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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школа будущего первоклассника (далее ШБП) представляет собой комплексную 

дополнительную образовательную программу по подготовке детей дошкольного возраста 

к обучению в школе. 

Рабочая  программа  «Школа будущего первоклассника»  разработана: 

 в соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта  второго поколения; 

 в соответствии с рекомендациями Примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения 

им универсальных учебных действий  (регулятивных, познавательных,коммуникативных), 

познания и освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований 

нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование всей 

системы учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между 

дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений является 

предшкольная подготовка. 

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. 

Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги 

учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел 

для детей менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым формам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, к изменению социальной ситуации 

развития, своего социального статуса. 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. 

Для формирования  «внутренней позиции школьника» надо  создать условия, чтобы он 

хоть на несколько минут побыл  настоящим учеником: посидел за партой, пообщался  с 
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учителем, привык к нему и его требования.  Актуальной становится предшкольная 

подготовка старших дошкольников в стенах школы, когда учитель начальных классов 

имеет возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок к 

систематическому обучению с целью достижения  требуемого уровня готовности к школе 

и успешной адаптации первоклассников. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения начального 

образования, делает доступным качественное обучение на первой ступени. 

Цель программы: создание условий для успешной адаптации детей к новым 

условиям и разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательной организации. 

Задачи: 

1) выравнивание стартовых возможностей дошкольников; 

2) снятие психологического стресса перед школой; 

3) развитие личности ребенка; 

4) развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего 

включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

5) развитие знаний, навыков, умений, привычек, способностей, интересов у детей 

посещающих и не посещающих дошкольное учреждение; 

6) формирование навыков учебного сотрудничества: умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других; 

7) сохранение и укрепление здоровья ребенка к последующему обучению. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа обучения и развития дошкольников построена на основе следующих 

принципов: 

1. Реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития. 

2. Опора на игровую деятельность – ведущую для этого периода развития. 

3. Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

4. Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром. 

5. Развитие эрудиции, индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка. 

Детям, обучающимся в Школе, предлагаются комбинированные занятия, 

включающие упражнения и задания по развитию речи, обучению грамоте, математике, 

окружающему миру. 
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Занятия предполагают работу по следующим направлениям: 

1) развитие внимания и памяти; 

2) развитие умственных способностей; 

3) развитие волевой готовности ребёнка; 

4) развитие мелкой мускулатуры руки и пальцев (формировать и закреплять у 

ребенка правильный захват карандаша; упражнять в последовательной смене 

тонуса мускулатуры руки ребенка; развивать мелкую моторику руки; 

упражнять в  ориентировке на плоскости листа); 

5) развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи (умение 

слышать звуки, оперировать ими, кодировать звуки, знакомить с понятиями: 

«звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», «текст», различать гласные 

и согласные звуки по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости, правильно 

ставить ударение в знакомых словах); 

6) овладение знаниями, умениями и навыками по математике (счёт прямой и 

обратный, порядковый и количественный, работа с множествами предметов и 

геометрическими фигурами, пространственная ориентировка и ориентировка 

во времени, знакомство с арифметическими действиями: сложение и 

вычитание); 

7) развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и друг друга, действовать совместно с другими); 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 

контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную 

для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его 

протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и 

комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. 

Адаптация к школьному обучению проходит через: 

 формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

 расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной 

среде; 

 обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

 логическую и символическую пропедевтику. 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к 

обучению в школе. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 
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•     установление контакта с учащимися, с учителем; 

•     формирование адекватного поведения; 

•     овладение навыками учебной деятельности. 

Программа рассчитана на детей  6-летнего возраста. Подготовка к школе проводится в 

игровой форме, в атмосфере доброжелательности, что позволит  ребенку избежать 

стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных особенностей детей и создают 

ситуации успеха для них. День за днем  ребенок будет самостоятельно делать «открытия» 

и активно участвовать в обучении. 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. 

