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1. Пояснительная записка 

 
Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе 

является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из основных 
условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной системы 
образования - это осуществление преемственности разных ступеней, в частности 
преемственность дошкольного и начального образования. 

В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 
которых учитываются следующие тенденции развития образования: 
 от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 
решаемых задач; 
 от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 
 от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 
умственных действий; 
 от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 
программам обучения; 
 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный кругозор, запас 
конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям школьной жизни. А 
если учесть современные требования программ начального обучения предъявляют высокие 
требования к психике ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти, то становится 
ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к школе, причем 
проводимой именно учителями начальной школы и школьным психологом. 

Неподготовленный к школе ребенок не всегда может сосредоточиться на  уроке, часто 
отвлекается, он не в состоянии включиться в общий ритм работы класса. У этих детей слабо 
развиты связная речь и умственные способности - они не умеют задавать вопросы, сравнивать 
предметы, явления, выделять главное, у них не сформирована привычка к элементарному 
контролю над собой. Такие дети часто не инициативны, не стремятся к творчеству, у них 
затруднено общение с взрослыми и сверстниками по поводу учебных задач, нет интереса к 
познанию. 

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 
(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), определяют 
готовность детей к школе, они должны формироваться в привычных видах деятельности: 
игре, рисовании, конструировании. Это позволит детям почувствовать себя активными, 
самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 
адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

Актуальность разработки данной программы: 
- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий 
для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 
дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система 
представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной 
регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 
сохранения единства образовательного пространства, преемственность  ступеней  
образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности 
образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, 
обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью 
детей к школьному обучению); 
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- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, 
степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации (низкий уровень 
коммуникативной компетентности детей, умение сотрудничать и работать в группе, быть 
толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, умение слушать и слышать партнера, 
свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему). 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для 
него отношения и новый (учебный ) вид деятельности необходимы условия успешного 
вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость создания 
программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими 
первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой и 
продолжить обучение. 

Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить 
гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 
поставленные в настоящее время перед образованием. Программа разработана на основе 
идеи преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

Концепция программы рассматривает преемственность как создание условий для 
гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 
другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным 
условиям. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 
школьным образованием являются:  
 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 
«зону ближайшего развития»; 
 создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 
 организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 
видов деятельности; 
 подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 
 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 
Цель программы: выравнивание стартовых возможностей будущих школьников; 
формирование навыков учебной деятельности, подготовка ребенка к школьной жизни, новой 
ведущей деятельности, снятие трудностей адаптации в новой для него социальной среде; 
развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка.  

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 
наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно 
большим объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли 
ученика с определенным набором качеств. Это умение слушать и слышать, работать в 
коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то 
новое. Поэтому основными задачами развития дошкольников  и подготовки к обучению 
являются: 
 формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, на радость творчества; 
 увеличение объема внимания и памяти; 
 формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, аналогии. 
 развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 
способностей, речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения; 
 выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и взрослыми; 
 формирование умения планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий; 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни; 
 обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе. 
Основными принципами подготовки к обучению являются: 
 единство развития, обучения и воспитания; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
 комплексный подход; 
 систематичность и последовательность; 
 вариативность и вариантность; 
 сознательность и творческая активность; 
 наглядность; 
 доступность и достаточность; 
 создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса; 
 новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его 
детьми; 

Данные принципы отражают современные научные взгляды на основы организации 
развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития детей, формирования у них познавательных интересов и творческого 
мышления, но и способствуют сохранению здоровья детей. 
В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 
деятельность, которая представлена следующими видами занятий: занятие-игра; занятие-
путешествие; занятие-исследование; занятие-конкурс; занятие-экскурсия; занятие-
соревнование. 

В основе программы подготовки к обучению в школе лежат личностно-
ориентированные и развивающие технологии, целью которых являются развитие 
проблемного мышления и формирование в процессе подготовки к обучению активной 
творческой личности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 
практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-
синтетические действия. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 
такие как практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 
используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 
практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 
эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 
фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы: 
 регулярное, систематическое проведение психологических занятий, ориентированных 

на раскрытие, адаптацию и интеграцию индивидуальности ребенка в условиях группы 
развития; 

 информирование, консультирование родителей и педагогов по вопросам развития 
детей, их активности, успехов на психологических занятиях; 

 вовлечение в развивающую работу родителей и учителей в качестве участников 
психологических занятий; 

 проведение для взрослых специальных практикумов, лекций, семинаров, 
соответствующих тематике и целям психологических занятий; 
изучение динамики развития детей, как в отношении функционального созревания 

психики, так и в плане специальных развиваемых, раскрываемых качеств личности 
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Таким образом, личностно-ориентированный подход, развитие личностных 
компетенций, использование специально отобранного содержания обучения и методов 
работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей на уровень, 
необходимый для успешного изучения программного материала начальной школы. 

