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Пояснительная записка 

                 Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно 

уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - практиков 

было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо формировать у 

дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, 

для того чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие у ребенка качеств школьной 

зрелости. 

             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, то становится ясным, что 

необходима организация качественно новой подготовки детей к школе, причем проводимой 

именно учителями начальной школы и школьным психологом. 

          В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 

(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие 

готовность детей к школе, должны формироваться в свойственных для них привычных видах 

деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя 

активными, самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 

адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

             Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие необходимые 

качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, а главное, все занятия проходят 

«по-настоящему» - в школе, в классе, формируя, таким образом, школьные, но еще детские 

отношения. 

Цели программы:  
1. Обеспечение для всех   шести - семилетних  детей микрорайона школы, возможностями 

единого старта для обучения в школе; 

2. Формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимых функций), для 

успешного усвоения обучающих программ начального общего образования I ступени; 

3. Оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе. 

Задачи: 
1. Организовать диагностирование качеств школьной зрелости, знаний и умений детей; 

2. Организовать для детей образовательный процесс в школе, в дневное время, с учетом 

возможностей возраста и индивидуальных особенностей; 

3. Сформировать эмоционально-положительное отношение детей к школе, желание учиться; 

4. Создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей; 

5. Организовать процесс общения детей друг с другом, способствуя доброжелательному 

отношению к сверстникам; 

7. Провести работу по формированию способности подчиняться правилам и требованиям 

взрослого. 

Основные принципы (правила) работы педагогов при реализации программы:  
 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий;  

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм приведения занятий;  

 наглядность; 

 адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе занятий;  

 постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьно-

значимых функций, следование от простых и доступных знаний к более сложным, 

комплексным; 

 индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после полного 

освоения материала предыдущего этапа; 

 повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и 

закреплять механизмы реализации функции. 



        В процессе реализации программы дети учатся точно и ясно выражать свои мысли, 

раскрываются их творческие способности, развивается интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске, формируется бережное отношение детей к природе. В ходе занятий 

детям прививаются ответственное отношение к учебному труду.  

      Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению детей, 

активизирующей их творческий потенциал. 

Организация образовательного процесса 
             Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (от 5,6  до 6 лет).    

             Занятия проводятся 1 раз в неделю, начиная с 1 октября (3 занятия по 20 минут). Занятия 

завершаются в апреле. После прохождения занятий, проводится родительское собрание, на 

котором  родителям раздаются показатели готовности детей к обучению в школе.  

         Восприятие художественной литературы имеет огромное развивающее значение для 

ребенка. Однако в связи с дефицитом времени и прерывистостью образовательного процесса в 

группах кратковременного пребывания нет возможности читать большие художественные 

произведения (чтение авторских сказок, повестей с продолжением), которые необходимы 

старшему дошкольнику. Эта работа передается родителям (с соответствующими 

рекомендациями и объяснением ее необходимости и важности). 

         Развитие речи также не выделено в специальный раздел, но осуществляется в процессе всех 

занятий, строящихся в непринужденной форме, которая способствует активизации речи и 

речевого общения. Занимаясь математикой, исследовательской работой, дети практикуются в 

рассуждении; в процессе рисования, в игре активно развертывается комментирующая и 

повествовательная речь. Разговорная практика обеспечивается в свободной деятельности, в 

ситуациях группового общения, на всех занятиях. 

 

Формирование математических представлений 
Основные цели: 

 Развитие у детей интереса к математическим знаниям; 

 Развитие самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, гибкости 
мышления; 

 Развитие умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений. 

Предметное содержание: 

Количество и счет 
Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. 

Количественный состав чисел из двух меньших чисел в пределах 10. Образование чисел путем 

присчитывания 1. 

Деление целого на части, сравнение и уравнение множеств по числу. Упорядочивание 

групп предметов (в пределах 10) по возрастанию и убыванию их численности. 

Геометрические фигуры 
Ознакомление с плоскими геометрическими фигурами - кругом, квадратом, 

прямоугольником, овалом, треугольником, трапецией, ромбом. 

Ознакомление с объемными фигурами - шаром, кубом, параллелепипедом, цилиндром. 

Выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур. Изображение 

отдельных элементов геометрических фигур (отрезок, точка). 

Определение формы реальных предметов, сравнение их с геометрическими фигурами. 

Самостоятельное воссоздание силуэтов из геометрических фигур. 

Составление геометрических фигур из палочек и преобразование их. 

Свойства предметов 
Сравнение, классификации по свойствам (цвет, форма, величина, материал) с выделением 

одновременно 2-3 свойств. Упорядочивание предметов по размеру, массе. 

Ориентирование во времени 
Ориентировка в частях суток, днях, недели, временах года, выделение их 

последовательности и использование слов: вчера, сегодня, завтра, раньше, скоро. 

 



Определение и условное обозначение временных отношений: сутки-неделя, неделя-месяц, 
месяц-год. 

Ориентирование в пространстве 

Выделение пространственных отношений: направо - налево, назад - вперед, на, под, над. 
Определение расположения предмета по отношению к себе. 

Ориентирование на плоскости листа бумаги в клетку 

Выделение пространственных отношений на листе бумаги (условными знаками). 

Задачи на логическое мышление 

Формировать умение осуществлять действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объяснять этапность выполнения действий разнообразного содержания. 

 Самостоятельное создание различных символов и знаков. Выполнение действий по 

знаковым обозначениям. 

Задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

Сложение, вычитание, присчитывание и отсчитывание по единице. Формирование 

арифметического действия и способы его выполнения. Самостоятельное придумывание задач, 

загадок. 

Тематическое планирование 
занятий по математической пропедевтике « Математические 

ступеньки» 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

1 Один – много. Свойства предметов (цвет). Дни недели.  

Столько же. Свойства предметов (форма). Знак «=». 

1  

2 Столько же. Больше Знак «>». Группировка.  

Столько же. Знак «<». Классификация. «Уменьши» и «увеличь». 

1  

3 Столько же. Знак «<». Классификация. «Уменьши» и «увеличь». 1  

4 Счет до двух. «Найди пару». Число и цифра 1. 1  

5 Число и цифра 2. Пара. Сравнение. «Третий лишний». 1  

6 Длиннее – короче. Сравнение. «Четвертый лишний». Части суток. 1  

7 Ориентировкам в пространстве: справа, слева, впереди, позади, 

вверху, внизу. 

1  

8 Число и цифра 3. Вычитание. 1  

9 Ориентировка на плоскости: выше, ниже, между, посередине. 

Раньше, позже. 

1  

10 Предыдущее и последующее числа. 1  

11 Раньше, позже. Впереди, сзади. 1  

12 Число и цифра. Вверху, внизу. 1  

13 Геометрические фигуры: квадрат. 1  

14 Число и цифра 5. Знакомство с задачей. 1  

15 Задача. Структура задачи. 1  

16 Впереди, сзади. Точка, линия, отрезок. Прямая и кривая линии. 1  

17 Геометрические фигуры: круг, овал. Замкнутая и незамкнутая линии. 1  

18 Прямоугольник. Месяцы. 1  

19 Порядковый счет.  Ритм. 1  

20 Геометрические фигуры: треугольник, квадрат. 1  

21 Число и цифра 6.  1  

22 Многоугольники. 1  

23 Число и цифра 7. 1  

24 Сравнение по ширине и по толщине. Сравнение длине. 1  

25 Число и цифра 8 «Веселый счет». 1  

26 Число и цифра 9. «Найди общие элементы». 1  

27 Число и цифра 0. Число 10. счет от 1 до 10. Символы. Обратный счет. 1  

                                                             Итого: 27 ч 



 

 

В результате работы дети могут: 

• называть числа от 1 до 10; 

• продолжить заданную закономерность; 

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

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

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – 

сегодня – завтра; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимо-сти как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои 

действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

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

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета. 

 

Формирование чтения и развитие речи 

Основной целью обучения является подготовка кисти руки ребенка к письму. Учебный материал 

позволяет усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не 

смешивать их, развивает умения слого-звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, 

воображение ребенка. 

Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям успешно овладевать 

звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, формируется и развивается 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система знаний о 

языке и формироваться потребность совершенствования речи. 

