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I. Пояснительная записка.  

 

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

 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к условиям 

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

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

напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма.  В этот период задача всех 

окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные 

условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе.  

Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе.  

      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.  

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 чтото новое.  

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

несколько минут побыл  настоящим учеником: посидел за партой, пообщался  с 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.  

 

2. Цель, задачи, принципы.  
Цель данной программы: всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных 

качеств, творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе  

Задачи программы:   

• организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;  

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться;  

• формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе.  

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 
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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;  

• 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.  

  

II. Общая характеристика процесса подготовки дошкольников к обучению в школе. 

 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников:  

• группы формируются из детей 5,5-6,5 летнего возраста;  

• продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут;  

• наполняемость групп не более 25 человек;  

• форма проведения занятий – игровая, двигательная.  

• начало занятий – 03 декабря 2022года.    

• окончание занятий –30  апреля 2023 года.  

• режим занятий:  1 раз в неделю  – 4 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 5-10 минут.  
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• график занятий: суббота с 10.00 до 12.00.  

В зависимости от количества заказчиков данной услуги формируются группы детей.  С родителями 

обучающихся заключается договор о предоставлении платной дополнительной образовательной 

услуги.  

Педагогический состав «Школы будущего первоклассника»: учителя начальных классов.   

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте. Основная форма организации деятельности – это урок. Особенностью 

содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для детей дошкольного 

возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на предметы условно.  

 

Личностные, метапредметные (предпосылки) и предметные результаты освоения программы. 

В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и предметные 

результаты.  

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 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 результатами (предпосылками к их формированию) дошкольной 

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;  

- 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 (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки);  

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;  
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- учиться  преобразовывать  информацию из одной формы в другую (составлять 

математические 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 результатами дошкольной подготовки является формирование следующих 

умений.  

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте:  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;  

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;  

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение;  

- 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.  

Введение в математику:  

- продолжать заданную закономерность;  

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;  

- вести счет предметов в пределах 10;  

- соотносить число предметов и цифру;  

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы - Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?  

- 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.  

  

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) 
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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, интерактивная доска). Наряду с принципом наглядности важную роль 

играет принцип предметности, в соответствии с которым дети осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у дошкольников формируются 

практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию 

предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. 

Предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих 

мотивацию, развитие внимания и памяти старших дошкольников. Исходя из этого, второе важное 

требование к оснащенности процесса подготовки дошкольников к обучению в школе заключается в 

том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для 

выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал (разрезные 

карточки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел, счетные палочки).  

  

III. Содержание программы подготовки дошкольников к обучению в школе  
  

                        Учебные занятия «АБВГдейка» 

                        (развитие речи и подготовка к обучению грамоте: чтению и письму). 

 

 Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять 

развитию познавательно-речевой деятельности дошкольников.  

Цель: создание условий, способствующих формированию звуковой культуры речи и готовности к 

овладению детьми звукобуквенного анализа.  

Задачи работы по развитию речи с детьми 5,5–6,5 лет:  

1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  

2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.  

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

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов.  

5. Развитие мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

Основное содержание.  

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

связное высказывание – текст.   

1. Лексическая и грамматическая работа:  

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

употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и предложений).  

 2. Развитие связной речи:  

– ответы на вопросы, участие в диалоге;  

– подробный пересказ текста по зрительной опоре;  

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

 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:  

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

глухие согласные;  

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

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

согласных;  

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

 4. Обучение звуко-слоговому анализу:  

– звуковой анализ состава слогов и слов;  

– дифференциация понятий «звук» и «буква»;  – соотнесение букв и звуков.  

 5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру).  

  

Планируемые результаты.  

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

• отвечать на вопросы педагога;  
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• задавать свои вопросы;  

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре;  

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

• выделять звук в начале слова;  

• различать звуки и буквы;  

• узнавать и называть буквы русского алфавита;  

• соединять звуки в слоги.  

  

Учебные занятия «Весёлый счёт» 

 

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

процессу обучения в целом.  

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

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движения, о 

последовательности событий, о временных представлениях.  

2. Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и выявления 

отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе составления пар.  

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер 

предмета.  

4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач.  

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах.  

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления.  

Основное содержание.  

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

общее название.  

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

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

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

столько же, больше, меньше.  

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

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

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок. Счет 

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

мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым. Сравнение множеств, 

выраженных числами, запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми.  

Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше 

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

порядкового счета, счет в обратном порядке.  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

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

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических фигур путем 

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

придумывание их названий.  

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

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в пространстве и на 

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

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

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

Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

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

Моделирование новых геометрических фигур.  

 

Планируемые результаты.  
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• Называть числа от 1 до 10;  

• продолжить заданную закономерность;  

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

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

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

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

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

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

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности;  

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

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

стало? Сколько осталось?  

