
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа по предшкольной  подготовке 

является модифицированной и  разработана на основе программы  «Подготовка к 

школе детей 5-7 лет» из серии «Преемственность» (программа допущена 

Министерством образования Российской Федерации). Авторский коллектив: 

Н.А. Федосова, А.А. Плешаков, С.И.Волкова,  Е.В.Коваленко, И.А. Дядюнова  и 

др. Научный руководитель Н.А.Федосова (Москва, «Просвещение» 2015г.) 

Данная программа рекомендована Министерством образования РФ и 

адаптирована к условиям ОУ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Характеристика программы 

Тип программы - дополнительная образовательная 

Направленность - социально-гуманитарная 

Вид - модифицированная 

 

Направленность образовательной программы 

Программа «Школа будущего первоклассника» представляет собой 

комплексную дополнительную образовательную услугу по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе учебной 

деятельности школьников начальных классов играет уровень развития 

познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, 

память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов 

будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что 

повлечет за собой и расширение познавательных возможностей детей. Таким 

образом, программа «Школа будущего первоклассника» представляет личностно 

ориентированную  модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению и 

имеет социально-гуманитарной направленности направленность. 

Актуальность программы 

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. 

Цель 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. 

Основные задачи программы 

- сохранение и укрепление  физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия; 



- развитие личностных качеств детей;  

-формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций;  

-развитие творческой активности детей;  

-формирование и развитие психических функций познавательной и 

эмоционально-волевой сферы;  

-формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Основные функции программы 

Коммуникативная – направлена на создание условий для развития уровня 

коммуникативных качеств будущих первоклассников, возможности их 

продуктивного общения со сверстниками и педагогами. 

Развивающая – направлена на развитие самостоятельности, творческих 

способностей, познавательной активности детей. 

Корректирующая – направлена на создание условий для выявления 

«факторов риска» в дошкольной подготовке конкретного ребёнка, планирование 

работы по её коррекции и созданию предпосылок успешного обучения в школе.  

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-

ориентированные и  развивающие технологии.  

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в  процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности.  

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие 

технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

Содержание соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных и развивающих технологий. В соответствии с логикой 

развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а развивающий 

характер. 

Виды деятельности:   
 В  программе рассмотрены и выделены следующие виды деятельности: 

продуктивная, творческая, познавательно-исследовательская, игровая, 

конструирование и моделирование. 

 Содержание подготовки детей к обучению построено на 

интегрированной основе. 

 В основе интеграции лежат следующие принципы: 

 — интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой 

деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной) с целью воспитания восприятия и познания образа, 

представленного средствами выразительности разных видов искусства, и 

развития умения осознавать прекрасное, творчески мыслить; 

 — взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему 

наглядно-образный характер познания; 

— широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь 

ребенка и окружающую его среду; 

— частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода 

перегрузок. 



Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 1 года. 

Обучение детей рассчитано на 32 учебных недели, общее количество 

учебных часов – 64. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная 

Порядок организации работы по программе «Школа будущего первоклассника»: 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут; 

- начало занятий – 1 октября 2021 года; 

- окончание занятий – 31 мая 2022 года; 

- режим занятий: 1 раз в неделю– 2 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 5 

минут.  

В содержание занятий включаются следующие  формы работы: 

индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная работа. 

 

Методы обучения: 

Словесные Беседа, объяснение, анализ текста  

и др. 

Наглядные Наблюдение; показ 

видеоматериалов, иллюстраций; 

показ педагогом приемов 

исполнения; работа по образцу и 

др. 

Практические Тренировочные задания 

 

Формы проведения занятий: беседа, сказка, занятие-игра, игра-путешествие, 

КВН, наблюдение, праздник. 

Планируемые результаты 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников; 

- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста; 

- формирование его готовности к систематическому обучению. 

Программа «Предшкольная подготовка» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Результатами предшкольной 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.  

Результатами предшкольной 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; 

-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 предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений. 



«От слова к букве»: 

 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. 

«Математические ступеньки»: 

 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. 

«Зеленая тропинка»: 

-распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;  

-перечислять в правильной последовательности времена года и кратко 

характеризовать их признаки; 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

-проявлять осторожное и осмотрительное отношение  к потенциально опасным 

для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности 

дорожного движения и безопасного поведения в мире природы; 



-проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

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. 

Формы подведения итогов реализации программы «Школа будущего 

первоклассника»: 

После завершения обучения в группе подготовки в школе проводится 

итоговая аттестация:  

 проведение «Праздника будущих первоклассников» совместно с 

родителями (25.04.2020г.) 

