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Пояснительная записка 

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. 

Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений                     

и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует 

желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое.  

Данная программа не дублирует программы ДОУ и 1 класса, а способствует их 

усвоению, расширяет и углубляет изученное в детском саду и готовит к усвоению 

программы начальной школы. 

Количество занятий в год, отведённых на функционирование услуги «Школа 

будущего первоклассника» – 60 (из расчёта 2 занятия в неделю / с 03.10.2020 по 28.05.2021). 

Программа разработана для дошкольников (6-7 лет). 

Цель программы:  

1. Всестороннее развитие ребенка. 

2.Формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника. 

3.Развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения                     

в учебе и положительное отношение к школе 

Задачи программы: 

1. Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

2.Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

3.Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе. 

  Программа рассчитана на детей 5,5–7-летнего возраста. Она предполагает развитие 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе реализации программы у детей 

через творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется 

личность ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, 

во время работы школы будущего первоклассника, происходит не только знакомство 

учителя и ученика, но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного 

периода при поступлении ребенка в школу. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- 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. 

- Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

- Высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться проговаривать последовательность действий на занятии. 

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

(иллюстрациями). 



- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии. 

- Учиться оценивать результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

- Называть свои фамилию, имя, домашний адрес. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения. 

- Учиться оформлять свои мысли в устной форме. 

- Строить понятные для партнера высказывания. 

- Уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности. 

- Совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения                         

и общения и учиться следовать им. 

- Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов. 

- Учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Познавательные УУД: 

- Учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

- Учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях. 

- Сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки). 

- Классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта. 

- Учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

-Учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять 

слово, предложение схемой). 

Предметные результаты:  

  Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- Отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения. 

 -Задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения. 

- Конструировать словосочетания и предложения. 

- Составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок. 

- Правильно держать ручку и карандаш. 

- Аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру, написание 

различных элементов букв. 

Введение в математику: 

- Продолжать заданную закономерность. 

- Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. 

- Вести счет предметов в пределах 10. 

- Сравнивать группы предметов с помощью составления пар. 

- 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. 

Ожидаемые результаты: 

1.Обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников 

2.Развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста. 

3.Формирование его готовности к систематическому обучению. 

Содержание программы 

Предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления 

деятельности: 

«Занимательная математика». На занятиях курса будущие первоклассники 

путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают 

подвижные игры с математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять 

форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться                       

в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, 

ориентироваться в пространстве. Подготовка к изучению математики в школе 

осуществляется в трех направлениях: формирование базовых умений, лежащих в основе 

математических понятий, изучаемых в начальной школе; Логическая пропедевтика, которая 

включает формирование логических умений, составляющих основу формирования понятия 

числа; символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

«Развитие речи и основы грамоты». Большая роль на занятиях этого курса отводится 

играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения                                  

и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения. Дошкольники развивают умение говорения и слушания, обогащения 

активного, пассивного и потенциального словаря. 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим 

в дошкольном возрасте. 

Основная форма организации деятельности – это урок. Используются различные виды 

уроков – урок-путешествие, урок-игра. 

Курс «Занимательная математика» 

Цель: Формирование условий для развития познавательной мотивации, интереса                   

к математике и процессу обучения в целом. 

Задачи работы по развитию математических способностей с детьми 5,5–7 лет: 

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движения, 

о последовательности событий, о временных представлениях. 

2. Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов                       

и выявления отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе составления пар. 

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер 

предмета. 

4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах. 

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

                 Основное содержание. 

Содержание курса ориентировано на развитие элементарных математических 

представлений. На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму предметов, 

используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в количественных 

характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, ориентироваться в 

пространстве, Подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях: Формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; Логическая пропедевтика, которая включает формирование 



логических умений, составляющих основу формирования понятия числа; Символическая 

пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

Курс «Развитие речи и основы грамоты» 

     Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять 

развитию познавательно-речевой деятельности дошкольников. 

Цель: создание условий, способствующих формированию звуковой культуры речи и 

готовности к овладению детьми звукобуквенного анализа. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 5,5–7 лет: 

1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

3. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

4.   Развитие мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для 

формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-

нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок 

положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению 

чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного 

раздела программы является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и 

взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию 

их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. Большая роль на занятиях этого 

курса отводится играм со словами, в ходе которых дети приобретают навыки 

словоизменения и словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, 

осваивают структуру предложения. Развитие умений говорения и слушания, обогащения 

активного, пассивного и потенциального словаря ребенка. Курс предназначен для 

подготовки детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм букв. Дети 

приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся штриховать, 

обводить предложенный образец по намеченному контуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Курс «Занимательная математика» 

2020-2021 учебный год 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов за курс –  30 часов 

 

№ Тема 

Запланировано 
Фактически 

проведено 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Штриховка. Графические узоры 1 03.10   

2 Счет предметов на основе наглядности 

до 10. 

1 10.10   

3 Счёт на слух, счёт по осязанию. 

