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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени 

на другую.  

Задачи программы: 

 формирование положительного отношения к учению; 

 формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

 формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

 анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

 развитие речи; 

 умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения;  

 развитие памяти и внимания;  

 развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, формировать положительную самооценку; 

 создание предпосылок к школьному обучению; 

 формирование предпосылок УДД (универсальных учебных 

действий). 



Содержание программы «Школа будущего 

первоклассника» ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации; 

 формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и уровню 

образовательной  программы картины мира; 

 формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 



Содержание программы «Школа будущего первоклас-

сника» направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 

 укрепление психического и физического здоровья 

ребёнка. 



Для успешной реализации программы подготовки детей к 

школе используются различные педагогические технологии: 

  игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей 

дошкольного возраста является игровая; 

  информационно-коммуникационные–обеспечивают 

наглядность, доступность, устойчивый интерес к познанию 

нового, представляют новые возможности добычи информации; 

  технологии деятельностного метода, развития 

критического и творческого мышления, которые обеспечивают 

самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся 

знаний и опыта ребёнка. 

 

Принципы построения программы:  

  Принцип адаптивности – создание адаптивной модели 

воспитания и развития дошкольников, обеспечивающей 

гуманный подход к личности ребенка. 

  Принцип развития – целостное развитие личности и  ее 

готовности к дальнейшему развитию. 



  Принцип психологической комфортности -  обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

  Принцип образа мира и целостности содержания 

образования -  формирование единого и целостного 

представления дошкольника о мире. 

  Принцип смыслового отношения к миру -  осмысление 

ребенком того, что он является частью мира. 

  Принцип систематичности -  реализация единых линий 

развития и воспитания. 

  Принцип обучения деятельности -  организация видов 

деятельности, во время которых ребенок  сам делает 

«открытия». 

  Принцип опоры на предшествующее развитие. 

  Принцип креативности -  обучение дошкольников 

творчеству. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Программа «Школа будущего первоклассника» 

состоит из трех разделов: 

 - Обучение грамоте и слоговому чтению 

 - Развитие математических способностей 

 - Подготовка руки к письму 

 

2.2. Раздел «Обучение грамоте и слоговому 

чтению» 

Данный раздел программы составлен и разработан на 

основе программ и пособий: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова "По дороге к Азбуке".  

Содержание курса позволяет организовать работу по  

двум направлениям: обучение грамоте и подготовка к 

обучению чтению.  



Цель работы - подготовить дошкольников к 

обучению, познакомить с буквами, как знаками 

записи известных им звуков, научить читать, не 

вступая в противоречие с методами школьного 

обучения.  

Исходным принципом дошкольного обучения 

чтению является то, что знакомству с буквой 

предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком.  

Главная задача всей работы – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только 

ощутимой, но и привлекательной, интересной. 



Предметное содержание раздела «Обучение 

грамоте и слоговому чтению» 

 Развитие связной речи и лексико-грамматических 

категорий. 

 Обучение грамоте. 

 Подготовка к обучению чтению. 

2.2.1. Планируемые результаты освоения 

программы по разделу «Обучение грамоте и 

слоговому чтению» 

В результате обучения, по данному разделу,  

ребёнок научится: 

 достаточно отчетливо и ясно произносить слова; 

выделять из слов звуки, находить слова с 

определенным звуком, определять место звука в 

слове; 



  соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

  владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

 различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, 

строить модели звукового состава слов, отражающие качественную 

характеристику звуков; 

 обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков во 

всех позициях; правильно употреблять прописную букву в именах 

собственных и в начале предложения; 

  свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по 

слогам; 

 правильно согласовывать слова в предложении; 

 составлять предложения с заданным словом, по картинке, на 

заданную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом, 

восстанавливать заведомо искаженные фразы и т.п.;  

 ориентироваться на странице книги; 

  составлять небольшие рассказы описательного характера по 

сюжетной картинке и серии картин; о событии из собственного 

жизненного опыта;  

 объяснять  загадки, заучивать  наизусть  небольшие стихотворения, 

чистоговорки, скороговорки. 