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

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

отсчета.   

 

Учебные занятия «Я и мир вокруг меня» 

 

Цель – формирование условий для развития накопленных в дошкольном возрасте представлений о 

природе и о человеке, как части общества.  

Задачи:  

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием;  

- познакомить с правилами школьной жизни;  

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

- расширить представление дошкольников об окружающем мире;  

- помочь ориентироваться в пространстве и во времени;  - проделать первые шаги к рефлексии.  

Программа основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте представлений о 

природе. Раскрытие содержания курса для будущих первоклассников опирается на конкретно 

образные представления, эмоциональные впечатления и взаимодействия с окружающим миром в 

учебно-игровой форме.   

При ознакомлении с окружающим миром будущих первоклассников предусмотрено 

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

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

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

Будущие первоклассники учатся соотносить конкретных представителей животного мира с 

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

знакомятся с лиственными и хвойными растениями; учатся различать признаки изменений природы 

в разные сезоны года.  

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности.  

Основное содержание.  

Окружающий мир: общество. Наша страна Россия. Москва – столица нашей родины.  

Ярославль – моя малая родина, мой адрес.   

Школа. Ориентация в школьном здании. Правила школьной жизни. Правила поведения и культура 

общения с другими детьми, учителями и работниками школы. Уважение к чужому мнению. 

Профессии.  

Окружающий мир: природа живая и неживая. Неживая и живая природа. Животные домашние и 

дикие. Детёныши животных. Растения лиственные и хвойные. Овощи и фрукты. Смена времен 

года. Сезонные изменения в природе. Природа и человек. Бережное отношение к природе.  

Ориентация в пространстве и во времени. Времена года. Месяцы года. Дни недели. Время суток.   

Правила дорожного движения. Азбука пешехода.  

  

Планируемые результаты.  

К концу занятий обучающиеся должны иметь представление:  
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- о живой и неживой природе;   

- - о правилах школьной жизни;  

- о своей большой и малой Родине.  

- о сезонных изменениях природы;  

- о разнообразии профессий;  

- о предметах, одушевлённых и неодушевленных.  

 Владеть общеучебными умениями:  

- слушать и отвечать на заданные вопросы;  

- ориентироваться в тетради;  - не перебивать отвечающего.  

Знать:  

- название нашей страны, ее столицы, родного города;  

- правила поведения в школе;  

- правила вежливого общения;  

- признаки времен года;  

- месяцы года, дни недели, время суток;  

- животных и их детёнышей;  - фрукты и овощи.  

Уметь:  

- выполнять правила поведения в школе;  

- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;  

- различать лиственные и хвойные растения, приводить примеры;  

- приводить примеры представителей животного мира;  

- использовать в общении правилами вежливости;  

  

 

Учебные занятия «Умелые ручки» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки», художественной  

направленности для детей 5,5-6,5 лет,  определяет содержание и организацию работы по 

формированию и развитию  творческих способностей,  эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей. 

Цель: формирование у детей умений и навыков в работе с бумагой, бросовым материалом; 

развитие их творческих способностей, фантазии, воображения, художественного вкуса. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Обучать различным приемам работы с бумагой, бросовым материалом. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Обогащать словарь ребенка  

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Воспитательные: 

 Формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты  

Личностные 

результаты 

Работа с 

пластилином. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Личностные 

универсальные 
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компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

Научится: 

·иметь 

представление о 

наиболее 

распространённых в 

своём регионе 

традиционных 

народных промыслах 

и ремёслах, 

современных 

профессиях   

·выполнять 

доступные действия 

по 

самообслуживанию   

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

·уважительно 

относиться к труду 

людей 

 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

 различать способ и результат 

действия.  

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 проявлять познавательную 

инициативу; 

 самостоятельно находить 

варианты решения творческой 

задачи. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование 

различных точек зрения и 

различных вариантов 

выполнения поставленной 

творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, 

стремиться к координации 

при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к 

общему решению; 

 соблюдать корректность в 

высказываниях; 

 задавать вопросы по 

существу; 

 контролировать действия 

партнёра. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и 

диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы: 

 интерес к новым 

видам прикладного 

творчества, к новым 

способам 

самовыражения; 

 познавательный 

интерес к новым 

способам исследования 

технологий и 

материалов; 

 адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 внутренней 

позиции на уровне 

понимания 

необходимости 

творческой 

деятельности, как 

одного из средств 

самовыражения в 

социальной жизни; 

 выраженной 

познавательной 

мотивации; 

 устойчивого 

интереса к новым 

способам познания. 
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 высказываться в устной   

форме; 

 анализировать объекты, 

выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из 

частей); 

 проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 строить рассуждения об 

объекте. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной   

форме; 

 использованию методов и 

приёмов художественно-

творческой деятельности в 

основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

 

 

Тематическое планирование занятий «АБВГдейка» 

 

№ 

урока 

               Содержание материала 

                   (Разделы, темы)  

Количество 

часов  

Дата проведения 

По 

плану  
  

Факти- 

чески  

1 Понятие об устной и письменной речи. Составление 

рассказа «Осень» Раскрашивание пространства около 

контура.  

