тобой живем.  

                                                     В. Степанов 

Воспитание любви и уважения к родному городу является важнейшей 

составляющей нравственно-патриотического воспитания. Чтобы воспитать 

патриотов своего города надо его хорошо знать. 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, гордость за место, где они живут, 

за «малую» Родину. 

Основные задачи: 

- Формировать любовь к родному городу и интерес к прошлому и настоящему 

края; 

- Развивать бережное отношение к городу (достопримечательностям, культуре, 

природе); 

- Создать эмоциональное настроение, оставить яркие впечатления от рассказов 

и бесед. 

Тип проекта: творческий, познавательный, групповой. 

Участники проекта: дети, занимающиеся в группе, педагоги, родители. 

Этапы реализации проекта: 

1) Подготовительный, включает в себя: 

2) Подбор литературы, стихотворений, рассказов, загадок, пословиц; 

3) Создание и пополнение предметно – развивающей среды. 

4) Основной, включает в себя: 
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5) Привлечение родителей к оказанию помощи; 

6) Рассматривание фотографий; 

7) Чтение стихотворений местных поэтов; 

8) Заучивание пословиц и поговорок о Родине; 

9) Прослушивание песен о городе Чебаркуль; 

10) Рисование рисунков города, его достопримечательностей на темы: «Вот 

эта улица, вот это дом», «Моя семья»; 

11) Проведение с детьми бесед. 

12) Заключительный: 

13) Создание коллажа «Мой город». 

Ожидаемый результат.  

- Дети получат представление о городе, в котором они живут, будут 

испытывать чувство гордости за свою малую родину. 

- Узнают историю возникновения родного города, его достопримечательности. 

- Возникнет интерес к родному краю, который найдёт отражение в рисунках 

детей, в итоговой работе (коллаже). 

Заключение 

В настоящее время этот проект актуален, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма не считаются важными. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от педагога, 

особого внимания и чуткости к каждому ребёнку. Поэтому сегодня первоочередная 

задача педагогов воспитывать в детях любовь к родине, к своему городу, семье и 

друзьям, учить помогать друг другу, в общем, воспитывать настоящего, достойного 

человека – гражданина России. 

 

 

Приложение 

Викторина «Моя малая Родина» 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о своей «малой» Родине. 

Разминка 

В какой стране мы живем? 

В каком городе мы живем? 

В нашем городе много разных улиц. Кто знает, как они называются? 

«Достопримечательности города» 

Педагог располагает на доске иллюстрации с изображением 

достопримечательностей города. Дети должны внимательно их рассмотреть и 

рассказать, что на них изображено. 

«Знатоки» 

Педагог: Дети, вы знаете, что в городе много разных зданий. Все они 

различаются по своему назначению. Я предлагаю ответить на мои вопросы и узнать, 

что это за здание. 

Как называется здание, в которое дети приходят утром, занимаются, играют, а 

вечером их забирают домой родители? (детский сад). 

Как называется здание, в котором мы можем купить продукты? (магазин). 

Как называется здание, в котором живут люди? (дом). 
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Как называется здание, в котором лечат детей? (поликлиника, больница). 

В этом здании мы можем отправить письмо или посылку? (почта). 

Как называется здание, в котором продаются лекарства? (аптека). 

Как называется здание, в котором мы с вами будем каждый день узнавать что-то 

новое? (школа). 
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2.6. Методические материалы. 

1. Методическое обеспечение модуля «От слова к букве» 

Модуль «От слова к букве» помогает практически подготовить детей к 

обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь. 

Развитие речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к 

конкретной форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 

поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, которая становится основой 

речевого мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и 

звуковым составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи.  

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, 

расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому 

развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в 

курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курсе «Литература» в основной 

школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя одной 

из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, 

содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребёнка мир, 

явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства 

(музыка, живопись и др.) 

Возрастные особенности детей 5-6 лет обуславливают необходимость 

использования в процессе занятий разнообразных заданий по расширению и 

активизации их словарного запаса и развитию речи. 

При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью 

взрослого с рассказами, сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, 

учатся отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывать 

прочитанное, составляют по иллюстрациям сказки, рассказы. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

познавательно-исследовательский характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку 

приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой 

моторики и развитию координации движений.  

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это такие 

игры, как «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь 

загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Продолжи быстро и 

правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», 

«Подбери слова на заданный звук» и др. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовится к обучению письму 

и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы  различной конфигурации, печатные буквы, составляют 

узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм 
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букв. Оно включает в себя обведение общих элементов в предметах, штриховку 

предметов, дорисовывание недостающих элементов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

2. Методическое обеспечение модуля «Математические ступеньки» 

Отбор математического содержания, его структурирование и разработка форм 

представления материала определяются принципом ориентирования особенностей и 

возможностей математики на: 

- формирование элементарных математических представлений и способов 

действий, необходимых для успешного изучения математики в школе; 

- формирование предпосылок для развития универсальных учебных действий; 

- начальное понимание универсальности математических способов познания и 

описания явлений, отношений между предметами окружающего мира. 

Основная идея модуля заключается в том, что развитие познавательных 

процессов у детей будет более эффективным, если форма представления 

математического материала и методики работы с ним будут направлены на 

выработку предпосылок, составляющих основу развития универсальных учебных 

действий, в том числе познавательных (умений проводить сравнение, анализ, 

проводить несложные обобщения, строить простые модели, использовать 

полученные знания для решения несложных практических задач), а также на 

развитие пространственного воображения и речи ребёнка. 

Развитие познавательных процессов – внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления – позволяют целенаправленно и расширять познавательные 

возможности дошкольников. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к обучению 

математике в школе, 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 (метод практического моделирования), позволяющий дошкольникам 

усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур и 

их частей, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

В модуле заложены основы для формирования регулятивных универсальных 

предпосылок, т.е. умение понимать смысл поставленной задачи, выполнять 

действие по образцу и по заданному правилу, выполнять инструкции педагога, 

вносить свои предложения, проявлять творческий подход к выполнению заданий. 

Использование специально отобранного математического содержания и 

методов работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, 

необходимый для успешного изучения математики в школе. 

3. Методическое обеспечение «Зеленая тропинка» 

В основу подготовки малышей к обучению положена познавательно-

исследовательская деятельность: непосредственные наблюдения в природе, 

действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется продуктивной 

деятельностью: рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. 

При этом большое внимание уделяется формированию универсальных предпосылок 
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учебной деятельности - умение работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, а так же развитию творческих способностей детей. 

Наибольшее внимание уделяется логическим действиям: анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, установлению причинно-следственных связей, 

построению логической цепи рассуждений. 
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