Подготовка к обучению письму отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития 

детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, способствует 

сохранению и поддержке их здоровья. 

 

Основными задачами являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
исключения, моделирования, конструирования. 

3. Обучение звукобуквенному анализу слов. 

4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя 

речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

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

     6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства     

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

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий по развитию речи. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол. 

часов 

Дата 

1 Звуки и буквы. Понятие «звук»; органы артикуляции, способы 

произнесения звука. 

1  

2 Слова. Звуки. Выделение звука в начале, конце и середине слова. 1  

3 Звук [А]. Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 

звука, его условным обозначением. Звук [О]. Обучение ответам на 

вопросы. 

1  

4 Звук [И]. Ответы на вопросы, выявление логических несоответствий в 

рисунке или рассказе. Звук [Э]. Дифференциация понятий «звук» и 

«буква». 

1  

5 Звук [Ы]. Выделение звука конце и середине слова. Звук [У]. 

Конструирование словосочетаний и предложений. 

1  

6 Знакомство с классификацией звуков: твердые и мягкие согласные. Звук 

[М']. 

1  

7 Звук [Н']. Составление слогов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

1  

8 Звук [П]. Выделение в слове твёрдых и мягких согласных звуков.  1  

9 Звук [Т]. «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

обозначений. 

1  

10 Звук [К]. Выделение в слове твёрдых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков. 

1  

11 Звук [Х]. Наблюдение над многозначными словами в речи. 1  

12 Звук [Ф]. Последовательное преобразование слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

1  

13 Звук [Й']. Определение положения звука в слове. 1  

14 Звук [Л]. Изменение слов путём замены, перестановки звуков или 

слогов. 

1  

15 Звонкие и глухие согласные. Звуки [В] - [Ф], [В'] - [Ф']. 1  

16 Звуки [Ч'] - [Щ']. Составление рассказа по серии картинок. 1  

17 Звуки [Б] - [П], [Б'] - [П']. Выделение в слове твёрдых и мягких, звонких 

и глухих согласных звуков. 

1  

18 Звуки [Д] - [Т], [Д'] - [Т']. Классификация звуков: звонкие и глухие, 

мягкие и твердые согласные. 

1  

19 Звук [С]. Участие в диалоге. 1  

20 Звуки [Г] - [К], [Г'] - [К']. Звуковой анализ состава слогов и слов. 1  

21 Звук [З]. Восстановление нарушенной последовательности слогов в 

структуре слова. Составление слогов и слов. 

1  

22 Звук [Ш]. Звуковой анализ состава слогов и слов. 1  

23 Звук [Ж]. Расширение словарного запаса. 1  

24 Звук [Р]. Обучение составлению рассказа по серии картинок. 1  

25 Обучение составлению рассказа по картинке, по серии картинок. 1  

26 Обучение составлению творческого рассказа.   

27 Страна Азбука (обобщающее занятие). Обогащение словарного запаса. 1  

                                                                                                              Итого: 27 ч 

В результате работы дети могут: 

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

• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 



• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги; 

• обводить по контуру фигуры, простейшие сюжетные композиции; 

• штриховать различными способами фигуры, сюжетные картинки; 

• воспроизводить основные элементы русского прописного письма. 

 

«Обучение письму» 

 

адачи подготовки 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 конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

 моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 
 

Планируемые результаты: 

Соблюдать элементарные гигиенические правила. 

Ориентироваться на странице тетради. 

Отличать буквы от звука. 

Отличать заглавные и строчные буквы. 

Отличать прописных букв от печатных. 

Печатать буквы 

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

Ориентироваться на странице тетради 

Знать конфигурацию печатных букв. 

 

Календарно- тематическое планирование занятий 

по обучению письму 

(27 часов - 1 час в неделю) 

 

1.Правила посадки. Расположение тетради при письме. Умение держать ручку. Раскрашивание 

узора «Петушок» 

 



2  Строка и междустрочное пространство. Письмо наклонных палочек и линий с закруглением 

внизу. Раскрашивание узора «Слон». 

 

3 Письмо наклонных палочек. Узор «Кит». Раскрашивание пространства около контура. 

 

4 Письмо прямых линий. Узор «Снеговик» 

 

5 Прямая наклонная линия. Узор «Мишка». 