Способы определения результативности: 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с 

помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по 

освоению программы, выступают педагог и педагог-психолог. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Формы 

промежуточной  и 

итоговой  аттестации 

всего теория практика 

Курс  «От слова к букве» 

1. Добуквенный 

период 
4 2 2 

 

2. Буквенный период 17 5 12  

Промежуточная аттестация 
- - - 

Диагностическая 

работа 

Итого 21 7 14  

Курс «Математические ступеньки» 

1 Признаки 

предметов. 

Пространственные 

и временные 

представления.  

6 2 4 

 

2 Простейшие 

геометрические 
2 1 1 

 



фигуры 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание чисел. 

Решение простых 

задач. 

13 4 9 

 

Промежуточная аттестация 
 

  Диагностическая 

работа 

Итого  21 7 14  

Курс «Зеленая тропинка» 

1. Звезды. Солнце. 

Луна. 
3 1 2 

 

2. Зеленое чудо - 

растения 
6 2 4 

 

3. Наши  друзья - 

животные 
6 2 4 

 

4. Круглый год 6 2 4  

Промежуточная аттестация 
   

КВН «Нас окружает 

природа» 

Итого 21 7 14  

Итоговая аттестация по 

программе «Предшкольная 

подготовка» 

 

  «Праздник будущих 

первоклассников» 

 

1. Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо: 

1.    Кабинет для занятий 

2.    Классная магнитная доска. 

3.    Компьютер. 

4.    Принтер. 

5.    Мультимедийная установка. 

6.    Аудиоцентр. 

7.    Наборы счётных палочек 

8.    Наборы муляжей овощей и фруктов.  

9.    Набор предметных картинок.  

10. Наборное полотно.  

11. Модель весов и набор гирь. 

12. Модель часов. 

13. Набор геометрических фигур 

14. Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

15. Стол учительский 

16. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.   

17. Полки для книг. 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план курса «От слова к букве» 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1.  Добуквенный период 4 

2.  Буквенный период  17 

 Итого: 21 час 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

курса «От слова к букве» 

 

№  Тема занятия  Кол-во 

занятий 

Форма 

проведения 

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации 

 Добуквенный период   

1 Развитие связной речи. Рассказ по картинке. 

Раскрашивание пространства около контура. 

Сравнение и сопоставление формы 

предметов. 

1  

2 Понятие предложения. Схема предложения. 

Контур предметов. Обведение контура 

предметов по нанесенным точкам.  Сравнение 

и сопоставление форм предметов. 

Составление предложений по схеме. Контур 

предметов. Обведение контура предметов по 

нанесенным точкам. 

1  

3 Слог. Деление слов на слоги. Прямые и 

наклонные линии (палочки), полуовалы, 

овалы. Нахождение предложенных форм в 

нарисованных предметах. 

1  

4 Ударение. Ударный и безударный слоги. 

Прямые и наклонные линии (палочки), 

полуовалы, овалы. Нахождение 

предложенных форм в нарисованных 

предметах 

1  

 Буквенный период   

5 Понятие буквы и звука. Контур предмета и 

раскрашивание его внутри. Линии, 

образующие внутренний контур предметов. 

Гласные и согласные звуки. Обведение по 

контуру предметов в рабочей строке. Рабочая 

1  



строка, надстрочные и подстрочные линии. 

6 Буква и звук а. Чтение слогов и слов. Буква А 

(большая и маленькая). Работа в рабочей 

строке 

1  

7 Буква и звук о. Чтение слогов и слов. Буква О 

(большая и маленькая). Работа в рабочей 

строке 

1  

8 Буква и звук у. Чтение слогов и слов. Буква У 

(большая и маленькая). Работа в рабочей 

строке 

1  

9 Буква и звук и. Чтение слогов и слов. Буква И 

(большая и маленькая). Работа в рабочей 

строке 

1  

10 Буква и звук э. Чтение слогов и слов. Буква Э 

(большая и маленькая). Работа в рабочей 

строке. Буква и звук ы. Чтение слогов и слов. 

Буква ы (большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке 

1  

11 Твердые и мягкие согласные. Буква н, звуки н, 

н*. Чтение слогов и слов. Твердые и мягкие 

согласные. Буква Н (большая и маленькая). 

Работа в рабочей строке. 

1  

12 Буква р, звуки р, р*. Чтение слогов и слов. 

Буква Р (большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке 

1  

13 Буква л, звуки л, л*. Чтение слогов и слов. 

Буква Л (большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке .Буква м, звуки м, м*. Чтение 

слогов и слов. Буква М (большая и 

маленькая). Работа в рабочей строке 

1  

14 Звонкие и глухие согласные. Буква п, звуки п, 

п*. Чтение слогов и слов. Звонкие и глухие 

согласные. Буквы Б-П. Составление и 

написание слогов. Буква б, звуки б, б*. Чтение 

слогов и слов. Буквы Б-П. Составление и 

написание слогов 

1  

15 Буква т, звуки т, т*. Чтение слогов и слов. 

