
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную дополнительную 

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

Рабочая программа «Школа будущего первоклассника» разработана: 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 

- в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени 

на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено сложной 

адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. 

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД) (уметь анализировать объект, выделять признаки предмета, 

рассматривать объект и составлять его из частей, проводить классификацию объектов, строить 

речевое высказывание в устной форме и др.), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными 

федеральными государственными стандартами начального общего образования, составляет основу 

начального образования. В связи с этим создание предпосылок к школьному обучению является еще 

одной не менее важной целью программы. Программа позволяет начать формирование предпосылок 

следующих УУД: 

 Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов, 

их анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных), синтез как составление 

целого из частей, сравнение и сопоставление объектов, выделение общего и различного, 

осуществление классификации, установление аналогии. Самостоятельный выбор способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме.

 Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу, сохранение 

заданной цели, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого, 

осуществление контроля своей деятельности по результату, умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника.

 КоммуникативныеУУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками, ориентация на партнера по общению, умение слушать собеседника, задавать 

вопросы.

 Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению.

 

(Диагностика формирования предпосылок УУД программой не предусматривается). Программа 

решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и 

психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе: 

 сохранение и укрепление здоровья;

 развитие личностных качеств;

 формирование ценностных установок и ориентаций;

 развитие творческой активности;



 формирование и развитие психических функций познавательной сферы;

 развитие эмоционально-волевой сферы;

 развитие коммуникативных умений;

 развитие умений действовать по правилам.

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: 

 подготовка к школе носит развивающий, адаптационный характер;

 не допускает дублирования программ первого класса;

 помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);

 обеспечивает формирование ценностных установок;

 ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на 

зону его ближайшего развития;

 обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;

 организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности;

 готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;

 инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.

 

Основные принципы построения программы: 

 общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;

 развитие творческой деятельности;

 развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья;

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;

 сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.

 

Принципы содержания подготовки к обучению: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

 систематичность и последовательность;

 вариантность и вариативность;

 доступность и достаточность; наглядность; достоверность;

 комплексность;

 взаимосвязь с окружающим миром;

 использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества;

 разнообразие игровых и творческих заданий;

 многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая, театрализованная).

 

Ведущая деятельность: игровая; продуктивная, познавательно-исследовательская, 

творческая деятельность (восприятие художественной литературы; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; изобразительная деятельность; музыкальная деятельность; двигательная 

деятельность); конструирование (анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии); моделирование; 

коммуникативная деятельность. 

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. 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у детей будет более 

активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе учебной деятельности ребенка, что 

осуществляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной и увлекательной для детей этого возраста. 

Формы и методы непосредственно образовательной деятельности: игра (развивающая, 

дидактическая, сюжетно-ролевая, ситуативная, театрализованная и др.), экспериментирование, 

наблюдение, рассматривание, чтение, разучивание стихотворений, праздник, инсценирование, 

совместные действия, беседа, рассказ, проблемная ситуация, рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства, выставки работ. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом, с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и методов работы с ним 

поможет и позволит приблизить общее развитие детей к уровню, необходимому для успешного 

изучения программного материала начальной школы. 

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. 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет). Адаптационные 

занятия организуются на базе школы.     

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

 группы формируются из детей 6 - 7-летнего возраста;

 продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут;

 форма проведения занятий – игровая, двигательная.

 начало занятий – 04 октября 2021 года.

 окончание занятий – 31 марта 2022 года.

 режим занятий: 3 раза в неделю – 2 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 5 минут.

 график занятий: вторник, среда, четверг – с 17.30 до 18.35

 

Особенностью данной программы является ее интегрированная основа: деление 

содержания на несколько курсов, объединяющих все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, а также готовящие 

ребенка к восприятию учебных предметов.  

Данный курс содержит шесть образовательных областей: 

 Познавательное развитие 

- «Математические ступеньки» 

- «Подготовка к письму» 

 Развитие речи 

   - «От слова к букве» 

   - «Развитие речи» 

    



Рабочая программа по курсу «От слова к букве» 

       Рабочая программа по русскому языку  для дошкольников разработана на основе программы Н. 

А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Н.А.Федосовой 

«Речевое развитие. От слова к букве», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

Рабочая программа рассчитана на  22 часа в год. 

Для реализации программного содержания используются: 

• Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2013.  

• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 •  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: Просвещение, 

2013 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу 

не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа  «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие ребенка посредством различных 

видов деятельности, выполняющей функции развития связанной речи, фонематического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата 

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведет 

подготовку к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки культуры речи.  

       Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

       Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

      — создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

      — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков 

связной устной речи детей. 

       Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже существующими, 

является осуществление интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по 

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

       Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 

      — расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

      — формирование грамматического строя речи ребенка; 

      — совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на 

вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к 

произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, 

рассказов, словесное рисование и т. д.); 

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

помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи 

свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? и т. д.); повествования (различные 

виды пересказа, рассказа). 

       Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной 

литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их 

духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию 

литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса «Литература» 

в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя, что является 

одной из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, 



содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и 

неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 

       Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и 

осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя. 

       В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных 

произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, 

нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное внимание к 

слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению литературы в начальной и 

основной школе), умение воспринимать слово как основной элемент художественного произведения. 

       Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий 

для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям 

художественной литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде всего, тщательно 

продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть произведения, представляющие 

собой образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим 

особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, 

загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием преимущественно игровых форм 

работы (инсценирование эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных произведений, 

различные конкурсы и пр.). 

       В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение 

вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение 

правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного 

аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.); 

      — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, 

загадок; 

      — беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с 

эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных действующих 

лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства — эпитеты, 

сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

      — разучивание наизусть и выразительное чтение. 

       При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на 

определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и 

особенности. 

       Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого 

и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

       При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом 

слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью 

различных фишек. 

       Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной речи 

лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 

действия. 

       Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых 

слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно 

мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

       При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, 

так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно. 

       Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их речь. 



       Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое значение 

при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, конструирование, 

работа по формированию тонкой моторики и развитию координации движений. Речевые игры 

развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», 

«Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», 

«Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», 

«Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 

Планируемые результаты: 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

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

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

просьба; 

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

медленно, весело — грустно и т. д.; 

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

способствуют эффективному общению; 

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

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

      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

           смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не 

мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

      — правильно произносить все звуки; 

      — отчетливо и ясно произносить слова; 

      — выделять из слов звуки; 

      — находить слова с определенным звуком; 

      — определять место звука в слове; 

      — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

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

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

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 

 

Тематическое планирование курса «От слова к букве» (Обучение грамоте) 

№  

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Дата  

Добуквенный период (10 ч)  

1 1 ч 
Развитие связной речи. Рассказ по картинке. Осенние 

странички. 

 

2 1 ч Осенние странички. Знакомство со звуками.  

3 1 ч Составление предложений по схеме. Зимние странички  

4 1 ч Слог. Деление слов на слоги. Зимние странички  

5 1 ч Летние странички. Ударение. Ударный и безударный слоги.   

Буквенный период (18 ч)  

6 1ч Понятие буквы и звука. Гласные и согласные звуки.  

7 1ч Звуки [о], [ а ].   



8 1ч Звук [ у]., [ ы ]   

9 1ч Звук [ и]., [ э ]  

10 1ч Звук [ я]., [ ю ]  

11 1ч Звук [ е]., [ ё ]  

12 1ч 
Звук [л – л’]. Звук [ м – м’].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

13 1ч 
Звук [ н –н']. Звук [ р –р’].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

14 1ч 
Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

15 1ч 
Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. 

Чтение слогов с изученными буквами 

 

16 1ч 
Звуки [ ш ], [ ж ].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

17 1ч 
Звуки [ б-б’], [ п-п’ ].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

18 1ч 
Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

19 1ч 
Звуки [ г-г’], [ к-к’ ].  

Чтение слогов с изученными буквами 

 

20 1ч 
Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы Хх,Цц.  

Драматизация сказки «Теремок» 

 

21 1ч 
Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы Щщ,Чч, Йй.  

Драматизация сказки «Колобок» 

 

22 1ч Ь и Ъ знаки. Алфавит.  

Итого 22 ч   

 

Рабочая программа по курсу «Математические ступеньки» 

Рабочая программа по математике для дошкольников разработана на основе программы Н. 

А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы С.И. 

Волковой «Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования. 

Рабочая программа рассчитана на 22 часа в год.   

Для реализации программного содержания используются: 

• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к школе. - 

М.: Просвещение, 2014.  

•  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2013 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует  

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены 

к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа «Математические ступеньки» направлена на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 



несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, 

проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.   

   В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки 

форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в 

себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 

особенностей математики. 

       Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 

понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

       Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 

развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, 

конечно, внимания. 