 

6 Наклонная линия с закруглением внизу и вверху. 

Конструирование букв А,а. Письмо печатной буквы Аа. 

 

7 Овал. Линия с закруглением внизу или вверху. Конструирование буквы О. Письмо печатной 

буквы Оо. 

 

8 Длинная линия с закруглением внизу. Конструирование буквы ы. Письмо печатной буквы 

 

9 Линия с закруглением внизу и петлей. Конструирование буквы У,у. Письмо печатной 

буквы Уу. 

 

10 Прямая линия с петлей внизу. Узор «Цветок». Конструирование букв Э,э. 

Письмо печатной буквЭэ. 

 

11 Конструирование букв Я,я, Письмо печатной буквы Яя. 

 

12  Конструирование букв Ю,ю. Письмо печатной буквы Юю. 

 

13 Конструирование букв Е,е, Письмо печатной буквы Ее. 

 

14 Конструирование букв Ёё. Письмо печатной буквы Ёё. 

 

15 Конструирование буквы  Л,л. Письмо печатной буквы Лл. 

 

16 Конструирование буквы М,м. Письмо печатной буквы Мм. 

 

17 Конструирование букв Н,н Р,р . Письмо печатных букв: Нн,Рр. 

 

18 Конструирование букв Н,н Р,р . Письмо печатных букв: Нн,Рр. 

 



19 Конструирование букв В,в ; Ф,ф . Письмо печатных букв: В,в ; Ф,ф . 

 

20 Конструирование букв : З,з ; С,с. Письмо печатных букв: З,з ; С,с. 

 

21 Конструирование букв : Ж,ж ; Ш,ш . Письмо печатных букв: Ж,ж; Ш,ш 

 

22 Конструирование букв : Б,б ; П,п. Письмо печатных букв: Б,б ; П,п. 

 

23 Конструирование букв : Д,д, ; Т,т . Письмо печатных букв: Д,д, ; Т,т . 

 

24 Конструирование букв : Г,г, ; К,к. Письмо печатных букв: Г,г, ; К,к. 

 

25 Конструирование букв : Х,х. Письмо печатной буквы Хх. 

 

26 Конструирование букв: Щщ, Чч, Письмо печатных букв Щщ, Чч 

 

27 Конструирование букв6 ь,ъ. Письмо печатных букв ъ,ь 

 

 

Характеристика будущего первоклассника, прошедшего обучение в 

подготовительном классе. 
            1. Социальное развитие  

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт с  взрослыми и сверстниками.  

2. Общается со сверстниками, знает правила общения.  

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, недрачлив.  

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен   с людьми.  

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.  

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.  

7. Не избегает общения.  

2. Организация деятельности  
1. Может планировать свою деятельность.  

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.  

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний.  

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.  

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.  

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание.  

7. Не отказывается от заданий.  

3. Речевое развитие  
1. Ребёнок правильно произносит звуки русского языка.  

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.  

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать 

вопрос и ответить на него.  

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.  

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.  
6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок).  

4. Развитие движений и пространственная ориентация  



1. Ребёнок уверенно действует в быту: ориентируется в школьном пространстве, одевается, 

раздевается самостоятельно.  

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.  

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами, 

туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).  

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими 

деталями.  

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.  

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умение 

чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг, квадрат, треугольник).  

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации.  
1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их характерные 

признаки.  

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам.  

3. Различает расположение фигур (над-под, назад, перед-возле, сверху-снизу и т.п.).  

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, пересекающиеся 

линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех штрихов и элементов.  

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов и 

элементов.  

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме.  

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.  

6. Личностное развитие  
1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми.  

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с взрослыми, и 

со сверстниками.  

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, не 

нужно присутствия взрослого.  

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен 

достаточно объективно оценить результат.  

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои 

поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.  

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру 

взрослых и т.п.  

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, умею…)  
7. Развитие внимания и памяти  

1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если 

деятельность ему не интересна (или трудна).  

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется дополнительных 

инструкций, внешней организации.  

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на внешние 

раздражители.  

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном повторении.  

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами.  

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.  

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.  

 

 

 

 

 



 

 