2.2.2. Методическое обеспечение программы по разделу  «Обучение 

грамоте и слоговому чтению» 

1. Нищева Н.В.  Мой букварь. - Изд. Детство - Пресс, Спб., 2018  

2. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для чтения. - Изд. Детство - Пресс, Спб., 

2018  

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. -  Изд. Д Детство - Пресс, Спб., 2018  

4.  Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет), Часть 3. – М. «Баласс» 

2016  

5. Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. "По дороге к Азбуке". Пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте (5-6 лет), Часть 4. – М. «Баласс» 

2016 

6. Кислова Т.Р. Методические рекомендации к частям 3 и 4 пособия "По дороге 

к Азбуке". – М. «Баласс» 2016  

7. Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект. 

Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. - 80 с. 

8. Астафьева Е. О.  Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №1 (5-7 лет). 

ФГОС. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

9. Астафьева Е.О.  Играем, читаем, пишем. Рабочая тетрадь №2 (5-7 лет). 

ФГОС. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

10. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся читать. 

Серия «Школа для дошколят». – «Росмэн-Пресс», 2002 



2.3. Раздел  «Математика и логика» 

Данный раздел программы составлен и разработан на 

основе программ и пособий К. В. Шевелева  «Развивающее 

обучение». 

Цель курса  -  всестороннее развитие детей 5–7 лет, 

развитие необходимых элементарных математических 

представлений, решение проблемы адаптации к школе.  

Задачи:  

 формирование и развитие графических навыков и 

умений;  

 формирование и развитие навыков счета, знакомство с 

понятием числа и его состава; 

  формирование геометрических понятий и отношений;  

 формирование и развитие пространственных и 

временных представлений; 



 знакомство с понятием «величина» и ее измерением;  

 формирование и развитие основ конструирования и 

моделирования;  

 формирование и развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности; 

 развитие мыслительных операций (анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

сериация);  

 развитие познавательных интересов;  

 развитие интеллектуальных способностей и раскрытие 

внутреннего потенциала;  

 развитие интереса к предмету; 

 воспитание трудолюбия, дисциплинированности, 

сосредоточенности, аккуратности; 

 воспитание культуры общения, поведения, 

коммуникабельности, сострадания, коллективизма и чувства 

товарищества. 



Предметное содержание раздела «Математика и 

логика» 

 Количество и счет 

 Величина 

 Ориентировка в пространстве 

 Ориентировка во времени 

 Геометрические фигуры 

 Графические работы 

  Конструирование 

 Логические задачи 

2.3.1. Планируемые результаты освоения 

программы по разделу «Математика и логика» В 

результате обучения по данному разделу программы,  

обучающиеся  знают: 

 числа от 0 до 20 и их графическое изображение; 

 порядковый и обратный счет в пределах 20; 



 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, 

близко, далеко, рядом, высоко, низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, многоугольник, ромб; 

 основные цвета и их оттенки;  

 название сторон и углов клетки;  

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, в том же 

направлении, в противоположном направлении. 



2.3.2. Методическое обеспечение образовательной 

программы по разделу «Математика и логика» 
1. Шевелев К.В. Парциальная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников» / К. В. Шевелев. — М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с 

2. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Часть 3.  Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016  

3. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Часть 4.  Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 

4. Шевелев К.В. Открываем в школу дверь: Рабочая тетрадь для детей 

6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2015  

5. Шевелев К.В. Графические диктанты: Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет – М.: Издательство «Ювента», 2016  

6. Шевелев К.В. Прописи по математике. Часть 1. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016  

7. Шевелев К.В. Прописи по математике. Часть 2. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016  

8. Шевелев К.В. Учусь писать цифры. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. – М.: Издательство «Ювента», 2012 



2.4. Содержание программы по разделу «Подготовка 

руки к письму» 

Цель – развитие графических движений, зрительно-

моторной координации, тонко координированных движений 

рук, совершенствование зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

Основные задачи курса: 

 Научить детей ориентироваться в тетради и на листе 

бумаги. 

 Подготовить руку ребенка к письму путем тренировки 

кисти руки и пальцев. 

