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Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять 

ряд аспектов.  

  Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной 

деятельности в будущем. 

 Во-вторых, необходимость овладения ребенком начальными общеучебными 

действиями, обеспечивающими в дальнейшем овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, формирования 

межпредметных понятий. 

  В-третьих, овладение начальными  предметными  умениями  и 

навыками.  

Программа  подготовки шестилетних детей к обучению в первом 

классе обеспечивает основу развития личности и преемственность  при 

переходе к следующему возрастному периоду. В программе особое внимание 

обращено на развитие тех качеств личности, тех способностей психических 

процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и дальнейшее успешное 

обучение их в школе. 

  Цель: создание условий для успешной адаптации детей дошкольного 

возраста к новым условиям и разносторонней подготовки к обучению в 

образовательной организации. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление душевного здоровья и эмоционального 

благополучия детей, являющихся необходимым условием успешности любой 

деятельности. 

2. Формирование умения учиться, как базисной способности человека к 

саморазвитию, самоизменению.  

3. Воспитание навыков общения и сотрудничества. 



 
 

4. Развитие творческих способностей детей через интеграцию различных видов 

деятельности. 

5. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность. 

6. Развитие памяти, внимания, логического мышления. 

 

Принципы построения программы 

✓ Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста, ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребёнка чувственных впечатлений, знаний, умений и др. 

Личностная ориентированность процесса обучения и воспитания. 

✓ Учёт потребностей данного возраста, опора на его игровую 

деятельность – ведущую для этого периода развития.  

✓ Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребёнка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром. 

✓ Обеспечение поступательности в развитии ребёнка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности. 

✓ Развитие эрудиции детей. 

 

Разработанная программа предназначена для детей дошкольного 

возраста. Программа рассчитана на 18 недель, 3 часа в неделю 

(академический час – 30 минут). Общее количество часов - 54. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю (по субботам). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

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: 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить 

(при поддержке учителя); 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их 

поступкам. 

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 работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- 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; 



 
 

-учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять математические рассказы на основе предметных рисунков и 

простейших моделей, заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов. 

 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих 

предметных умений: 

- 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. 

- 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; 

- 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. 

 

Содержание программы 

 

№ 

 

Разделы Количество 

часов 

1 

«Развитие речи» 

Обогащение словарного запаса детей. Развитие связной 

речи. Пересказ текста по зрительной опоре. Развитие 

звуковой культуры речи и фонематического слуха. 

Классификация звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

Определение положения звука в слове. Чтение. Обучение 

звуко-слоговому анализу. 

18 

1. 2 

 

 

 

«Развитие пальчиковой моторики» 

Правила посадки при письме.  Постановка руки. 

Упражнения для развития мелкой моторики. Графические 

диктанты.Массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Рисование пластилином, аппликация. 

Моделирование и конструирование предметов из 

18 



 
 

элементов различной конфигурации. 

 

 

 

3 

«Математика» 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и 

др. Сравнение предметов по форме, цвету, размеру, 

материалу на материале из различных областей знания. 

Формирование представление о предмете, как целом и 

предмете, как части целого. Соотношения «больше», 

«меньше», «столько же». Состав чисел первого десятка. 

     Использование жизненного опыта в формировании 

начальных математических представлений (пропедевтика 

навыков работы  с текстом задачи). 

     Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

18 

 Итого: 54 

 

«Развитие речи» (18 часов) 

     Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание 

следует уделять развитию познавательно-речевой деятельности 

дошкольников. 

Цель: подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой. 

Задачи: 

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.  

            При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое 

речь, каково её назначение, и её особенности. 



 
 

Курс «Развитие речи» нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития связной речи. 

Содержание  раздела 

        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; 

 – пересказ текста по зрительной опоре; 

 – составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке; 

 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– классификация 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. 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия Количество 

часов 

1  Выявление подготовленности детей. Входная 

диагностика. 

1 

2 Гласные и согласные буквы. Игра «Кто, где живёт?» 1 

3 Соотнеси звук и предмет. Игровая ситуация: 

«Выдели нужные предметы».  

1 

4 Последовательность событий. Составление 

предложений. 

1 

5 Выдели лишний звук. Упражнение «Понятия по 

порядку». 

1 

6 Развитие фонематического слуха. Соотнеси 

картинку и букву. 

1 

7 Деление предметов на группы.  Звук «с» 1 

8 Игра «Дорисуй…».  Звук «к» 1 

9 Развитие фонематического слуха. Определи место 

звука. 

1 

10 Игра «Звук спрятался…» Рассказ о сказочных 

героях. 

1 

11 Игра «Кто, где живёт».  Развитие фонематического 

слуха. 

1 

12 Выдели лишний предмет. Игра «Твёрдый – мягкий» 1 

13 Звуковые схемы. Составление предложений на тему 

«Ягоды» 

1 

14 О профессиях и не только...Игра «Собери слово». 