2. Прогнозируемые результаты программы.  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на занятии, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на занятии, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник, т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебном пособии, 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебном пособии. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное 

1. Участвовать в 
диалоге на занятии и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по группе. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  при 
работе в паре. 

 
В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

уметь: 
1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

 выделять из слов звуки; 
 находить слова с определённым звуком; 
 определять место звука в слове; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 
 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 
 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 
 ориентироваться на странице тетради; 
 писать основные элементы букв; 
 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 
 соотносить цифру с числом предметов; 
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 пользоваться арифметическими знаками действий; 
 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 
 измерять длину предметов с помощью условной меры; 
 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 
 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 
 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
 состав чисел первого десятка; 
 свободно считать в пределах 10; сравнивать числа в пределах 10; 
 знать «соседей» числа;  

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 
 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
 называть основные признаки времён года. 

4. Соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика 
 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими 

материалами; 
 выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

 
3. Механизм оценки результатов освоения программы  

 
При зачислении в группы проводится «входная» диагностика сформированности УУД, в 

течение посещения занятий ведётся наблюдение за детьми, проводятся индивидуальные и 
групповые беседы, а также беседы с родителями. 

После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится  групповая и 
индивидуальная диагностика готовности ребенка к школьному обучению. (см. приложение), 
включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; ориентировка в 
межклеточном пространстве; решение простых математических задач с графическим 
изображением ответа; тест на развитие фонематического слуха; выделение главного 
признака предмета. 
 

4. Содержание программы 
Программы отдельных курсов. 

 
Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Подготовка к обучению включает довольно разнообразное содержание, целью которого 
является развитие ребенка. Содержание соответствует возрастным особенностям детей 
старшего дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно - 
ориентированных и развивающих технологий. 

Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 
Одним из ведущих направлений работы при подготовке детей к школе является 

развитие речи. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество 
дальнейшего обучения и воспитания дошкольников.  

Содержание курса «Развитие речи с элементами обучения грамоте» 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;  
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 практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;  
 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне 
навыков связной устной речи детей.  
 развитие слуховой памяти и слухового внимания;  
 уточнение, обогащение, активизация словаря, воспитание чуткости к смысловым 
оттенкам слов, развитие и понимание простейших случаев многозначности слов, подбор 
синонимов, антонимов (без использования терминов);  
 воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам 
дрyгиx детей.  

Отличительной чертой данной 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. 

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. 

Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому развитию детей, 
являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы, произведения 
различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 
В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 
1.Развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению, 
умение вслушиваться в речь:  

 знакомство со звучащим словом, выделение звука из звукового ряда, слова, текста; 
 определение местоположения звука в слове по отношению к началу, середине, концу; 
 знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, деление слова на слоги;  
 овладение звуковым анализом слова, т.е. последовательному вычленению всех звуков 

в слове по порядку; 
 дифференциация звуков по их качественной характеристике (гласные, согласные, 

звонкие, глухие, твёрдые, мягкие);  
 обучение правильному интонированию, управлению темпом речи. 

2.Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы 
голоса, выделение особо значимых слов и пр.). 
3.Чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, 
поговорок, загадок и раскрытие их смысла. 
4.Беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с 
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных 
действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые 
средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии); 
разучивание наизусть и выразительное чтение; при подготовке к обучению чтению 
формируется готовность связно говорить на определенные темы, осознавать на 
элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности; 
5. Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 
«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи 
сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, 
форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 
К завершению подготовки к обучению  дети должны: 

 Правильно произносить все звуки 
 Выделять звуки из слова 
 Отчетливо и ясно произносить слова 
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 Выделять слова и предложения из речи 
 Соблюдать орфоэпические нормы произношения 
 Раскрывать смысл несложных слов 
 Давать описание несложного предмета 
 Пересказывать сказку, рассказ по опорным словам, иллюстрациям 

Тематическое планирование. Приложение №2. 
Развитие мелкой моторики (Подготовка к обучению письму) 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 
развитых слуховых ощущений, у ребенка 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. 

Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и мышления 
ребёнка. В данный раздел включены следующие упражнения: пальчиковая гимнастика, 
штриховка фигур, графические диктанты, рисование узоров по клеткам, раскрашивание 
рисунка, построение фигур из прямых линий, письмо по точкам элементов букв, знакомство 
с начертаниями печатных букв, их «именами», рассматривание буквы как фигуры. Ребёнок 
учится владеть рукой, с помощью зрения фиксировать границы, величину элементов, 
запоминает конфигурацию букв, учится сравнивать буквы между собой, из каких и скольких 
элементов построены, чем похожи и чем отличаются. Учитель предлагает детям такие 
упражнения: выложить букву их палочек, слепить из пластилина, составить из 
геометрических фигур, дорисовать, заштриховать или разукрасить. Штриховка и 
дорисовывание до образа способствуют развитию творческого воображения и 
конструкторских способностей. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться 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 букв. Оно включает в 
себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку 
предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 
ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др.  
К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 
 правильно сидеть и держать ручку при письме; 
 ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 
 фиксировать границу и величину элементов; 
 запоминать конфигурацию букв; 
 знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 
 при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 
 уметь по фрагментам продолжить узор; 
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 уметь работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо. 
Тематическое планирование. Приложение №2. 
 