       В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших 

геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-

логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления у детей. 

       В курсе «Математические ступеньки» реализуется основная методическая идея — 

развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 

осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим 

содержанием, направляется специальным подбором и структурированием заданий, формой 

их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

       Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

       Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться 

тетрадью с печатной основой и др. 

В результате обучения по программе «Математические ступеньки» подготовительного 

курса ребенок должен знать: 

- состав чисел первого десятка; 

- как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

- цифры 0-9, знаки +,-,=; 

- название текущего месяца, последовательность дней недели; 

- монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Данный раздел программы направлен на развитие умений: 

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

- соотносить цифру с числом предметов; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 



- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры большего размера; 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

- ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

- проводить наблюдения; 

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики; 

- понимать относительность свойств объекта; 

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Математические ступеньки» 

 

№  

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Дата   

Пространственные и временные представления. 

1 1 
Признаки предметов (размер, цвет, форма). Большой, маленький. 

Высокий, низкий. 

 

2 1 Выше, ниже. Слева, справа. Справа, слева, вверху, внизу.  

3 1 Длинный, короткий. Длиннее, короче.  

4 1 Больше? Меньше? Столько же?  

5 1 Круг. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат.  

6 1 Позже. Раньше.  

7 1 Легкий, тяжелый. Легче, тяжелее.  

Цифры и числа. 

8 1 Число и цифра 1.   

9 1 Число и цифра 2. Пара  

10 1 Число и цифра 3.   

11 1 Число и цифра 4.   

12 1 Число и цифра 0.   

13 1 Число и цифра 5.   

Равенство 

14 1 Равенство  

Сложение и вычитание 

15 1 Сложение. Вычитание  

16 1 Цифры и числа.  

17 1 Число и цифра 6.   

18 1 Число и цифра 7.   

19 1 Число и цифра 8.   

20 1 Число и цифра 9.   

21 1 Число и цифра 10.   

22 1 Решение задач с помощью рисунков.   

Итого 22 ч   

 

 



Рабочая программа по курсу «Развитие речи»  

рассчитана на 22 часа в год.   

 

На занятиях «Развитие речи» малыши получают не только знания об окружающих 

предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 

приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 

действительности. 

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. 

Общая характеристика курса 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами 

ведется преимущественно параллельно.  

Раздел «Работа над словом» призван решать следующие задачи: 

– обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, так и за 

счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

–уточнение значений слов; 

–развитие лексической системности; 

–актуализация словаря; 

– расширение и закрепление связей слова с другими словами. Развитие словаря 

осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности детей в целом на 

основе ознакомлением с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них.   

Обогащение словаря осуществляется и через ознакомление с различными способами 

словообразования и активного его использования в составе различных словосочетаний и 

предложений. 

На занятиях развития речи дети уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе уделяется лексическим упражнениям. 

Упражнения носят характер практической речевой деятельности, включают наблюдения и 

анализ лексики, закрепляют точное употребление слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой занятия.   

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображения на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению и др.). 

Раздел «Работа над предложением» решает следующие задачи: 

- развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрирующего действия, с помощью картинок. 

 



При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Опора на 

внешние схемы обеспечивает материализацию умственного действия по структурированию 

предложения. 

Основные задачи раздела «Работа над связной речью» следующие: 

– формирование у детей умения планировать содержание связного собственного 

высказывания, анализировать неречевую ситуацию. 

 В дошкольном возрасте дети усваивают диалогическую форму речи: учатся 

отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. 

Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют несколько 

предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются 

по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит с 

учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: побудительный мотив 

к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста, ситуации, в создании плана 

связного высказывания сначала с внешними опорами и схемами, затем про себя. 

 

Содержание курса: 

- определение последовательности событий в тексте; 

- составление устного рассказа по рисункам к тексту; 

- понимание причинно-следственных связей повествования; 

- говорение с опорой на речевые образцы; 

- выстраивание сложноподчинённого предложения с опорой на образец речи и при помощи 

наращивания цепочки событий или героев; 

- соблюдение нужной интонации высказывания; 

- формирование сенсорных эталонов; 

- формирование умения объяснить, аргументировать свой ответ; 

- запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и 

маркирование их в небольшом тексте. 

 

Базовые ожидаемые результаты. 

Универсальные учебные действия. 