Ударение. 

1 



 
 

 

«Развитие пальчиковой моторики » (18 часов) 

              Цель: создание условий, способствующих развитию мелкой 

моторики рук для подготовки детей дошкольного возраста к овладению 

письмом. 

Задачи: 

1. Развитие умения производить точные движения кистью и пальцами 

рук. 

2. Развитие способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

3. Развитие творческой активности, пространственного мышления, 

фантазии. 

4. Формирование и закрепление у ребенка правильного захвата 

карандаша и ручки. 

5. Развитие умения ориентироваться на плоскости листа. 

Содержание  раздела 

Правила посадки при письме.  Постановка руки. Упражнения для 

развития мелкой моторики. Обведение фигур на нелинованной бумаге по 

контуру, раскрашивание, штриховка, обведение узоров по точкам. 

Знакомство с разлиновкой тетради в клетку. Рисование по клеточкам. 

Графические диктанты.Ориентировка на листе бумаги в клетку (левее, 

правее, вверх, вниз). Массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и 

пальчиковые игры. Выполнение движений с мелкими предметами, рисование 

15 Говорим - рассказываем. Деление слов на слоги. 

Звонкий – глухой. 

1 

16  Соедини начало и конец слова.  Животные. 

Составление рассказа по картинкам 

1 

17 Составление рассказа – описания по картинке. 1 

18 Итоговая диагностика. 1 



 
 

пластилином, аппликация. Моделирование и конструирование предметов из 

элементов различной конфигурации, в т.ч. счетных палочек. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

занятий 

1 Входная диагностика графических навыков.  

Правила посадки при письме. Постановка руки. 

1 

2 Рисование по клеточкам. Дорисовка узора. 1 

3 Обведение по точкам животных, раскрашивание. 1 

4 Штриховка. Виды штриховок. Графический диктант. 1 

5 Дорисовка узоров. Лабиринт. 1 

6 Дорисовка узоров. Моделирование и конструирование 

фигур из счетных палочек. 

1 

7 Дорисовка узоров. Аппликация «Цветы». 1 

8 «Дорожка» из коротких и длинных пунктирных линий. 

Рисование по клеточкам. 

1 

9 Обведение узора по точкам и раскрашивание. 

Графический диктант. 

1 

10 Выполнение узора. 

Рисование пластилином «Земляничка».  

1 

11 Дорисовка незаконченного рисунка. 

Аппликация из геометрических фигур домов и машин. 

1 



 
 

12 Штриховка в разных направлениях. Поезд. Дом. 1 

13 Дорисуй шапочку и бабочку. Плоскостное панно из 

пластилина. 

1 

14 Штриховка по образцу. Рисование пластилином. 1 

15 Моделирование и конструирование фигур из счетных 

палочек. Графический диктант. 

1 

16 Моделирование и конструирование предметов из 

элементов различной конфигурации. 

1 

17 Рисование пластилином. 1 

18 Итоговая диагностика графических навыков. 1 

 

«Математика» (18 часов) 

 

Цель: создание условий для развития познавательной мотивации и интереса 

к математике. 

Задачи: 

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. Развитие внимания, памяти, логического мышления. 



 
 

 

Содержание раздела 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал. Сравнениепредметов 

(фигур) по цвету, форме, размеру, материалу.Формирование общих 

представлений о сложении, о вычитании. Отношение: часть – целое. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности.  Прямой и 

обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет.Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами. Состав чисел 

первого десятка. Формирование представлений о сложении и вычитании 

чисел в пределах 10 (с использованием наглядной опоры). Решение простых 

(в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. Решение неравенств. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. Игра «Танграм». Решение логических задач.  

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество  

занятий 

1 Вводное занятие. Входная диагностика 1 

2 Прямой и обратный счет в пределах 10. 1 

3 Соотношение цифр и количества предметов. Состав чисел 2 

и 3. 

1 

4 Соотношение цифр и количества предметов. 

Соседи числа. Состав числа 4. 

1 

5 Понятия «на один больше, на один меньше». Состав числа 

5. 

1 

6 Знаки «больше», «меньше». Состав числа 6. 1 

7 Знаки «больше», «меньше». 1 

8 Состав числа 7. 1 

9 Состав числа 8. Решение математических выражений  

на сложение. 

1 



 
 

10 Решение математических выражений на сложение и 

вычитание. Состав числа 9. 

1 

11 Математические цепочки. 1 

12 Геометрические фигуры. Решение математических 

выражений с помощью рисунков. 

1 

13 Понятия «больше и меньше на 1, на 2». 1 

14 Составление и решение задач на сложение. 1 

15 Составление и решение задач на вычитание. Решение 

неравенств. 

1 

16 Игра «Танграм». 1 

17 Решение логических задач.  1 

18 Итоговая диагностика 1 
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