Занимательная математика 
В основу отбора содержания программы «Занимательная математика», 

структурирования и разработки форм представления материала для математической 
подготовки детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего 
развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с 
использованием возможностей и особенностей математики. 

Содержание ориентировано на решение следующих задач: 
 научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 

понятию числа; 
 целенаправленно и систематически развивать познавательные способности через 

развитие у детей познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, 
внимания; творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 
рассуждения и его доказательности; 

 формирование навыков учебной деятельности. 
В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 
процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, доступной, 
интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, 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, позволяющий детям усваивать и осмысливать 
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 
линии:   

1.Арифметическая линия.  
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.  

2. Геометрическая линия.  
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

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 Прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма, 
размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, 
изготовление их моделей из бумаги. 

3. Содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 
двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти, мышления у детей. 
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Содержательно-логические задания на развитие:  
 внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди 
общие элементы» и др.; 
 воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление 
фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую 
и др.; 
 памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и 
геометрического материала; 
 мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 
использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построение 
простых рассуждений и др 

. Важнейшее значение на занятиях математики имеет игровая деятельность, яркий и 
разнообразный дидактический материал. 
К концу подготовки  к обучению  дети должны: 
 

 знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 в прямом и обратном порядке, 
определять, где предметов больше(меньше); 

 знать названия основных геометрических фигур, уметь различать их; 
 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 

операции (анализировать, сравнивать, классифицировать). 
Тематическое планирование. Приложение №2. 
 
Мир вокруг нас 

Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность. Дети 
постоянно задают вопросы и хотят получить ответы в тот же момент.  

Поскольку жизненный опыт ребенка еще невелик, то он познает мир, сравнивая его 
с собой, как наиболее известным ему объектом, поэтому вся программа написана с 
позиций узнающего мир дошкольника, что позволяет показать всеобщую взаимосвязь 
ребенка со всей окружающей его действительностью.  
Таким образом, главная цель курса «Мир вокруг нас» для дошкольников – знакомство с 
миром в целостном его представлении (целостной картиной мира) в процессе решения 
задач по осмыслению своего опыта. 

В период дошкольного детства у ребёнка возникают первые представления об 
окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимосвязи и 
закономерности о явлениях окружающей жизни, а также самостоятельно применять 
полученные знания в доступной практической действительности, расширяется круг 
представлений детей об окружающем мире: о деятельности людей, о предметах и явлениях.  
Решение проблемных творческих задач – главный способ осмысления мира. При этом 
разнообразные сведения, которые могут запомнить и понять ребята, не цель обучения, его 
побочный результат, ведь рано или поздно дети их получат в школе. А вот познакомиться 
с целостной (с учетом возраста) картиной мира позже они уже не смогут, так как будут 
изучать мир раздельно на занятиях по разным предметам. 
Основная цель программы - расширить кругозор ребёнка, развить познавательную 
активность. 
Основные задачи данной программы. 
 компенсация пробелов в готовности детей к обучению, в основных знаниях об 
окружающем мире; 
 формирование представлений о природных явлениях и временах года, о себе самом и 
о человеке, о вещах, о растительном и животном мире, о семье и профессиях; 
 обобщение представлений, которые отражают основные свойства и закономерности 
реального мира и формируют познавательный опыт ребенка; 
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 формирование культуры общения и отношений со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми людьми; 
 обогащение словарного запаса, развитие речи, внимания, памяти, активности. 
 воспитать в детях такие нравственные качества, как любовь к близким людям, 
стремление заботится о них, чувство привязанности к своему родному городу, своей стране, 
интерес к её истории, чувство уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, что 
сделано руками человека; 
 расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 
классификации. 
 формирование общеучебных умений и навыков, необходимых для обучения в 1 
классе: умение наблюдать, сравнивать, систематизировать, делать выводы, умение 
правильно подобрать учебные принадлежности и знать их функциональное назначение, 
подготовить рабочее место, следовать инструкции преподавателя.  
Содержание программы: 

1. Наши друзья – животные. 
Животные. 
Дикие и домашние животные. 
Признаки, отличающие животных. 
Уход за домашними животными 

2. Зеленые чудо – растения 
Растения.  
Знакомство с разнообразием растительного мира.  
Различие деревьев.  
Различие листьев. 

3. Наша Родина - Россия. Родной край как часть великой Родины - России. 
Наша Родина-Россия. 
Москва- столица России. 
Достопримечательности столицы. 
Праздники, традиции народов России 
Родной край. Родной город. 
Семья: 
Домашний адрес, телефон, имя ребёнка, имя и отчество родителей. 
Труд взрослых. 
Семейный альбом. 
Традиции семьи. 
Профессии родителей. 

4. Круглый год 
Наблюдение сезонных изменений в природе. 
Времена года. 