Концепция программы подготовки будущих первоклассников основана на следующей 

идее: дошкольники только готовятся к систематическому обучению и этим 

определяется выбор содержания, методов и форм организации образования детей. 

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. 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

 формирование его готовности к систематическому обучению. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, 

т.е. позволяет  реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов - 

создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить 

его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. 

Описание места учебной программы 
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Программа рассчитана на 15 недель. Занятия в «Школе  будущего первоклассника» 

проводятся 1 раз в неделю в период с 16 ноября по 23 марта текущего учебного года. В 

один день – 2 занятия. Общее количество часов – 30 часов. 

Одно учебное занятие длится 30 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут. 

Наполняемость группы – 25 человек. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Программа «Школа будущего первоклассника» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатамипредшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- 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; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» 

- самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатамипредшкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

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

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
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- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (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 рассказы 

на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

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. 

Предметными результатамипредшкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 
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- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

- продолжать заданную закономерность; 

- 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. 

К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности детей к школе 

является сформированность «базиса личностной культуры». Основной 

характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста является 

компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, 

интеллектуальную и компетентность в плане физического развития. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком 

своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок умеет 

слушать другого и согласовывать с ним  свои  действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 

желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, 

несогласие  в социально приемлемой форме. 
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Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок имеет 

представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, различными 

видами движений. Испытывая недомогание, может сообщить о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает  необходимость их применения. 

Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. 

е. «внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка 

выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). 

Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе  находит свое 

выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления деятельности: 

Раздел «Развитие речи. Обучение грамоте» Содержание курсанаправлено 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. Главной задачей 
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этого курса являются 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. Задания знакомят ребенка с 

конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую моторику, 

координацию движений, аналитические способности, формируют графические навыки 

детей. 

Рабочая программа «Развитие речи. Обучение грамоте» 

Курс помогает практически подготовить детей к обучению чтению, письму и 

совершенствовать их устную речь. 

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), 

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, по сравнению с уже существующими, 

является осуществление интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с 

работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму. 

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 

— расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

— формирование грамматического строя речи ребенка; 

— совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической 

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам 

и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); 

— создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, 

предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно 

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

других? И т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа). 

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной 

литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, 
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их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к адекватному 

восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной 

школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского 

интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач современной 

школы. 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. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается 

на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 

артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 

усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, 

тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация 

звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, 

орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать 

фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять 

правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. 

Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; 

формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп 

речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. Знакомить с 

правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать 

гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; 

узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в 

середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 



13 
 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать 

предметы из элементов букв различной конфигурации. 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ребенок научится и получит возможность научится: 

— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 

быстро 

— медленно, весело — грустно и т. д.; 

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая 

дикция способствуют эффективному общению; 

— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

— следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, 

не перебивать говорящего, 

использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное 

и т. д.; 

— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

— правильно произносить все звуки; 

— отчетливо и ясно произносить слова; 

— выделять из слов звуки; 

— находить слова с определенным звуком; 

— определять место звука в слове; 

— соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

— соблюдать элементарные гигиенические правила; 

— ориентироваться на странице тетради. 

Дошкольники должны знать: 
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Отличие буквы от звука. 

Конфигурацию печатных букв. 

Дошкольники должны уметь: 

Ориентироваться на странице тетради 

Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д. 

Печатать буквы 

Оценка результативности обучения по программе 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы «Школа будущего 

первоклассника» учитывает  потребности обучающихся в развитии способностей каждого 

ребёнка, вхождение его в общество (социализацию). Система обеспечения эффективности 

образовательного процесса состоит в том, что содержание предшкольного образования 

обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно: 

• его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к адекватному 

участию в жизни окружающих ребенка социальных групп; 

• культурное развитие - совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется 

отдельными социальными (особенно возрастными) группами и позволяет присвоить 

важнейшие элементы человеческого опыта; 

• познавательное развитие - собственно знания, умения и другие психологические 

компоненты развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность. 