 Научить детей правильной посадке при письме, 

правильно располагать тетрадь на парте во время письма, 

умению держать шариковую ручку. 



4. Научить штриховать в разных направлениях: 

сверху вниз, с наклоном влево, слева направо, с 

наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, 

волнистыми линиями. 

5. Познакомить с основными правилами штриховки: 

 не выходить за контуры фигуры; 

 соблюдать параллельность линий; 

 не сближать штрихи, расстояние между ними 

должно быть 0,5 см; 

 научить четко дифференцировать строку (верхнюю 

и нижнюю, среднюю    линии), писать элементы букв и 

буквы в строке. 



Предметное содержание курса  «Подготовка руки к 

письму» 

 Ориентирование на плоскости. Штриховка в разных 

направлениях 

 Работа в тетрадях. Письмо элементов букв. 

 

2.4.1. Планируемые результаты освоения 

программы по курсу «Подготовка руки к письму» 

В результате обучения по данному разделу программы,  

обучающиеся  умеют: 

 Правильно сидеть (правильная поза: положение 

туловища, рук, головы, положение тетради или листа). 

 Правильно держать ручку.  

 Четко дифференцировать строку (верхнюю, нижнюю и 

среднюю линии), уметь писать элементы букв в строке. 



 Выделять 2/3 над верхней строкой и 2/3 под нижней 

строкой для написания элементов букв. 

 Писать основные элементы букв:         

 вертикальные линии, параллельные и наклонные 

прямые (вправо и влево); 

  овалы; 

   линии с закруглением внизу и вверху,. 

 Аккуратно  штриховать фигуры. 

 Обводить ровно и аккуратно по контуру. 

 Аккуратно раскрашивать фигуры. 
2.4.2. Методическое обеспечение  образовательной программы 

по разделу «Подготовка руки к письму» Для реализации 

программного содержания данного раздела используются следующие 

учебные пособия:  

1. Нищева Н.В. Прописи для старших дошкольников: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2017 

2. Рабочая тетрадь дошкольника «Прописи. Палочки и крючочки». – 

М.: Стрекоза 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа «Школа будущего первоклассника» 

ориентирована для детей 5-7 лет и рассчитана на два года 

обучения. 

Продолжительность обучения: 32 недели (с 1 октября по 

31мая) 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 занятия.  

Длительность занятий: 25 минут и 30 минут, перерыв 

между занятиями: 10 минут. 

Учебный план по подготовке детей к школе 
 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Часов в 

неделю 

Всего 

1 Обучение грамоте/обучение чтению 1 32 

2 Подготовка руки к письму 1 32 

3 Развитие математических 

способностей 

1 32 



РАСПИСАНИЕ занятий в «Школе будущего первоклассника» 

Дни недели Занятие  
Время 

проведения 
Группа 

Ф.И.О 

педагога 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ / 

ЧТЕНИЕ/ПИСЬМО 

15.30 – 16.00 
Подготовительная 

№ 1  

Учитель-

логопед 

16.05 – 16.35 
Подготовительная 

№ 1    

Учитель-

логопед 

16.55 – 17.25 
Подготовительная 

№ 2 

Учитель-

логопед 

17.30 – 18.00 
Подготовительная 

№ 2 

Учитель-

логопед 

СРЕДА 
МАТЕМАТИКА И 

ЛОГИКА 

15.55 – 16.25 
Подготовительная 

№ 2 

Учитель-

логопед 

16.30 – 17.00 
Подготовительная 

№ 2 

Учитель-

логопед 

ЧЕТВЕРГ 
МАТЕМАТИКА И 

ЛОГИКА 

15.30 – 16.00 
Подготовительная 

№ 1  

Учитель-

логопед 

16.05 – 16.35 
Подготовительная 

№ 1  

Учитель-

логопед 

Объем недельной нагрузки: 
4 часа  

20 мин 



3.1.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА   

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И СЛОГОВОМУ ЧТЕНИЮ» 







3.1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

 «МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА» 







3.1.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

 «ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ» (5-7 ЛЕТ) 

При составлении заданий для детей 5-6 лет  учитываются  возрастные характеристики.   



Спасибо за внимание! 