5. ОЗОЖ 
Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи. 
Правила поведения на кухне, в ванной комнате. 
Правила безопасного поведения при обращении с острыми предметами. 
Правила безопасного поведения на улице. 
Правила гигиены. 
Правила поведения при обнаружении запаха дыма и газа. 
Предполагаемые результаты к концу обучения: 

Базовые ожидаемые результаты. 
Универсальные учебные действия. 
-ребёнок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при 
просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 
- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми возникшую проблему или 
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известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его тему, 
сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений(как? зачем? почему?); 
-отвечает на вопросы( о себе, о своей семье и т.д.) 
-по указанию взрослого переделывает работу, если допущена ошибка; 
-способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор; 
-участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и 
правилам в процессе различных подвижных игр и игровых ситуациях; 
-действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет по 
указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 
Предметные знания и умения. 
Ребёнок должен знать(уметь назвать, использовать знания в практической деятельности 
или соблюдать изученные правила): 
- своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих 
родителей; 
- название своего города, название своей улицы, номер своего дома и квартиры; 
- название своего государства, столицы; 
- основные государственные праздники; 
- знавать государственную символику России(герб, флаг, гимн); 
- знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной комнате, 
правила поведения при появлении задымлённости или запаха газа; 
- знать правила гигиены; 
- приводить примеры некоторых растений; 
- приводить примеры домашних и диких животных, знать основные признаки, 
отличающие диких животных от домашних; 
- чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в доме; 
- называть времена года. 

Художественный труд. 
Цель занятий художественного труда с дошкольниками – приобщить детей к 

наблюдению за окружающей действительностью, развивать важнейшие для 
художественного творчества способности, т. е. умение видеть жизнь глазами художника. 
Формирование наблюдательности, внимательности к окружающей действительности и 
первичное освоение художественных материалов.  
Дети должны работать в разной технике. Каждая художественная техника, будь то живопись, 
графика, тонкая или объёмная пластика, развивает у детей разные области рук, предплечья, 
пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучшей координации движений, 
лепка развивает пальцы, способствует развитию аналитико – синтетической деятельности: 
расчленение целого предмета - буквы, объединение отдельных элементов в целое и развитию 
мелкой моторики. Задания, выполняемые в живописных техниках, способствуют большей 
свободе и раскованности всей руки. Лучшему освоению пространства, объёма глубины 
способствует работа с такими материалами как пластилин, глина, бумага (объёмное 
моделирование). Необходимо чередовать один вид деятельности с другим, так как дети этого 
возраста с большим успехом передают движение в осязаемом объёме, нежели на плоскости 
листа.  
лепка  
К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 
 овладеть навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании – карандаш и 

кисть; в аппликации – ножницы, гладилки; в лепке - стеки); 
 развивать разнообразные действия рук, координация движений обеих рук, координация 

действий руки и глаза, зрительный контроль; 
 производить рукой равномерные, ритмичные, плавные движения в определённом 

направлении6 сверху вниз, слева направо и по косой; 
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 умение быстро и легко останавливать движение рисующей, режущей бумагу или ткань 
руки, свободно поворачивать руку в нужном направлении, что важно при письме; 

 развитие зрительно – двигательной координации; 
 развитие «ручной умелости» ребёнка. 
Тематическое планирование. Приложение №2. 

ТРИЗ 
В современных условиях творческая личность становится востребованной обществом 

на всех ступенях ее развития. Количество изменений в жизни, происходящих за небольшой 
отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и 
продуктивно подходить к любым изменениям. Для того чтобы выжить в ситуации 
постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен 
активизировать свой творческий потенциал. Репродуктивный характер традиционно 
сложившейся системы обучения не позволяет в полной мере сформировать творческое 
мышление ребенка. В последние десятилетия все больший интерес со стороны педагогов 
вызывают новаторские идеи обучения и воспитания детей. Четко вырисовывается тенденция 
к поиску средств развития мыслительных способностей, связанных с творческой 
деятельностью ребенка, разрабатываются и внедряются новые педагогические технологии 
обучения, направленные на развитие творческого мышления. Одним из подходов к 
организации обучения и воспитания является использование в педагогической практике 
ТРИЗ – технологий. Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) – это наука о развитии 
систем и об эффективном мышлении вообще, в любой области творчества. В основе 
использования ТРИЗ лежит сознательное управление творческими процессами 
интеллектуальной деятельности. Теория доказала практическую значимость не только в 
области техники, но и в других областях, в том числе и педагогике, поскольку позволяет 
создать новые педагогические технологии формирования творческого мышления, 
используемые в образовательном процессе, в том числе и на ранних стадиях развития 
личности.  
В настоящее время наибольшее распространение ТРИЗ получила в дошкольной педагогике. 
Разработаны серии дидактических игр как средства развития творческих способностей 
дошкольников с учетом их возрастных возможностей (Сидорчук Т.А., Самойлова О.Н., 
Гуткович И.Я.). Игры используются педагогами при проведении тематических занятий с 
детьми, либо в качестве самостоятельного блока. Наиболее целесообразным представляется 
реализация комплексной программы развития творческого мышления детей с 
использованием средств и механизмов ТРИЗ в форме игрового тренинга. Неразвитость 
учебной мотивации дошкольников требует обязательного использования в качестве 
элементов тренинга психогимнастических упражнений. В ситуации активного 
взаимодействия обучающий процесс, поддерживаемый высоким уровнем мотивации и 
положительными эмоциями, создает предпосылки для более успешного усвоения знаний. 
Необходимо не столько дать определенные знания, сколько систематизировать их, закрепить 
и отработать умения свободно ими пользоваться в самостоятельной познавательной 
деятельности. Создание условий, стимулирующих познавательную активность, ситуацию 
успеха и радости достижения – важные аспекты формирования потребности в творчестве.  
 Цель программы: развитие творческого мышления через активизацию творческого 
потенциала ребенка в условиях познания и преобразования объектов окружающего мира. 
Основные задачи программы:   
1. Развитие способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 
взаимозависимостей.  
2. Формирование умения видеть противоречия и возможности преобразования объектов и 
явлений окружающего мира.   
3. Активизация воображения, умения изображать образы через продуктивную деятельность, 
рассказывать и пояснять свои мысли.   
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4. Развитие навыков самостоятельно излагать свои мысли, взгляды, предложения, 
уважительно относиться к мнению других; вызвать интерес к совместному творчеству. 
Реализация поставленных задач должна осуществляться на основе использования в качестве 
дидактических игр серии творческих заданий, разработанных на основе ТРИЗ.  
Используются два типа творческих заданий:   