Занятия обеспечивают приобретение теоретических знаний, и знаний, умений, 

переходящих в навыки при выполнении практических заданий, заданий творческого 

характера, которые не будут утомительными, вызывают у ребёнка интерес, что очень 

важно для детей любого возраста. 

Эффективность образовательного процесса оценивается по высокому уровню мотивации 

учащихся к получению знаний, по уровню развития творческих способностей и 

отслеживается в системе разнообразных форм подведения итогов. 

Формы и способы проверки 

Для оценки результативности учебных занятий применяется промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация осуществляется один раз - в конце обучения в ШБП. Формы 

аттестации: проверочная работа, задания, беседа, игра, анкетирование. (Приложение1,2) 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ И ПИСЬМУ 

№ Подготовка 

к 

обучению 

грамоте 

Подготов

ка руки к 

письму 

Развитие 

речи 

Реализация 

межпредметных 

связей 

Формируемы

е УУД 

Дата 

проведения 

план кор

рект

ир 
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1 Гласные 

звуки  

ибуквыАа, 

Уу. 

Сказка 

«Репка» 

 Пересказ 

сказки без 

вспомогат

ельных 

вопросов 

  

Личностные: 

формировать 

положительн

ое отношение 

к школьному 

обучению; 

адекватную 

самооценку. 

 

 

 

 

Познаватель

ные:анализир

овать  

объекты с 

целью 

выделения 

признаков; 

синтез как 

составление 

целого из 

частей; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывани

я в устной 

форме; 

-

ориентироват

ься   на 

занятиях, 

-отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию; 

-сравнивать 

предметы, 

объекты; 

-

группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков; 

-усвоение 

правил 

17.11  

2  Печатани

е букв Аа, 

Уу. 

Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«репка», 

раскраска 

 Формирование 

классификацион

ных отношений: 

овощи. 

17.11  

3 Гласные 

звуки  

ибуквыОо 

,ы. 

Сказка 

«Колобок» 

 Построен

ие 

наглядно

й 

просранст

венно-

временно

й модели. 

Передача 

интонаци

ей голоса 

характера 

животных

. 

Придумат

ь 

концовку 

сказки, 

как 

колобок 

вернулся 

к 

бабушке. 

Формирование 

классификацион

ных отношений: 

дикие животные. 

24.11  

4  Печатани

е букв Оо, 

ы 

Обведени

е по 

трафарету 

фигур 

животных

. 

Штрихов

ка. 

  24.11  

5 Гласный 

звук  

 Игра-

драматиза

 01.12  
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ибуква Ии. 

Согласный 

звук и 

буква Йй. 

Русская 

народная 

сказка 

«Лиса и 

заяц» 

 

ция. 

Синоним

ические 

ряды к 

словам 

лиса, 

заяц. 

строений 

слова и 

предложения. 

 

 

 

 

 

Регулятивн

ые:  

-

организовыва

ть своё 

рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

-определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять 

план 

выполнения 

заданий, 

-сохранять 

заданную 

цель; 

осуществлять 

действия по 

образцу и 

заданному 

правилу;  

адекватнопон

имать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникат

ивные: -

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

6  Печатани

е букв 

Ии, й. 

 Аппликация из 

бумаги «Лиса». 

01.12  

7 Гласный 

звук  и 

буква Ээ. 

Согласный 

звук и 

буква Зз, 

Сс. 

Русская 

народная 

сказка 

«Снегуруш

ка и лиса» 

 

 Подбор и 

активное 

применен

ие имён 

прилегате

льных 

 08.12  

8  Печатани

е букв Зз, 

Сс, Ээ. 

 Конструировани

е букв из 

бумаги. 

Вырезание 

снежинок из 

бумаги. 

08.12  

9 Согласные 

звук и 

буквы Нн, 

Мм, Лл. 

