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                                               I.    Пояснительная записка. 

      1. Актуальность предшкольной подготовки детей 5,5-6,5 лет.  

      На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к условиям 

внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных 

этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам требует огромного 

напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма.  

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, учителей) - 

обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к 

обучению в школе.   Одним из таких направлений является предшкольная подготовка.  

 2. Цель, задачи, принципы. 

     Цель программы «Школа будущего первоклассника» - формирование у  ребёнка желания идти 

в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью единства требований 

родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между дошкольным этапом и 

начальной школой с учетом ФГОС второго поколения. 

    Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника»  призваны  решать следующие задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и специальных), 

пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника, 

заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

себя или выбранного объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

 

3. Содержание программы подготовки дошкольников к обучению в школе. 

 

 Учебные занятия « Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». 

     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 5,5–6,5 лет: 

Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

                                                             Основное содержание. 



        Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – 

предложение – связное высказывание – текст.  

1. Лексическая и грамматическая работа: 

 –  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

 – употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

 2. Развитие связной речи: 

 – ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 – подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 – составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные; 

 – выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

 – выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

 – «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

 4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

 – звуковой анализ состава слогов и слов; 

 – дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 – соотнесение букв и звуков. 

                                                             Планируемые   результаты. 

 • Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

 • отвечать на вопросы педагога; 

 • задавать свои вопросы; 

 • подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 • составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 • выделять звук в начале слова; 

 • различать звуки и буквы; 

 • узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 • соединять звуки в слоги. 

 Учебные занятия  «Развитие мелкой моторики». 

Основной целью программы «Развитие мелкой моторики» является: 

·         Создание условий для развития мелкой моторики и движений пальцев рук 

·         развитие двигательных и познавательных способностей детей; 

·         развитие мелкой моторики, ручной умелости через выполнение предметно-практических 

действий. 

      Задачи: 

Обучающие: 
·         1.Учить детей владеть графическими навыками: 

а) штриховка в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо. 

б) обводить контуры предмета по точкам, 

в) дорисовывать предметы, 

           г) раскрашивать картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном направлении, не   

           заходя за контур, не оставлять не закрашенных мест. 

·         2. Учить работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания (оригами). 

·         3.Обучать приемам работы с пластилиновой техникой. 

·         4. Обогащать тактильный опыт детей: учить узнавать на ощупь предметы и материалы. 

Развивиющие: 
·         1.Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук.  

·         2. развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

·         3.Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

·         4. Развивать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе предметно-

практических действий; 

Воспитывающие: 



·         1.Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе. 

·         2.Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

·         3.Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 

Основное содержание. 

диагностика 

пальчиковая гимнастика 

оригами  

лепка  

аппликация  

графические упражнения 

игры и действия с предметами. 

“Пальчиковая гимнастика”- дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам 

полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают ученикам 

снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения 

способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

 

“Графические упражнения”- игра поможет улучшить координацию движения пальцев и кистей 

рук, развить мускульную и тактильную память. 

 

“Оригами”- учащиеся знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало плоскостной и 

пространственной геометрии. 

 

 “Лепка”- в процессе деятельности изображают предметы их действительности, создают 

элементарную скульптуру, что способствует развитию детского творчества, обогащению детей 

изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к данному виду деятельности. 

 

 “Аппликация” - дети развивают координацию кисти, логическое мышление и 

пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и ножницами.  

 

Игры и действия с предметами” - для формирования тонких движений рук, 

совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, материалу, 

фактуре, структуре.  

                                                            Планируемые   результаты. 

должны знать:  

виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

понятие “оригами”, “шаблон”; 

виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

основные правила склеивания; 

 

должны уметь:  

применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, гармошкой); 

применять простейшие приемы лепки (вытягивание из целого куска); 

пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина, соленого теста, глины; 

работать с трафаретами; 

изготавливать детали по шаблону; 

застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

 

 Учебные занятия  « Весёлая  математика». 



Цель: Формирование условий для развития познавательной мотивации, интереса к математике и 

процессу обучения в целом. 

Задачи работы по развитию математических способностей с детьми 5,5–6,5 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. 

     Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

     Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами. 

     Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше. 

     Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели чисел.           

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок. 

     Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из единиц 

и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым. 

     Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с помощью 

знаков-заместителей, придуманных детьми. 

      Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше 

данного на один, предыдущее число меньше данного на один). Различение количественного и 

порядкового счета, счет в обратном порядке. 

      Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

      Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических 

фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей различных 

геометрических фигур, придумывание их названий. 

     Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку.  

     Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в пространстве и 

на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. 

Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев.  

     Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур. 

Планируемые    результаты. 

 • Называть числа от 1 до 10; 

 • продолжить заданную закономерность; 

 • производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

 • устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – справа, вверху – 

внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

 • сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно 

(визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных 

стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

 • распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 



• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: составлять 

математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько 

стало? Сколько осталось?; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

 • ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета.  

 

 Учебные занятия  « Знакомство с окружающим миром». 

Цель – формирование  условий для  развития накопленных в дошкольном возрасте представлений 

о природе и о человеке, как части общества. 

Задачи: 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

 - познакомить с правилами школьной жизни; 

 - развить умения и навыки, необходимые для занятий в школе; 

 - расширить представление дошкольников об окружающем мире; 

 - помочь ориентироваться в пространстве и во времени; 

 - проделать первые шаги к рефлексии. 