 задания, направленные на познание признаков объекта и обучение анализу ситуации;   
 задания, направленные на формирование умений преобразовывать объекты и 

ситуации.  
Данные типы заданий в своих составляющих имеют выбранные и адаптированные к работе с 
дошкольниками элементы теории решения изобретательских задач, методы развития 
воображения и их функции.  

В рамках реализации программы в качестве основных методов обучения выступают: 
дидактические и развивающие игры и упражнения на основе ТРИЗ – технологии; 
упражнения творческого и подражательно – исполнительского характера; беседы, 
моделирование и анализ заданных ситуаций; сочинение сказок и историй; рассказы 
взрослого и рассказы детей; свободное и тематическое рисование; прослушивание 
аудиозаписей звуков природы, релаксационной музыки.  

Такая организация занятий основана на понимании игры как ведущей деятельности 
детей дошкольного возраста. Игровая ситуация позволяет поддерживать стойкий интерес к 
занятиям, способствует развитию творческой и познавательной активности, процесс 
усвоения знаний и навыков проходит более эффективно. В основе игровых занятий лежит 
обучение детей приемам системно-диалектического мышления с использованием алгоритма 
ТРИЗ – технологии.  

После реализации программы проводятся измерения особенностей творческого 
мышления дошкольников по тесту «Творческое мышление» Е.Е. Туник; по субтестам: 
«Использование предметов» («Сделать шторы из газеты», «Сделать кулек для ягод, грибов», 
«Сделать конверты для писем», «Сделать плащ от дождя»), «Заключения», «Слова», 
«Словесная ассоциация», «Составление изображений», «Эскизы», «Спрятанная форма», 
Предполагаемые результаты к концу обучения: 

активность и интерес к заданиям.  
 оригинальных ответов по сравнению с начальным тестированием   
умение придумывать сказки и рассказы.   
умение придумывать слово, начинающееся на определенный слог.  
Умение детализировать рисунки, использовать большее количество деталей 

изображения, необычное расположение элементов.   
5. Учебный план 

  
№ Наименование курса Кол-во часов 

в неделю 
Кол-во часов год 

1. Развитие речи с элементами обучения 
грамоте.  

1 28 

2. Развитие мелкой моторики 1 28 
3. Занимательная математика. 1 28 
4. Мир вокруг нас 1 28 
5. Художественный труд 1 28 
6. ТРИЗ 1 28 
7. Психолого-педагогическая 

диагностика 
1 28 

  Итого:                                        7 196 
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6. Условия реализации программы 
Занятия организуются на базе МАОУ Лицей№1  с октября по апрель. Проводятся  два 

раза в неделю (вторник, четверг). Зачисление осуществляется   на основании заявления 
родителей или лиц, их заменяющих. Количество детей в группе не более15 человек 
Группы формируются по желанию родителей на основании двухстороннего договора. 
Гигиенические требования по  организации обучения детей: 

 каждый ребенок обеспечивается удобным рабочим местом за партой, в 
соответствии с его ростом и состоянием здоровья 

 в классной комнате боковое левостороннее естественное освещение 
 искусственное освещение соответствует государственным гигиеническим 

требованиям к нему 
 во время занятий  обязательно проводятся физминутки, гимнастика для глаз, 

динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и 
зрения детей 

 перед каждым занятием осуществляется влажная уборка помещения и сквозное 
проветривание 

  на занятии осуществляется смена видов деятельности, а все темы изучаются в 
ходе разнообразных игр, что соответствует возрастным особенностям 
дошкольников 

Программа рассчитана на 28 недель, с октября по апрель, на 7 часов в неделю 
(продолжительность занятия – 25 минут). Общее количество часов – 196 часов.  