Ребёнок должен уметь, знать и научиться: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст; 

- отвечать на вопросы; 

- обсуждать со взрослым возникшую проблему; 

- исправлять свои ошибки; 

- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации и 

речевые образцы; 

- определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте; 

- восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки, 

последовательность событий в которых нарушена; 

- понимать логику и причинно-следственные связи повествования; 

- удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента текста; 

- делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 



- понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам, стремиться узнать их значение;  

-  выстраивать сложноподчинённые предложения с помощью наращивания цепочки событий 

или героев с опорой на речевой образец; 

- выстраивать сложноподчинённые предложения с опорой на речевой образец; 

- правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные 

пространственные отношения; 

- использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и 

то же время;  

- узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать их в 

небольшом тексте; 

- различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Развитие речи» 

 

№ п/п Тема занятия Количес

тво 

часов 

Дата 

1 Любимые игрушки. Кто чем играет? 1  

2 Предметы, которые нас окружают. Тематические группы 

слов. Посуда 

1  

3 Наша одежда. Сезонные изменения одежды. Правила 

здорового образа жизни 

1  

4 Головные уборы. Правила здорового образа жизни 1  

5 Наша обувь. Правила здорового образа жизни 1  

6 Мебель. Тематические группы слов.  1  

7 Школьные принадлежности 1  

8 Наземный транспорт. Правила дорожного движения 1  

9 Воздушный транспорт. Правила поведения в самолете 1  

10 Водный транспорт. Правила безопасного поведения на воде 1  

11 Техника на службе у человека 1  

12 Овощи. Фрукты. Ягоды. 1  

13 Цветы. Деревья. 1  

14 Времена года. Осень. Грибы. 1  

15 Домашние животные и их детеныши 1  

16 Дикие животные и их детеныши 1  

17 Животные севера. 1  

18 Животные жарких стран. 1  

19 Обитатели моря. 1  

20 Птицы. Домашние птицы. 1  

21 Рыбы. 1  

22 Насекомые. 1  

 

 

 



 

Рабочая программа по курсу «Подготовка руки к письму»  

 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все большее 

значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание 

начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый 

класс, были хорошо подготовлены к обучению. К сожалению, уровень их подготовленности 

не всегда соответствует этим требованиям. 

Дошкольный возраст-время интенсивного развития у детей ориентировочной основы 

их действий. Полноценное обучение должно опираться на чувственный опыт ребенка, на его 

непосредственные наблюдения окружающей действительности. Поэтому одним из 

принципов обучения дошкольников является принцип наглядности. 

На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 

быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв, 

нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие "лево", "право", 

"лист", "строка", "страница", не укладывается в общий темп работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 

недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, 

произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания. 

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого класса и 

вызывает необходимость организации в детском саду специальных занятий, цель которых 

подготовить руку ребёнка к письму. Такие занятия, сочетающие тренировку мелкой 

моторики пальцев руки с решением задач умственного развития можно организовать через 

кружковые занятия по программе "Подготовка руки к письму". 

 «Рука — это вышедший наружу мозг человека» (И.Кант). Движение пальцев кистей 

рук имеют особое развивающее воздействие. Доказано, что одним из показателей 

нормального физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его 

руки, ручных умений или, как принято говорить, мелкой моторики. 

Ожидаемые результаты: 

Совершенствования у детей: 

 мелкой моторики руки (гимнастическое развитие, зрительно-моторная координация, 

развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

 пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве на 

примере собственного тела, ориентация во времени); 

 крупных движений и умение владеть своим телом;

 навыков учебной деятельности;

 активной речи словарного запаса.

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

o пальчиковая гимнастика 

o графические упражнения 

o игры и действия с предметами. 

 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые 

стишки помогают ученикам снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть 



“активные точки”, массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает 

работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

 В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких движений 

рук, совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, 

материалу, фактуре, структуре. 

 В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить координацию 

движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

 

Условия для реализации программы: 
 Школьная доска.

 Мебель, соответствующая росту детей.

 Плакат "Правильно сиди при письме".

 Набор счетных палочек;

 Тетради в  линейку;

 Тетради подготовка руки к письму;

 Карандаш простой.



Календарно-тематическое планирование курса «Подготовка руки к письму» 

 

№ Тема занятия Цель ООД 

ОКТЯБРЬ 

1 Рисование точек. 

 

1.Познакомить   детей   с   

тетрадью   в клетку. 

2.Научить  ориентироваться  в  

клетке  с помощью точек. 

3. Развивать зрительную память. 

4. Развивать общую и мелкую 

моторику. 