   Программа  основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте представлений о 

природе. Раскрытие содержания курса для будущих первоклассников опирается на конкретно 

образные представления, эмоциональные впечатления и взаимодействия с окружающим миром в 

учебно-игровой форме.  

   При ознакомлении с окружающим миром будущих первоклассников предусмотрено 

установление связи между познанием природы и социальной жизни, в которую включен ребенок. 

Выделены программные темы, близкие социальному опыту дошкольников: наша родина Россия и 

малая родина, дом и школа, правила поведения в обществе.  

   Будущие первоклассники учатся соотносить конкретных представителей животного мира с 

родовыми понятиями: звери, птицы, рыбы, насекомые; различать диких и домашних животных; 

знакомятся с лиственными и хвойными растениями; учатся различать признаки изменений 

природы в разные сезоны года. 

    Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности. 

                                                      Основное  содержание. 

Окружающий мир: общество. 

   Наша страна Россия. Москва – столица нашей родины. Рязань – моя малая родина, мой адрес. 

Школа. Правила школьной жизни. Правила поведения и культура общения с другими детьми, 

учителями и работниками школы. Уважение к чужому мнению. Профессии. 

Окружающий мир: природа живая и неживая. 

    Неживая и живая природа. Животные домашние и дикие. Детёныши животных. Растения 

лиственные и хвойные. Овощи и фрукты. Смена времен года. Сезонные изменения в природе. 

Природа и человек. Бережное отношение к природе. 

Ориентация в пространстве и во времени. 

    Времена года. Месяцы года. Дни недели. Время суток. Ориентация в школьном здании. 

                                                         Планируемые результаты. 

   К концу  занятий  обучающиеся должны иметь представление: 

- о живой и неживой природе; 

 - о правилах школьной жизни; 

 - о своей большой и малой Родине. 

 - о сезонных изменениях природы; 

 - о разнообразии профессий; 

 - о предметах одушевлённых и неодушевленных. 

 Владеть общеучебными умениями: 

 - слушать и отвечать на заданные вопросы; 

 - ориентироваться в тетради; 

 - не перебивать отвечающего. 

Знать: 



- название нашей страны, ее столицы, родного города; 

 - правила поведения в школе; 

 - правила вежливого общения; 

 - признаки времен года; 

 - месяцы года, дни недели, время суток; 

 - животных и их детёнышей; 

 - фрукты и овощи. 

Уметь: 

- выполнять правила поведения в школе; 

 - различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

 - различать лиственные и хвойные растения, приводить примеры; 

 - приводить примеры представителей животного мира; 

 - использовать в общении правилами вежливости. 
 

               4.  Тематическое планирование. 

    Тематическое планирование занятий « Развитие речи и подготовка к обучению грамоте».   

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

1. Звук, слог, слово. 1 

2. Гласные звуки. Согласные звуки. 1 

3. Рассказ по рисунку. Звуки [е], [и ]. Буквы е, и. 1 

4 Дид. Игра «Грибы, ягоды, цветы» Звук [э]. Звук [ы]. 1 

5 Дид.игра «Сломанный телевизор» Звуки [п], [б ]. Буквы п, б. 1 

6 Зимняя обувь. Зимняя одежда. Звуки [к], [г ]. Буквы к, г. 1 

ИТОГО: 6 ч. 

    

 Тематическое планирование занятий «Развитие мелкой моторики».   

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

1. Развиватие мелкой моторики и тактильной чувствительности. 

Формирование умения придавливать шарики , добиваясь изображения 

листьев. 
1 

2. Раскрашивание в одном направлении, не выходя за контур. 1 

3. Развиватие координации движений пальцев рук. Развитие 

координации и точности движений. 
1 

4 Работа с ножницами. 1 

5 Совершенствование графическогоумения и навыки, закреплять 

умение обводить рисунок по точкам и штриховать мелкими 

штрихами. 

1 

6 Знакомство с новым видом штриховки: клубок. 1 

ИТОГО: 6 ч. 

 

                      Тематическое планирование занятий « Весёлая математика». 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

     1. Счёт предметов. Сравнение групп предметов. 1 

2. Больше, меньше. 1 

3. Налево, направо, вверх, вниз. 1 

4. Играем и считаем. Число и цифра 1. Число и цифра 2. Состав числа. 1 

5. 
Играем и считаем. Число и цифра 3. Состав числа. Играем и считаем. 

Число и цифра 4. Состав числа. 
1 

6. Играем и считаем. Число и цифра 5. Состав числа. 1 

ИТОГО: 6 ч. 

 
 

             



Тематическое планирование занятий  «Знакомство с окружающим миром». 

   

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

1. Школа. Правила школьной жизни. Правила поведения и культура 

общения с другими детьми, учителями и работниками школы. 
1 

2. Правила дорожного движения. Азбука пешехода. 1 

3. Вежливые слова. 1 

4. Моя семья. Расскажи о себе. 1 

5. Наша страна Россия. Мой город. Ярославль – моя малая родина 1 

6. Мои любимые игры и игрушки. Учебные принадлежности 1 

ИТОГО:       6  ч. 

 

                       5.  Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

      Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе будущего 

первоклассника».  Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  интерактивная доска  и др.).     Наряду с принципом 

наглядности важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым дети 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

дошкольников формируются практические умения и навыки по измерению величин, 

конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение 

изучаемого материала. Предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти старших дошкольников. Исходя из 

этого, второе важное  требование к оснащенности процесса подготовки дошкольников к обучению 

в школе заключается в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть 

представлены объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный 

материал (разрезные карточки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел, 

счетные палочки). 
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