Русская 

народная 

сказка           

«Сестрица 

Алёнушка 

и братец 

Иванушка» 

 Анализ 

картины 

образная 

характери

стика 

героев 

сказки. 

В.М. Васнецов 

«Алёнушка» 

15.12  

10  Печатани

е букв 

Нн, Мм, 

Лл. 

  15.12  

11 Согласные 

звук и 

буквы Кк, 

Рр. 

Русская 

народная 

сказка 

 Использо

вание 

слов с 

противоп

оложным 

значение

м: 

 22.12  
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«Волк и 

семеро 

козлят», 

«Лиса и 

рак» 

быстро-

медленно, 

большой- 

маленьки

й, 

сильный-

слабый. 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета; 

-слушать и 

понимать 

речь других; 

-участвовать 

в паре; 

-уметь 

объяснить 

свой выбор; - 

эмоциональн

о – 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками

; умение 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы. 

12  Печатани

е букв Кк, 

Рр, ы. 

 Конструировани

е печатных букв 

л, м, у, и, к. 

22.12  

13 Согласные 

звук и 

буквы Тт, 

Пп. 

Русская 

народная 

сказка 

«Кот и 

лиса» 

 Образова

ние слов с 

увеличите

льным, 

уменьшит

ельным, 

ласкатель

ным 

оттенкам

и (кот-

котик-

котище, 

Петушок-

Петя) 

 12.01  

14  Печатани

е букв Тт, 

Пп. 

Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«кот», 

штриховк

а, 

раскраска

. 

 Формирование 

классификацион

ных отношений: 

домашние 

животные. 

12.01  

15 Согласные 

звук и 

буквы Вв, 

Гг. 

Русская 

народная 

сказка 

«Ворона и 

рак». 

 Понятие 

«рифма». 

Создание 

самостоят

ельных 

стихотвор

ных 

конструк

ций. 

Формирование 

классификацион

ных отношений: 

птицы 

19.01  

16  Печатани

е букв Вв, 

Гг. 

Построен

ие с 

помощью 

  19.01  
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трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«птица», 

«гусь», 

штриховк

а, 

раскраска

. 

17 Гласные 

буквы Е,е, 

Ё,ё.  

Русская 

народная 

сказка 

«Теремок». 

 Придумы

вание 

загадок о 

личностн

ых 

качествах 

героев 

сказки. 

 26.01  

18  Печатани

е букв 

Е,е,Ё,ё. 

Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«Теремок

» 

  26.01  

19 Согласные 

звуки и 

буквы Б,б, 

Дд. 

Русская 

народная 

сказка 

«Зимовье 

зверей» 

 Дикие 

животные 

зимой.Уз

навание 

героев по 

признака

м. 

Обогащен

ие 

словаря: 

зимовье, 

щепу 

драть, 

стены 

конопатит

ь и т.д.. 

Упражнен

ия в 

подборе 

определен

ий. 

Формирование 

классификацион

ных отношений: 

дикие и 

домашние 

животные. 

02.02  

20  Печатани

е буквБ.б, 

Дд. 

  02.02  
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Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«колосок» 

21 Согласные 

звуки и 

буквы Ж,ж, 

Шш, Цц. 

Русская 

народная 

сказка    

«Как лиса 

училась 

летать». 

 Сочинени

е сказки о 

дружбе с 

жуком. 

Формирование 

классификацион

ных 

отношений: 

насекомые. 

 

09.02  

22  Печатани

е букв 

Ж,жАппл

икация 

«Божья 

коровка» 

  09.02  

23 Гласные 

буквы Яя, 

Юю 

Русская 

народная 

сказка    

«Яичко» 

 Активиза

ция 

глагольно

го 

словаря. 

Конструировани

е из модульных 

элементов 

«Птичий двор» 

16.02  

24  Печатани

е букв 

Я.я, Ю.ю. 

Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«юла» 

  16.02  

25 Согласные 

звуки и 

буквы Х.х, 

Фф. 