 

- Пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- Работа в тетради; 

- Выкладывание из палочек дома с 

заданным количеством этажей; 

- Физкультминутка «Как живёшь?» 

- Упражнения: «Тропинка» 

(Выкладывание дорожки из фасоли 

по контуру.) 

2 Рисование точек и 

крестиков. 

1.Продолжить знакомить детей  с 

тетрадью в клетку; 

2.Учить ориентироваться в 

клетке; 

3.Развивать зрительную память. 

- Пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- Работа в тетради; 

- Упражнение для глаз «Зигзаг»; 

- Зрительный диктант из счетных 

палочек 

3 Рисование коротких 

вертикальных 

линий. 

1.Научить   детей   проводить   

короткие вертикальные   линии   

по   точкам   и самостоятельно; 

2.Формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки; 

-Пальчиковая гимнастика  

«Вышел дождик погулять»; 

- Зрительный диктант с 

использованием счетных палочек; 

- Работа в тетради. 

4 Рисование длинных 

вертикальных 

линий. 

1.Учить рисовать длинные 

вертикальные линии по точкам и 

самостоятельно; 

2. Развивать тонкую моторику, 

зрительную память. 

- Пальчиковая гимнастика «За 

грибами»; 

- Упражнение «Гриб  боровик» 

(штриховка гриба в одном 

направлении); 

- Самомассаж  подушечек пальцев. 

НОЯБРЬ 

5 Рисование 

наклонных 

линий. 

1.Учить рисовать наклонные 

линии по точкам и 

самостоятельно; 

2. Учить ориентироваться в 

плоскости листа. 

- Пальчиковая гимнастика « Дождь»; 

- Работа в тетради; 

- Массаж пальцев «Здравствуй 

осень» (перекатывание по столу 

карандаша по очереди двумя руками 

в такт стихотворению). 

6 Рисование 

наклонных 

линий и 

вертикальных 

линий. 

1.Закрепить умение рисования 

вертикальных наклонных линий. 

2. Развивать тонкую моторику, 

зрительную память. 

-Пальчиковая гимнастика  

«Вышел дождик погулять»; 

- Упражнения: «Сложи лист» 

(выкладывание листа разрезанного 

на 6 частей); «Осенний дождь» 

(Изображение прямых, наклонных 

линий, раскрашивание тучки в 

пределах контура). 

7 Рисование коротких 

горизонтальных 

линий 

1.Учить проводить короткие 

горизонтальные  линии по точкам 

и самостоятельно; 

2.Развивать зрительное 

восприятие. 

- Пальчиковая гимнастика «Мишка 

косолапый»; 

- Игра «Переход» (выкладывание 

перехода из палочек, учитывая 

расстояние между ними); 

- Работа в тетради; 

- Гимнастика для глаз «Самолет 

летит»; 

ДЕКАБРЬ 

8 Рисование бордюра 1.Закрепить умение рисовать 

короткие наклонные линии; 

- Самомассаж ладоней и пальцев рук 

«Спицы» (Катание ребристого 



2. Формировать нажим 

карандаша; 

3. Развивать память и внимание. 

карандаша между ладоней); 

- Упражнение «Выгладим платочек» 

(сминание листа фольги двумя 

руками, а затем разглаживание его 

всеми пальцами); 

- Работа в тетради; 

9 Рисование уголков 1. Учить рисовать уголки по 

точкам и по образцу; 

2. Закрепить навык проведения 

горизонтальных и вертикальных 

линий; 

3. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную память. 

- Пальчиковая гимнастика «Домик»; 

- Упражнение «Собери дом» 

(разрезные картинки из 4 - 6 частей); 

- Зрительный диктант из счетных 

палочек (уголки). 

- Работа в тетради. 

10 Рисование бордюра 1. Закрепить навык проведения  

коротких 

горизонтальных и вертикальных 

линий; 

2. Учить ориентироваться на 

плоскости листа. 

- Пальчиковая гимнастика «Сидит 

белка на тележке»; 

- Упражнение «Сделай веточки для 

белочки» (выкладывание из 

веревочек веток к нарисованному 

стволу); 

- Работа в тетради; 

- Игра «Дорожка домой» 

(выкладывание гороха на 

подготовленную дощечку с 

размазанным пластилином). 

11 Рисование 

квадратов 

1.Закрепить навык рисования 

горизонтальных и вертикальных 

линий; 

2. Развивать координацию речи и 

движений; творческое 

воображение. 