1     

2 Рассказ по картинке Осенний наряд деревьев Контур 

предметов. Обведение контура предметов по 

нанесенным точкам.    

1     

3 Игрушки. Знакомство с произведениями А. Барто из 

цикла «Игрушки». Прямые и наклонные линии 

(палочки).  

1     

4 Здравствуй Зимушка- Зима. Прямые и наклонные лини, 

полуовалы, овалы.  

1     

5 Зимние забавы. Обведение фигур по контуру.  1     

6 Общие признаки предметов и их различия. 

Закрашивание фигур по общему признаку.  

1     

7 Формирование четкого произношения звуков. 

Знакомство с новогодними традициями. Линии, 

образующие внутренний контур предметов.  

1     

8 Здравствуй, сказка! Знакомство со русской народной 

сказкой «Заюшкина избушка».  

1     
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9 Описание предмета. Знакомство со структурой 

предложения. Нахождение предложенных форм в 

нарисованных предметах.  

1     

10 Составление рассказа по зарисовке.  Восстанови 

последовательность событий по фрагментам сказки.   

1     

11 Заучивание стихотворения.  Работа над произношением. 

Интонация, темп речи  

1     

12 Отличие сказки от рассказа. Обведи по контуру.  1     

13 Формирование грамматического строя речи.  

Знакомство с текстом. Дорисуй по образцу.  

1     

14  Работа с загадками «Подскажи словечко». Линии, 

образующие внутренний контур предметов.  

1     

15 Описание предмета. Распределение предметов на основе 

общего признака.   

1     

16 Умение строить речевые высказывания в устной форме 

по теме «Профессии моих родителей. Обведи, дорисуй 

родителей». Обведи, дорисуй.  

1     

17 Построение предложений на тему «Моя семья». 

Дорисуй по образцу.  

1      

18 Рассказ по картинке Весенний наряд деревьев .Контур 

предметов. Обведение контура предметов по 

нанесенным точкам.    

1      

19 Скоро  в  школу.    Игра «Собери 

портфель». Распределение предметов на основе общего 

признака.  

1      

20 Итоговое занятие. «Если хочешь ты найти друзей»  1      

 

 

Тематическое планирование занятий «Весёлый счёт»  

 

  

№  

урока  

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Количество 

часов  

Дата проведения 

По 

плану  
  

Факти- 

чески  

1  Уточнение пространственных представлений (вверху, 

внизу, между, слева, справа)  

1      

2  Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: 

большой – маленький, больше – меньше.  

1      

3  Сравнение предметов по размеру: высокий – низкий, 

выше – ниже.  

1      

4  Ориентация на плоскости: слева, справа.  1      

5  Длина. Длиннее – короче.  1      

6  Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же.  

1      

7  Прямая. Кривая. Ломанная.   1      

8  Замкнутая ,незамкнутая линия.  1      
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9  Круг.  Многоугольники:  треугольник, 

четырехугольник.  

1      

10  Прямоугольник, квадрат.  1      

11  Временные представления : позже, раньше.  1      

12  Сравнение объектов по массе: легкий – тяжелый, легче – 

тяжелее.  

1      

13   Понятия «один – много».  1      

14   Понятие «пара».  1      

15  Множество предметов. Счёт.   1      

16  Счёт  с  участием  разных  анализаторов.  

Дидактическая игра «Посчитай-ка»  

1      

17  Разбиение множества на группы.  1      

18  Объединение множеств.  1      

19  Установление равенства численности множеств.  1      

20  Итоговое занятие «Скоро в школу»  1      

 

  

Тематическое планирование занятий «Я и мир вокруг меня»  

 

№  

урока  

Содержание материала  

( Разделы, темы)  

Количество 

часов  

Дата проведения 

По 

плану  

  

Факти- 

чески  

1 Наша страна Россия.   1    

2 Мой город. Ярославль – моя малая родина.  1    

3 Моя семья. Расскажи о себе.  1    

4 Месяцы года. Дни недели. Время суток. Режим дня.  1    

5 Звёзды, солнце и луна. Звёздное небо.  Солнце и луна.  1      

6 Чудесный мир растений и грибов. Как  узнать растения?  1      

7 Травянистые растения. Кустарники.  Деревья.  1      

8 Съедобные и ядовитые растения. 1      

9 Овощи и фрукты. 1      

10 Грибы. 1      

11 Наши друзья – животные. Как узнать животных? 1     

12 Дикие и домашние животные 1      

13 В мире насекомых. 1      

14 В мире рыб. 1      

15 В мире птиц. Птичий двор 1     

16 В мире зверей. 1      

17 Круглый год. Времена года 1      

18 Природа и человек. Бережное отношение к природе.  1      

19 Правила этикета. Вежливые слова.   1      

20 Правила дорожного движения. Азбука пешехода.  1      
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                              Тематическое планирование занятий «Умелые ручки» 

 

Содержание курса 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Вводное занятие Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности.   