Русская 

народная 

сказка 

«Хитрый 

козёл» 

 Пересказ 

сказки от 

лица 

козла. 

Передача 

мимикой 

и жестами 

эмоциона

льного 

состояния 

героя 

сказки 

Конструировани

е из элементов 

букв 

02.03  
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«Сейчас 

забодаю» 

Активиза

ция в 

речи 

образных 

выражени

й из 

сказки. 

26  Печатани

е букв 

Х.х, 

Фф.Декор

ативные 

растения. 

Ассоциат

ивные 

дополнен

ия в 

придаточ

ной части 

в сложно- 

починённ

ом 

предложе

нии: «Я 

нарисовал 

ромашку, 

потому 

что...». 

Формирование 

классификацион

ных отношений: 

цветы. 

02.03  

27 Буквы ь, ы, 

ъ 

Печатание 

букв ь, ъ, 

ы. 

 Слова - 

антонимы

: 

твёрдый-

мягкий.С

лова с Ъ, 

обознача

ющие 

движение. 

Растения нашей 

местности: ель, 

сосна. 

Конструировани

е печатных букв 

16.03  

28  Промежу

точная 

аттестаци

я (оценка 

достиже

ния 

планируе

мых 

результа

тов) 

  16.03  

29 Согласные 

звуки и 

буквы Чч, 

Щ,щ 

Сказка «По 

щучьему 

велению» 

 Ассоциат

ивные 

дополнен

ия: ни в 

сказке 

сказать, 

ни...; пир 

на весь...; 

долго 

ли...; 

жить да 

 23.03  
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поживать.

... 

30  Печатани

е букв Чч, 

Щ.щ. 

Построен

ие с 

помощью 

трафаретн

ой 

линейки 

предмета 

«печка». 

Штрихов

ка. 

   23.03  

 

VI. 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,  видеомагнитофон  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 

моделям 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение №1 

 Тест школьной зрелости  

Дата проведения:март текущего года. 

Время проведения: 20 минут. 

Цель проведения:оценка уровня интеллектуального развития старшего дошкольника. 

Методика проведения: учитель индивидуально общается с дошкольником, предлагая ему 

ответить на вопросы и выполнить задания. 

 

1. Назови свои фамилию, имя, детский сад, который посещаешь. 

2. Какое животное больше: лошадь или собака? 

3. Что раньше: обед или завтрак? 

4. Днем светло, а ночью? 

5. Утром мы завтракаем, а днем? 

6. Яблоки, груши, персики – что это? 

7. Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой выбор. 

8. Скажи одним словом: Москва, Рязань, Киев – это ___________ . 

9. В каком городе ты живешь? 

10. Какие ты знаешь транспортные средства? 

11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, маленькая собака - 

_________. 

12. Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему? 

13. Чем похожи  друг на друга молоток и топор? Назови два признака. 

14. Футбол, прыжок в высоту, теннис – что это? 

15. Зачем люди занимаются спортом? 

16. Чем отличается старый человек от молодого? 

17. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать? 

18. От какого животного получают молоко? 

19. Назови по порядку дни недели. 
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20. Назови по порядку времена года. 

21. Разбей на группы и объясни (предлагаются картинки): ручка, пенал, портфель, 

линейка, дятел, воробей, ворона, голубь. 

22. Произнеси слово утка. Сколько в нем слогов? Назови первый и последний звук в этом 

слове. 

23. Подбери по три слова на буквы  А, Н. 

24. Какое слово длиннее: веревка или река? 

25. Составь предложение по картинке (предлагается сюжетная картинка). Сколько слов в 

этом предложении? 

26. Сосчитай до 10, называя одно число тихо, другое – громко, по очереди. Сосчитай от 10 

до 1. 

27. Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, например, 7 предметов). 

28.Какие числа стоят между числами 3 и 5? 4 и 6? 

29. Хочешь ли ты идти в школу? Почему? 