Буквы Д-Т. Составление и написание слогов 

1  

16 Буква д, звуки д, д*. Чтение слогов и слов. 

Буквы Д-Т. Составление и написание слогов 

1  

17 Буква к, звуки к, к*. Чтение слогов и слов. 1  



Буквы Г-К. Составление и написание слогов 

Буква г, звуки г, г*. Чтение слогов и слов. 

Буквы Г-К. Составление и написание слогов 

18 Буква в и ф, звуки в, в*, ф, ф*. Чтение слогов 

и слов. Буквы В-Ф. Составление и написание 

слогов 

1  

19 Буква з, звуки з, з*. Чтение слогов и слов. 

Буквы З-С. Составление и написание слогов 

1  

20 Буквы ж и ш, звуки ж, ш. Чтение слогов и 

слов. Буквы Ж-Ш. Составление и написание 

слогов 

1  

21 Диагностическая работа. Праздник будущих 

первоклассников 

1 Промежуто

чная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «Математические ступеньки» 

 
№ Тема 

разделов 
Количество 

часов 
1 Признаки предметов. Пространственные 

и временные представления.  
6 

2 Простейшие геометрические фигуры 2 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

чисел. Решение простых задач. 
13 

 Итого 21 ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по курсу 

«Математические ступеньки» 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 Пространственные и временные 

представления. Подготовка к 

изучению числа. 

  

1 Уточнение пространственных 

представлений (вверху, внизу, между, 

слева, справа) 

1 

 

2 Признаки предметов. Сравнение 1  



предметов по размеру: большой – 

маленький, больше – меньше. 

3 Сравнение предметов по размеру: 

высокий – низкий, выше – ниже. 
1 

 

4 Ориентация на плоскости: слева, справа. 

Длина. Длиннее – короче. 
1 

 

5 Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько 

же. Сравнение предметов по массе 

1 

 

6 Сравнение групп предметов по времени: 

позже, раньше. Неделя, месяц, год 
1 

 

7 Простейшие геометрические фигуры   

8 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырехугольник. 
1 

 

 9 Прямоугольник, квадрат, отрезок. 

Закрепление пройденного материала. 
1 

 

 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание чисел. Решение простых 

задач. 

 

 

10 Число и цифра 1. Понятия «один – 

много». 
1 

 

11 Число и цифра 2. Понятие «пара». 1 
 

12 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1  

13 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 
 

14 Число и цифра 5. Состав числа 5. 1  

15 Число и цифра 0.Понятие «равенство». 

Знак «=». 
1 

 

16 Действие «сложение». Конкретный 

смысл действия «сложение». Знак 

действия «сложения» +. Действие 

«вычитание». Конкретный смысл 

действия «вычитание». Знак действия 

«вычитания» -. 

1 

 

17 Число и цифра 6. Решение задач 

«Сколько всего?» 
1 

 

18 Число и цифра 7. Число и цифра 8. 1  

19 Число и цифра 9. Решение задач на 1  



сложение и вычитание 

20 Число 10. Особенности записи числа 10. 1  

21 Диагностическая работа .Праздник 

будущих первоклассников 1 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

 

 

 

Учебно-тематический план по курсу «Зеленая тропинка 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Звёзды, Солнце и Луна  4 

2 Чудесный мир растений.  6 

3 Наши друзья – животные  6 

4 Круглый год   6 

 Итого: 22 час 

 

 

Календарно – тематическое планирование занятий по курсу «Зеленая 

тропинка» 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

 Звезды. Солнце. Луна.   

1 Звездное небо. 1  

2 Солнце и Луна. Радуга. 1  

3 Народные приметы. 1  

 Зеленое чудо – растения.   

4 Как узнать растения? 1  

5 Травы. Кустарники. Деревья. 

Декоративные растения. 
1 

 

6 Съедобные и ядовитые растения. 1  

7 Лекарственные растения. 1  

8 Мхи и папоротники. 1  

9 Грибы. Отношение людей к растениям и 

грибам. 
1 

 



 Наши друзья – животные.   

10 Как узнать животных? 1  

11 Домашние животные. Породы собак. 1  

12 В мире насекомых. 1  

13 В мире рыб. 1  

14 В мире птиц. 1  

15 В мире зверей. Отношение людей к 

животным. 
1 

 

 Круглый год.   

16 Времена года. 1  

17 Осень. Зима. 1  

18 Весна. Лето. 1 
 

19 Птицы весной. Отношение человека к 

природе.  
1 

 

20 КВН « Нас окружает природа»  1 
Промежуточная 

аттестация  

21 Праздник будущих первоклассников 1 
Итоговая 

аттестация 

22 Итоговый урок 1 
Итоговая 

аттестация 
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