 
7.Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Для успешной реализации задач данной программы необходимы:  
1. Тетради на печатной основе из серии «По дороге в школу» («Письмо», «Математика», 
«Логика» - автор Е.А. Ульева Москва «ВАКО», 2013г. 
2. Серия тетрадей на печатной основе «Рабочие тетради дошкольника» («Обучение грамоте» 
в 2 частях, «Подготовка к письму» в 2 частях,»Знакомство с окружающим миром» в 2 частях, 
«Математика» в 2 частях  
3. Пособие для преподавателей «Сценарии занятий с дошкольниками», автор Е.А. Ульева 
Москва «ВАКО», 2013г. 
4. Тетради на печатной основе «30 занятий для успешной подготовки» - автор С.Е. Гаврина 
ОАО«Дом печати «Вятка», Киров, 2012 
5. Тетради на печатной основе «Здравствуй мир», автор А.А. Вахрушев, Москва «БАЛАСС», 
2012г. 
6. Тетради на печатной основе «По дороге к азбуке», автор Т.Р. Кислова, Москва 
«БАЛАСС», 2012г. 
7. Тетради на печатной основе «За три месяца до школы», автор О.А. Холодова, Москва 
«БАЛАСС», 2012г. 
8. Подвижная азбука 
9. Касса слогов 
10.Математический набор 
11. Карты мира, России, родного города; глобус 
12. Иллюстрации, фотографии соответствующие тематике занятия 
13.Предметы, сделанные из разных материалов природного и искусственного 
происхождения; изделия или иллюстрации народного творчества 
14. Технические средства: магнитофон, медиапроектор, интерактивная доска 
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15. Виноградова Н.Ф., Жеурова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе? Советы педагога и 
психолога. М., Просвещение, 1992 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА  В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО  
ПЕРВОКЛАССНИКА ПО ПРОГРАММЕ «ДОШКОЛЯТА» 

№  Виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика уровня психологической 

готовности к обучению в школе: 

1 этап 

2 этап 

В течение  

года 

Октябрь-ноябрь 

Январь-март 

Замдиректора по 

УВР 

Педагог-психолог 

2. Диагностика уровня развития предпосылок 

к учебной деятельности (исследование 

мотиваций учения будущих 

первоклассников) 

 

Сентябрь- октябрь. 

 

Педагог-психолог 

3. Диагностика исследования уровня развития 

интеллектуальных способностей (создание 

базы данных) 

 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

4. Диагностика динамики мотивации учения Январь – февраль Педагог-психолог 

5. Мониторинг предпосылок к учебной  

деятельности и мотивов учения 

Апрель – май Педагог-психолог 
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     Занятия педагога  в школе будущего первоклассника 

№ Тема Цели Форма проведения 

1 Развитие мышления -формирование мышления, как 

свойства личности; 

-формирование наблюдательности; 

-коррекция мелкой моторики; 

-закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

Дидактические игры 

«Разрезные картинки», 

«Сравни», «Найди 

предмет» 

2 Развитие воображения - развитие воображения; 

-формирование наблюдательности; 

-коррекция мелкой моторики; 

-закрепление знаний о цвете; 

-расширение словарного запаса. 

Дидактические игры 

«Незаконченные 

рисунки», «Укрась 

слово» 

3 Развитие 

произвольного 

внимания 

- формирование внимания, как 

свойства личности; 

-развитие устойчивости  внимания; 

-формирование наблюдательности; 

- коррекция мелкой моторики 

- закрепление знаний о 

геометрических фигурах. 

Дидактические игры 

«Найди отличия», 

«Лабиринт», 

«Сосчитай» 

4. Развитие зрительной и 

слуховой памяти 

- формирование памяти, как свойства 

личности; 

- развитие зрительной памяти; 

-формирование наблюдательности. 

Дидактические игры   

«Что изменилось», 

«Слова» 

5. Развитие восприятия - формирование восприятия, как 

свойства личности; 

-развитие внимания; 

-коррекция точности целостности 

восприятия; 

-развитие воображения. 

Дидактические игры 

«Незаконченные 

рисунки», 

«Волшебный 

мешочек» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                           

ПО ПРОГРАММЕ «ДОШКОЛЯТА» 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 
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№ п/п Темы занятий Формы 

проведения 

Количество 

часов 

1. 1. Выяснение простейших числовых представлений у 
детей, умение различать предметы по цвету, форме, 
расположению. Игра «Танграм». 
2. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра 
«Пчелка». 

 
Дидактическ
ая игра 
 
Игра на 
внимание 

 
1 час. 

2. 1. Уточнение имеющих у детей представлений о 
размере, цвете и числе предметов. Игра «Танграм». 
2. Ориентировка в пространстве, определение места 
предмета, умение определить размер (величину). 
3. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра 
«Ракетчики». 

 
Дидактическ
ая игра 
 
Сюжетно – 
ролевая 
игра. 

