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Пояснительная записка 

 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе 

детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова, рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

ЦЕЛИ:  

- создание условий для  успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям  

-  создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую 

-  создание предпосылок к школьному обучению. 

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), коммуникативными и 

речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными 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 решает задачи общего развития будущего первоклассника, его социальных и 

психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- 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; 
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- развитие коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам;  

- воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам;  

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю, природе;  

- формирование этических норм и правильного поведения. 

Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих 

психолого-педагогических принципов: 

принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.  

принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.  

принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это 

мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.  

принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.  

принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе 

обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных 

и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие.  

креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, 

т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 
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ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

       Программа способствует развитию потенциальных возможностей ребѐнка, 

 посредством овладения им УУД, предложенными федеральными государственными 

стандартами начального общего образования, начинает формировать предпосылки УУД: 

- познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, 

в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; 

- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника; 

- коммуникативные: овладение определѐнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнѐра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы; 

- личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к обучению 

в школе. 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.  

 

 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 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. 
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Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная 

основа. Программа не только ставит своей целью подготовить ребѐнка  к обучению к школе, но 

и носит развивающий характер, решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психических функций, необходимых для систематического обучения 

в школе. 

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками строятся с 

использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному возрасту. 

Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая 

их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход 

позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как на 

уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение строится на деятельностной 

основе.  

 Именно в старшем дошкольном возрасте закладывается основа формирующейся 

личности. Поэтому необходимо стремиться организовать работу с детьми по следующим 

направлениям: 

– побуждение ума ребенка к активной, творческой деятельности благодаря большому 

количеству внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

– учет характерных особенностей развития ребенка для создания необходимых условий 

при формировании нужных психических черт и качеств личности; 

– создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, что является 

важным фактором развития познавательных процессов личности ребенка; 

– создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, активизирующей его творческий потенциал; 

– вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют его возрасту, 

являются привлекательными для него, способствуют развитию произвольности как 

одной из важнейших предпосылок учебной (функциональной) готовности.  

При освоении  программы используются различные  методы и приемы обучения: 

Словесные: рассказ, беседа. Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка. 

Наглядные: наблюдение. Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца. 

Практические: упражнение, игровой метод. 

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 

используются следующие виды занятий: 

-   вводное занятие; 

-   занятие – дидактическая игра; 
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-   занятие – сказка; 

-   занятие – эксперимент; 

-   занятие – викторина; 

-   занятие – конкурс; 

-   итоговое или учетно-проверочное занятие. 

Этапы  реализации программы  

№ п/п Этапы работы Основные действия 

1 Организационный 1. Создание информационного банка данных о 

детях 5-7 лет; 

2.Составление программ и планов работы 

образовательного учреждения по реализации 

программы предшкольного обучения. 

2 Методический 1. Отработка методов и форм работы с детьми по 

подготовке к школе в условиях ДОУ. 

2. Изучение и анализ дополнительных 

образовательных программ, нормативных 

документов по подготовке детей к школе. 

3. Проведение работы в виде совместных учебно-

тренировочных занятий родителей и детей. 

4. Осуществление единого подхода при 

формировании у детей гигиенических навыков, в 

воспитании культуры поведения, умении вести 

себя со взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, аккуратным, умении 

занять себя найти дело по интересам, в 

соблюдении режима дня, не допускающего 

физической, психологической и интеллектуальной 

перегрузки и способствующего общему развитию 

и оздоровлению ребенка. 

3 Психодиагностический  1. Проведение психодиагностической работы с 

детьми 5-7 летнего возраста, направленной на 

выявление уровня и особенностей развития 

ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его 

развития и подготовки к школе. 

4 Рефлексивно–обобщающий   1. Проведение родительских собраний. 

2. Коллективное творческое дело. 

3. Творческий отчет. 

 

                                                           

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребѐнка посредством различных видов 
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деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

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

Курс ведѐт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к 

художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям объяснить 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 

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

несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать основные 

выводы. 

Курс «Психологическая подготовка»  направлен на создание психологического 

благополучия,  положительной мотивации детей к обучению в школе, развитие внимания, 

восприятия, памяти, мышления, наблюдательности.  