1 

Работа с 

пластилином. 

Теория - знакомство с правилами работы с пластическими 

материалами. Правила изготовления поделок из 

пластических материалов (пластилин). Пластилиновая 

аппликация на картоне. Учатся подготавливать пластилин 

к работе, окрашивать его, знакомятся с правилами его 

хранения. Учитель подробно знакомит с набором 

инструментов и порядок работы, а также организацией 

рабочего места. Дети учатся лепить простые элементы 

создавать фактуры поверхности. Скреплять детали между 

собой.  Знакомятся с повадками и отличительными 

особенностями разных животных. 

Практическая работа:   изготовление объёмных поделок и 

композиций, сказочных героев,   учатся  оформлять 

изделия. 

10 

Работа с бумагой 

 

Знакомство с разными видами бумаги . Уметь выбирать  

бумагу. Понятие оригами.  Условные знаки, принятые в 

оригами.  

Практическая работа:  складывание бумаги, сгибание 

пополам, сборка и оформление игрушки. 

9 

Итого:   20 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Вводное занятие Ведение.  Техника безопасности. 1   

2.  История про пластилин. Приемы работы. «Печатаем» 

рисунки на пластилиновой основе 

1   

3.  Лепка овощей, фруктов. 1   

4.   Лепка героев сказки «Колобок» 1   

5.  Пластилиновый мультфильм «Смешарики» «Заяц 

Крош»   

1   
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6.  Пластилиновая аппликация на картоне «Бабочка» 1   

7.  «Рисование» жгутиками. Цветик-семицветик 1   

8.   Рыбка (полосная техника) 1   

9.  Лисичка  (плоская фигурка). 1   

10.  Рисование пластилином. Снеговик. 1   

11.    «Весёлые» зверушки.  Лепка из отдельных частей 1   

12.  Свойства бумаги. Виды бумаги. Техника безопасности. 

Знакомство с оригами. Приемы сгибания.  Условные 

знаки, принятые в оригами. 

1   

13.  Оригами. Веселые маски.  1   

14.  Оригами. Заяц 1   

15.  Оригами. Рыбка 1   

16.  Оригами . Кораблик. 1   

17.  Оригами. Самолет 1   

18.  Оригами . Тюльпан. 1   

19.  Оригами «Павлин». 1   

20.  Оригами. Стаканчик 1   

 

   

IV. Методические рекомендации учебно-воспитательного процесса на этапе предшкольного 

образования. Работа с родителями.  

 

При реализации программы необходимо ориентироваться на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение, а в будущем - школу.  

Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению поставленных 

целей, а также созданию благополучного эмоционально- психологического климата в детском 

коллективе.  

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: - нельзя 

предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это препятствует 

формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к деятельности, интереса к 

ней, и как следствие этого- успешности обучения.  

- необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка является 

игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом 

обучения.  

- следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками - особая черта детей этого возраста, именно в процессе 
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этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений, необходимых для 

обучения в школе.  

- знание педагогом индивидуальных особенностей каждого воспитанника, учёт особенностей в 

процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.   

При подготовке конкретного занятия педагог должен:  

- оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний и умений;  

- предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая, 

коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка;  

- учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных (игровых) 

ситуациях;  

- предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности.  

  

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.  

     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.  

Модель выпускника дошкольного отделения.   
Модель ребенка - будущего первоклассника  

     Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, различными видами 

движений; имеет представление о своем физическом облике и здоровье; владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

     Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована «внутренняя 

позиция школьника». Происходят качественные изменения в психической сфере: от позиции 

дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника «надо». Он начинает понимать, что 

в школе применяются правила, оценочная система. Обычно готовый к обучению ребенок «хочет 

учиться».  

      Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты следующие качества: 

эмоциональность, креативность, произвольность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, самооценка, свобода поведения.  
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      Интеллектуальная готовность - ребенок способен к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию; группирует предметы на основе их общих признаков; проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни.  

      Социальный интеллект (социальная зрелость) – ребенок понимает разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выражает свое отношение к ним; выбирает 

соответствующую линию поведения; умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника; 

учитывает желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками.  
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