 
1 

3. 1. Формировать представление о счете, порядковых 
числительных. Игра «Угадай-ка». 
2. Знакомство со сложной фигурой, состоящей из более 
мелких. Игра «Построй домик». Развитие  внимания, 
воображения. 

 
Тематическа
я игра 
Игра на 
внимание 

 
1 

4. 1. Развитие умения осуществлять зрительно-
мыслительный анализ. Формирование 
пространственных представлений детей, закрепление 
понятий: «сначала», «потом», «после этого», «налево», 
«направо»,  «слева», «справа», «между», «вверх», 
«вниз», «слева направо», «справа налево». Тренировка в 
счете прямом и обратном.  Игра «Заведем ракету», 
«Оглянись».  Развитие  внимания, воображения. 

 
Игры на 
внимание 

 
1 

5. 1. Сравнение групп предметов, их составление . 
2.Формирование понятий: «больше», «меньше», 
«равно», развитие представлений о геометрических 
фигурах, их отличительных признаках. 
3. Развитие  памяти, воображения, наблюдательности, 
знакомство с логической задачей. Игра «Танграм» 

 
 
 
 
Дидактическ
ая игра 

 
 
1 

6. 1. Установления соответствия между числом предметов 
и цифрой. Понятия «один»- «много». 
2. Объединение предметов в множества по 
определённым свойствам. Игра «Зигзаг».  Развитие 
внимания и памяти. 

 
 
Игра на 
внимание 

 
1 

7. 1. Закрепление понятий «один»- «много», счет от 1 до 
10 и обратно. Узнавание цифр. Игра «Заведем ракету» 
2. Различение предметов по форме и составление из 
геометрических фигур новых геометрических фигур. 
Игра «Танграм». 
3. Знакомство с понятиями «верхний», «нижний», 
«большой», «маленький», «сколько-столько». Игры 
«Угадай-ка», «Магазин». Развитие внимания. 

 
 
 
Игры: 
дидактическ
ая и 
тематическа
я 

 
1 
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8. 1. Упорядочивание предметов по признакам: «выше-
ниже», «больше- меньше», «длиннее – короче», «легче – 
тяжелее». 
2. Состав чисел. Приемы сложения и вычитания.  Игры 
«Где чей дом?», «Заполни строчку». 

 
 
Тематическа
я игра 

 
 
1 

9. 1. Упражнение в дополнении числа до любого 
заданного. Закрепление состава чисел 1-го десятка. 
Игра «Поезд». 
2. Решение задач «Сколько всего?». Развитие внимания, 
мышления. Игра «Сколько фигур не достает?». Развитие 
мышления, памяти, воображения. 

Тематическа
я игра 
 
 
 
Игра на 
внимание 

 
1 

10. 1. Формирование навыков сложения и вычитания путем 
решения простейших задач и примеров. « Игры 
«Сколько всего?» На сколько больше? Составление 
примеров. Игры: «Цепочка», «Составь пример» 
2. Развитие внимания, мышления. 

 
 
Игры на 
внимание 

 
 
1 

11. 1. Составление примеров. Запись их в тетрадь. 
Тренировка детей в выполнении действий сложения и 
вычитания в пределах 10. Воспроизведение по памяти, 
закрепление приемов сложения и вычитания. Игры: 
«Догони», «День и ночь», «Почтальон» 
2. Развитие наблюдательности, мышления, внимания. 

 
Игры: 
сюжетно-
ролевая, 
дидактическ
ая, 
подвижная 

 
1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                        

ПО ПРОГРАММЕ «ДОШКОЛЯТА» 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ п/п Темы занятий Формы 

проведения 

Количество 

часов 

1. Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Для 
чего мы говорим. Гласные и согласные звуки. Игра 
«Полслова за вами» 

 
Дидактическая 
игра 

 

1 час. 

2. 
 

Описание картинки. Слово. Предложение. Текст. 
Игры «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов 
на темы «Семья», «Дом».  
Обобщение, его формы (словесные и несловесные). 
Игра «Догадайся, что показал». 

 
Дидактическая 
игра 
 
 

 

1 

3.  Гласные буквы и звуки. Нахождение их в тексте.   
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Игра «Кто наблюдательнее». Предметы 
окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя 
любимая игрушка. 

Беседа 
рассуждение, 
описание. 

1 

4. Гласные звуки и буквы. Игра «Сочини сказку о 
предмете». Условные знаки и обозначения. 
Противоположные по значению слова. Игра «День-
ночь» 

 
Дидактические 
игра 

 

 

1 

5. 
 

Страна «Алфавития». В мире волшебных слов. 
Игра «Идем в гости». Согласные звуки и буквы. 
Дорога к письменности. Древние письмена. В 
стране говорящих скал. Согласные – б,в,г,д., Игра 
«Составь слово» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

 

1 

 

 

6. К тайнам звуков и букв. Особые обязанности 
звуков. Временные категории:  «раньше», «позже», 
«потом». Игра «Разложи по порядку». 