Отсчитывание предметов с открытыми 

и закрытыми глазами; 

1 17.10   

4 Сравнение предметов по цвету, размеру, 

форме 

1 24.10   

5 Порядковый счет предметов. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

1 31.10   

6 Порядковый счет предметов. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

 07.11   

7 Измерение длины, ширины, высоты, 

окружающих предметов с помощью 

условной мерки;  

1 14.11   

8 Измерение длины, ширины, высоты, 

окружающих предметов с помощью 

условной мерки; 

1 21.11   

9 Представления об элементарных 

геометрических фигурах 

1 28.11   

10 Ориентировка на листе бумаги в клетку 

(левее, правее, выше, ниже, от, до, над, 

под). 

1 05.12   

11 Ориентировка на листе бумаги в клетку 

(левее, правее, выше, ниже, от, до, над, 

под). 

1 12.12   

12 Установление последовательности 

событий.  Последовательность дней в 

неделе. 

1 19.12   

13 Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов. 

1 26.12   

14 Сра  Сравнение количества предметов  

         на наглядной основе 

1 16.01   

15 Прямой и обратный счет в пределах 10.  1 23.01   

16 Точка. Линии. Геометрические фигуры. 1 30.01   

17 Точка. Линии. Геометрические фигуры. 1 06.02   

18 Взаимосвязь между целым и частью. 

Представление: один – много. 

1 13.02   

19 Установление равночисленности двух 

групп с помощью составления пар 

(равно – не равно). 

1 20.02   



20 Установление равночисленности двух 

групп с помощью составления пар 

(равно – не равно). 

1 27.02   

21 Действие «сложение». Конкретный 

смысл действия «сложение». Знак 

действия «сложения» +. 

1 06.03   

22 Действие «вычитание». Конкретный 

смысл действия «вычитание». Знак 

действия «вычитания» -. 

1 13.03   

23 Число и цифра 10. Работа при помощи 

линейки, умение чертить отрезки.   

1 20.03   

24 Числа от 1 до 10. Части суток, 

последовательность дней в неделе, 

 27.03   

25 Числа от 1 до 10. Последовательность 

месяцев в году 

1 03.04   

26 Числа от 1 до 10. Особенности записи 

числа 10. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание. 

1 10.04   

27 Закрепление пройденного материала. 

Конструирование с помощью 

геометрических фигур. Решение 

примеров и задач на сложение и 

вычитание. 

1 17.04   

28 Решение задач на развитие внимания, 

мышления, воображения.  

1 24.05   

29 Решение задач на развитие внимания, 

мышления, воображения.  

1 15.05   

30 Решение примеров и задач на сложение 

и вычитание.  Игры «Зигзаг», «Пчелка», 

«Птички», «Цепочка», «Угадай-ка». 

1 22.05   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Курс «Развитие речи и основы грамоты» 

2020-2021 учебный год 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов за курс – 30 часов 

 

№ Тема 

Запланировано Фактически проведено 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 
Развитие речи (составление 

рассказа по серии картинок) 
1 

03.10 
  

2 Ау нас сегодня - капустник! 

Штриховка (овощи). 

1 10.10   

3 Знакомство с разлиновкой 

тетради. Узкая строка. Письмо 

прямых, коротких линий. 

Считалки 

1 17.10   

4 Письмо коротких линий с 1 24.10   



закруглением внизу. Игры со 

звуками 

5 Письмо коротких линий с 

закруглением вверху. В мире 

звуков и букв 

1 31.10   

6 Письмо прямой длинной линии 

с петлёй внизу. Русские 

былички, бывальницы и сказки 

о мифологических персонажах. 

Домовой. 

1 07.11   

7 Знакомство с линованной 

бумагой, письмо коротких 

линий с наклоном. Игра 

«Найди букву» 

1 14.11   

8 Ориентировка на линованной 

бумаге. Игра « Путь к домику» 

1 21.11   

9 Речь (устная и письменная) – 

общее представление. 

Штриховка-копирование 

1 28.11   

10 Предложение и слово. Игра 

«Слова бывают разные» 

1 05.12   

11 Предложение. Модели 

предложений. 

1 12.12   

12 Слово. Семья 1 19.12   

13 Развитие речи (составление 

рассказа по серии картинок) 

1 26.12   

14 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок Звонкие и глухие 

согласные.  

1 16.01   

15 Гласные и согласные звуки. 1 23.01   

16 Гласные звуки. Игра «Найди 

потерявшийся звук» 

1 30.01   

17 Согласные звуки.  1 06.02   

18 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок Звонкие и глухие 

согласные.  

1 13.02   

19 Гласные и согласные звуки.  

Составление и написание 

слогов. 

1 20.02   

20 Слово и предложение. Загадки. 1 27.02   

21 Слово и предложение 1 06.03   

22 Деление слов на слоги 1 13.03   

23 Деление слов на слоги 1 20.03   

24  Ударение. Обозначение 

ударения. 

1 27.03   

25 Ударение . Игра: 

«Молоточки».  

1 03.04   

26 Звуковые схемы. Родственные 1 10.04   



слова. Игра «Доскажи 

словечко».  

27 Анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетной 

картинке.Составление и 

написание слогов.   

1 17.04   

28 Звуковые схемы. Родственные 

слова. Игра «Доскажи 

словечко». Составление и 

написание слогов. 

1 24.05   

29 Звуки и буквы. Игра «Составь 

слово» Составление и 

написание слогов. 

1 15.05   

30 Слова похожие и разные. 

Проговаривание скороговорок 

и чистоговорок. Игра «Угадай 

словечко»     Составление и 

написание слогов. 

1 22.05   

 