- Пальчиковая гимнастика «Есть 

игрушки у меня»;  

- Выполнение фигуры из счетных 

палочек «Машина»;  

- Работа в тетради. 

ЯНВАРЬ 

12 Рисование 

квадрата 

1. Учить рисовать квадрат в две 

клетки и ориентироваться в нем; 

2. Формировать 

пространственно-временные 

представления; 

3.Развивать конструктивные 

навыки и тактильные ощущения. 

- Фигурка из палочек «Рожица»; 

- Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья»; 

-Работа в тетради. 

13 Нарисуй узор из 

горизонтальных 

и вертикальных 

линий. 

1.Закрепить умение  рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линий и объединять их в узор; 

2. Учить штриховать в заданном 

направлении; 

3.Развивать внимание и память. 

- Игра «Кто, чем питается»; 

- Упражнение «Клубочек с 

сюрпризом» (размотать и смотать 

клубок, внутри его находится мелкая 

игрушка). 

14 Рисование 

прямоугольников 

1. Учить рисовать 

прямоугольники; 

2. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную память, 

творческое воображение. 

- Фигура  «Прямоугольник»; 

- Самомассаж ладоней и пальцев рук 

«Спицы» (Катание ребристого 

карандаша между ладоней); 

- Работа в тетради. 

ФНЕВРАЛЬ 

15 Рисование по 

точкам. 

1.Учить детей обводить рисунок 

по точкам, не отрывая карандаш 

от бумаги; 

2.Развивать пространственное 

видение, раскрашивать рисунок 

-  Пальчиковая гимнастика «Бойцы 

молодцы»; 

- Упражнение «Посчитай пульки» 

(мешочек с фасолью); 

- Упражнение «Соедини точки» 



аккуратно в пределах контура 

рисунка. 

(обвести по пунктику изображение с 

военной техникой и раскрасить). 

16 Рисование кружков. 1. Учить рисовать кружки по 

точкам и самостоятельно; 

2. Закрепить навык проведения 

наклонных линий. 

- Пальчиковая гимнастика «Колечки» 

- Упражнение «Горошки» (большим и 

указательными пальцами брать 

горошины одну за другой и 

удерживать их в руке, набрав целую 

горсть); 

- Работа в тетради. 

17 Рисование по 

контуру. 

1.Развитие зрительной памяти, 

пространственных 

представлений, точных и 

координированных движений 

пальцами рук. 

- Пальчиковая гимнастика 

«Колечки» 

- Фигурки из палочек «Тетрадь», 

«Карандаш». 

- Рисование по контуру сказочного 

героя. 

-Раскрашивание. 

18 Рисование 

предметов из 

кругов. 

1.Закрепить умение рисовать 

круги. 

2. Учить внимательно, 

рассматривать и сравнивать 

изображения. 

1.Выкладывание по контуру. 

1. Работа в тетради. 

2. Офтальмотренаж «Метелки». 

3. Зрительный диктант. 

4. Динамическая пауза 

«Танец Неваляшек». 

МАРТ 

19 Рисование фигур 

и предметов из 

кругов. 

1.Закрепить умение рисовать 

круги; 

2. Развивать зрительное 

внимание и память, творческое 

воображение. 

3.Воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе. 

1.Самомассаж кистей и пальцев рук. 

2.Работа в тетради. 

3.Офтальмотренаж «Поймай зайку». 

4.Зрительный диктант 

20 Рисование 

вертушек. 

1.Закрепить навык проведения 

прямых и наклонных линий; 

2. Развивать конструктивные 

навыки. 

1.Пальчиковая гимнастика «Есть 

игрушки у меня». 

2.Работа в тетради. 

3.Офтальмотренаж 

4.Зрительный диктант со счетными 

палочками. 

21 Рисование елочек. 1.Закрепить навык рисования 

прямых и наклонных линий. 

1.Пальчиковаягимнастика«Есть 

игрушки у меня». 

2.Работа в тетради. 

3.«Где кто живет?» 

4.Зрительный   диктант   «Жук»  с 

использованием счетных палочек. 

22 Рисование по 

точкам. 

1.Учить детей обводить рисунок 

по точкам, не отрывая карандаш 

от бумаги; 

2.Развивать  пространственное 

видение, раскрашивать рисунок 

аккуратно в пределах контура 

рисунка. 

-  Пальчиковая гимнастика «Есть 

игрушки у меня»; 

-  Выкладывание по контуру 

горохом. 

- Упражнение «Соедини точки» 

(обвести по пунктику изображение). 



 