Дидактическая 
игра 

 

1 

7. Согласные звуки: твердые и мягкие. Игра 
«Сказочные владения радуги». Игра «Доскажи 
словечко» 

Дидактические 
игры 

 

1 

8. В стране слов и слогов. Господин слогораздел. 
Игра «Раздели слово на части» 
Ударение. Обозначение ударения. Игра: 
«Молоточки». Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 

Дидактическая 
игра 
  

 

1 

 

 

9. Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда 
это бывает?» Звуки и буквы. Игра «Составь слово» 
В стране зеркал. Буква и её отражение. Игра 
«Электронная муха» 

 
Игра на 
компьютере 

 

1 

 

 

10. Звуковые схемы. Родственные слова. Игра  
«Доскажи словечко». Проговаривание 
скороговорок, чистоговорок. 

Дидактическая 
игра 

 

1 

11. Анализ слов. Составление рассказов по сюжетной 
картинке. Слова похожие и разные. 
Проговаривание скороговорок и чистоговорок. 
Игра «Угадай словечко» 

Дидактическая 
игра. 

 

  1  

 

                             РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОГРАММЕ  
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« ДОШКОЛЯТА» 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

 
1. 

Групповые родительские собрания с 
приглашением педиатра, психолога, учителя 
начальных классов. Психолого-социальная 
готовность ребенка к школе (собрание). 

Октябрь Учитель начальных 
классов 
  

2. «Развитие познавательных процессов  у детей 
дошкольного возраста» (тестирование) 

Январь   Учитель начальных 
классов  

 
3. 

 
Организация консультативного пункта для 
родителей будущих первоклассников 

 
Февраль- май 
 
 
 
 

 
Учитель начальных 
классов 
Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

 
4. 

Родительское собрание «Как готовы к школе 
выпускники дошкольных образовательных 
учреждений» 

Май 
 
 

Учитель 

 

 
Ожидаемые результаты: 
 Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, будущими 
одноклассниками. Усвоение школьных правил.                                                                               
 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и навыков, 
необходимых для успешного обучения в начальной школе. 
 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 
 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к школе. 
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Рекомендуемая литература  для проведения собраний, индивидуальных консультаций  

с родителями будущих первоклассников. 

1. Безруких М.М., Ефремова С.П. Как получить «пятёрку за здоровье. Тула, «Арктоус»,  

1996г.                      

2. Безруких М.М., Князева М.Г., Если ваш ребёнок левша. Тула, «Арктоус», 1996 г.      

3. Виноградова Н.Ф., Жеурова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе? Советы педагога и 

психолога. М., Просвещение, 1992 г.              

4. Парамонова Л., Головлёва Н., 100 тестов и заданий по чтению, письму и математике для 

подготовки ребёнка к школе. ООО «Аквариум-Принт», 2005 г.          5. 

Фромм А., Азбука для родителей. Москва, «Прогресс», 2001 г.          

6. Фурутан А.А., Практические советы родителям. Москва, «Прогресс», 2003г.  

  

Рекомендуемая литература для воспитателей детских садов, учителей начальных классов 

по вопросам подготовки детей к школе. 

1. Безруких М.М., Ступеньки к школе. Книга для педагогов и родителей. М. «Дрофа», 2000 г.

                             

2.   Безруких М.М., Готов ли ребёнок к школе. М. «Вента-Граф»,  2001 г                                 3. 

Бурлака Е.Г., Прокопенко И.Н.,, Занимательная математика. Донецк, ПКФ «Бао», 2000 г. 

                     4. 

Волина В. Учимся играя. Москва, «Новая школа», 2001 г.        

 5. Волина В. Праздник числа. Москва, «Знание», 1999 г.                    6. 

Никитин Б.П., Ступеньки творчества или развивающие игры. М., «Просвещение»,  1990 г.
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7. Программа обучения и развития детей 5-7 лет «Предшкольная пора». М., «Вентана-Граф», 

2006 г                                                

 8. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М., «Новая школа», 1995 г.                                       

9. Цукерман Г.А., Поливанова Н.К., Введение в школьную жизнь. ОГОУДПО «Курский 

институт непрерывного профессионального образования (ПКиПП) специалистов отрасли», 

2007 г.   

 

 

            

Рекомендуемая литература                                                                                                         для 

будущих первоклассников 

1. Артемьева Н.О. Подготовишка. Издательство «Леда». 2000 г.                  2. 

Волкова С.И. Математические ступеньки. Москва, «Просвещение», 2004 г.         3. Волков С. 

Ю. Арифметика. «Омега», 2006 г.                             4. 

Коноваленко С.В. До школы 3 месяца!? Альбом заданий и упражнений. М.,          

Издательство ТНОМ «Д», 2000 г.         

 5. Урунтаева Г.А., Афонокина Ю.А., Помоги принцу найти Золушку. М., «Сфера», 2001 г.

                                                    

6. Федосова Н.А.   Готовлюсь к письму. ООО Издательство  «ГНОМиД», 2004 г.       7. 

Возрази себе. Поиграем-помечтаем (Перевод с английского), М., «Сфера», 1994 г. 

 