Критерии оценки теста: 

Высокий уровень школьной зрелости – дошкольник дал  верные и полные ответы на 23 – 

29 вопросов. 

Средний уровень школьной зрелости – дошкольник ответил  на 17 - 23 вопроса. 

Низкий  уровень школьной зрелости – дошкольник ответил  менее  чем на  16 вопросов. 

 

 

 Приложение №2 

                                                        Проверочная работа 

Дата проведения: март текущего года. 

Время проведения: 25 минут. 

Цель проведения:оценка достижения планируемых результатов. 
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Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников одновременно; 

каждое задание озвучивает учитель и дает время на выполнение.  

 

№1.Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 

Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и продолжать 

последовательность на основе установленного правила. 

№2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 

10, знать арабские цифры, соотносить число предметов и цифру. 

№ 3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе составления пар. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет предметов в пределах 

10, распознавать понятия «больше», «меньше», «столько же». 

№ 4. Планируемый результат: распознавать известные геометрические фигуры (по 

цвету, форме), ориентироваться  на листе бумаги. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: знать геометрические фигуры, 

знать цвета, изображать простейшие геометрические фигуры «от руки», знать 

пространственные отношения, ориентироваться на листе бумаги, 

№ 5. Планируемый результат: аккуратно выполнять штриховку. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: правильно держать карандаш, 

аккуратно выполнять обведение по контуру и штриховку в различных направлениях. 

 

№1.  Продолжи ряд. 

/ ∙ // ∙ ∙ / ∙ ∙ ∙ ____________________________________________________________________ 

12    21  

_______________________________________________________________________ 

 

 

№2.  Соедини линией. 
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№3.  Нарисуй в нижнем ряду предметов больше, чем в верхнем. 

 

 

 

       Нарисуй в нижнем ряду предметов меньше, чем в верхнем. 

 

 

 

   Нарисуй в нижнем ряду предметов столько же, сколько в верхнем. 

 

 

 

 

№ 4.  Составь узор.  

- закрась кружок красным цветом; 

- сверху нарисуй красный квадрат; 

- справа от квадрата – желтый треугольник; 

- под треугольником нарисуй зеленый круг; 

5 8 2 4 
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- слева от красного круга нарисуй синий треугольник. 

№ 5. Выполни штриховку. 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы: 

Высокий уровень достижения планируемых результатов –  выполнено 100%  работы. 

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Книгопечатная продукция 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, Е. В. 

Коваленко, И. А. Дедюшкина и др.; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 2012. 

Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : Учитель, 

2011. 

Федосова Н.А. Программа «Преемственность»/ Москва - 2009 

Методические пособия для учителя 

1. Федосова Н.А. Готовлюсь к письму: Учебное пособие для подготовки детей к школе: - 

М.: Просвещение, 2013.  

2. Тетрадь с заданиями для развития детей «Готовимся к письму» в 2ч. – ОАО «Дом 

печати – Вятка», г.Киров, 2016г. 

3. Тетрадь с заданиями для развития детей «Изучаем грамоту» в 2 ч. - ОАО «Дом печати 

– Вятка», г.Киров, 2016г. 

4. Тетрадь с заданиями для развития детей «Изучаем математику» в 2ч. – ОАО «Дом 

печати – Вятка», г.Киров, 2016г. 

5. Тетрадь с заданиями для развития детей «Логические задачи» – ОАО «Дом печати – 

Вятка», г.Киров, 2016г. 

6. Тетрадь с заданиями для развития детей «30 занятий для успешной подготовки к 

школе» в 2ч. – ОАО «Дом печати – Вятка», г.Киров, 2016г . 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Технические средства 
1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Экран. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru - каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://window.edu.ru  - электронные образовательные ресурсы 

http://katalog.iot.ru- электронные образовательные ресурсы 

http://www.it-n.ru –«Сеть творческих учителей» 

Печатные и другие пособия 

- набор геометрических фигур; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

-карточки с моделями чисел; 

-счётные палочки 

-натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители); 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
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