     Занятия организуются на базе детского сада и имеют следующую структуру: 2 занятия 

в день, 2 раза в неделю. Программа рассчитана на 36 недель.  

 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования, подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый 

класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: физически 

развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно одевается, 

раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; знает первичные 

сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствами общения и 

способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; использует вербальные и 

невербальные способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание 

в устной форме. 

 

 

Курс  «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 

Пояснительная записка 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению 

чтению, письму и ведѐт работу по совершенствованию устной речи. 
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Программа направлена на общее развитие ребѐнка, посредством которого создаѐтся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трѐм направлениям:  

-  развитие связной речи; 

-  подготовка к обучению чтения; 

-  подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребѐнка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной 

форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребѐнка, 

формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, начинается 

осознанная работа над словарным составом речи и звуковым составом слова, ведѐтся 

подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на 

определѐнные темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково еѐ назначение, и 

еѐ особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчѐтливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из 

речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной 

речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 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. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться 

очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании 

образ носит весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их 

элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные 

затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует 

довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 
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детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную 

систему упражнений для подготовки к письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

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

чтению, письму и совершенствует их речь. 

 

Содержание 

  Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный 

запас детей: обогащать словарь ребѐнка словами, обозначающими действия, признаки 

предметов (точные названия качеств неодушевлѐнных предметов – материал, форма, цвет, 

размер – и одушевлѐнных – человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), 

словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в 

собственной речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем 

(стихотворении, сказке, рассказе), слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и 

выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте 

фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить 

задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать 

умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и 

последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллю-

страции, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее 

ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При 

этом главное – развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. 

Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей 

речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно 

употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание 

переносного значения слов. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; 

обогащать словарь точными  названиями  качеств  (материал,   форма,   цвет,   размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих 

слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую 

речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и 
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последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске 

на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с 

опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной 

жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, 

овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному воспитателем, или по 

аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: 

описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего 

за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять соз-

дание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать 

интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование 

элементарных навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а 

также высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается 

на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 

артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 

усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения для губ, 

упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение 

звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация 

звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, 

орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать 

фонематический слух: учить детей называть слова с определѐнным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное 

произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать 

артикуляцию: обучать детей чѐткому произношению слов и фраз; формировать умение менять 

силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному 

использованию интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, 

выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с 

помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. 

Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой 

структуре. 
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Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения 

по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и 

самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с 

правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша 

(ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), 

перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета 

и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 

Планируемые результаты: 

-  правильно произносить все звуки; 

-  проводить классификацию звуков по их произношению; 

-  проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

-  соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

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

-  пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

-  соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-  уметь ориентироваться на странице тетради. 

 

 

Курс  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

Пояснительная записка 

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 
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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 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. 

Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с 

ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения 

математики в школе. 

  

Содержание 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трѐх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше – меньше, длиннее – короче, такой же по длине, выше – 

ниже, шире – уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, прямоугольный, 

квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: длиннее – 

короче, выше – ниже, шире – уже и др., его использование при выполнении заданий. 

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по заданному 

правилу. 
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Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, 

вне фигуры и др.). 

Временные представления: раньше – позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни недели. 

Отсчѐт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их последовательность. 

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре недели составляют 

месяц). 

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение времени 

(больше трех часов, меньше пяти часов и т. п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число О. Число 10 

Счѐт предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. Цифра и 

число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого 

элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, возможность продолжить 

числовой ряд дальше от любого элемента. 

Счѐт в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от их 

свойств, способа и порядка пересчѐта. Порядковый счѐт, его отличия от счѐта количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, прямоугольников и др.). 

Десяток. Счѐт десятками. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак « = ». 

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций сложение и вычитание, 

название и обозначение этих действий (знаки « + », «-»). 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. Решение 

задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Формирование начальных представлений об универсальности математических способов 

познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами). 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона многоугольника. 

Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 
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Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно-логические  задания   на   более   сложном математическом 

материале на развитие: 

внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры 

«Весѐлый счѐт», «Исправь ошибки» и др.); 

воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую; подсчѐт общего количества изображений одной и той 

же фигуры на контурном рисунке; дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужных 

частей из нескольких предложенных); 

памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного арифметического 

и геометрического материала; зрительные и слуховые диктанты на математическом материале с 

определением закономерности следования элементов); 

мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и 

их использование для выполнения задания; проведение простейших логических рассуждений, 

сравнение объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, геометрических 

фигур и др. по заданным условиям). 

 

 Планируемые результаты: 

- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.); 

-  определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и тд); 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; упорядочивать 

их; 

-  называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий сложение 

и вычитание; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник,   

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы еѐ решения; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты, 

указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов по заданным признакам,   
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выявлять закономерности и использовать их для выполнения заданий, проводить простейшие   

логические рассуждения и др.) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы. 

Данный раздел является обязательной частью программы. В соответствии с приложением 

к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации №655 от 23 ноября 2009 

года необходимо обеспечить возможность диагностики степени физического, социального и 

психического развития ребѐнка и его готовности к школе. Для проведения диагностики 

используется метод наблюдения и задания, представленные в пособии В.А. Солнцевой, Т.В. 

Беловой «Готов ли я к школе?»  

Курс имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса  построено 

таким образом, что начиная с первого занятия, происходит постепенное многокомпонентное 

формирование готовности ребенка к школе: умственное развитие, развитие мелкой моторики 

руки, мотивация к обучению и социальная позиция школьника. На каждом занятии проводится 

индивидуальная деятельность с ребенком по ориентированию на листе бумаги. Содержание 

учебного материала соответствует возрастным особенностям ребенка-дошкольника. Освоение 

разделов программы строится от простого к сложному. Изучение нового материала 

осуществляется с опорой на уже имеющийся опыт детей и в сравнении, сопоставлении, что 

побуждает воспитанников постоянно рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Эффективность освоения программы предполагает взаимодействие педагога с 

родителями: организация целенаправленных занятий по программе и выполнение домашнего 

задания, родительские собрания, консультации (индивидуальные и групповые), открытые 

занятия. 

Педагогические принципы, на которых базируется данная программа: гуманизм, 

последовательность, доступность, научность, учет индивидуальных и возрастных особенностей 

развития, индивидуально-дифференцированный подход, сочетание репродуктивных и 

творческих заданий. 

Цель - обеспечение психологической готовности дошкольников для усвоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в коллективе своих сверстников. 

Задачи  

Образовательные. Формирование учебных навыков: самоконтроль, усидчивость, умение 

слушать задание и выполнять его; формирование приемов умственных действий: анализ, 

сравнение, исключение, умение устанавливать причинно-следственную связь. 

Развивающие. Развитие познавательных процессов и активности ребенка; улучшение 

количественных и качественных показателей познавательных процессов; развитие 
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произвольного внимания; обеспечение своевременного и полноценного психического развития 

ребенка; развитие коммуникативных навыков детей и способности к 

сотрудничеству со сверстниками, взрослыми. 

Воспитательные. Формирование сознательной дисциплины; воспитания культуры 

поведения; обогащение эмоциональной сферы ребенка; побуждение к осмыслению своих 

поступков и поступков других. 

Рекомендации: 

- изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» 

отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, характеризующихся 

желанием добиться большего; 

- расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьей и 

выработке индивидуального подхода к ней; 

- необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и важности объединения усилий 

ДОУ и семьи по этому вопросу; 

- владение техникой и культурой общения с родителями; 

- преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями как 

недостаточно эффективного; 

- переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному 

взаимодействию с каждой конкретной семьей. 

                                     

Содержание 

Вводное занятие.  

Теория.  Правила поведения на занятиях, пользование учебными принадлежностями (беседа, 

показ). 

Практика. Практика -  игры на знакомства, установление контакта друг с другом, создание 

атмосферы взаимодействия «Мяч лови имя говори»,  «Угадай по голосу», «Доброе животное». 

   

Ориентация в окружающем мире. 

Теория. Понятие «правильного ориентирования на себе», «относительно себя», «на листе 

бумаги»; знакомство с понятием «правый верхний», «правый нижний», «левый верхний», 

«левый нижний». 

Практика.  Игра на развитие и закрепление новых понятий; упражнения на развитие зрительной 

и двигательной памяти «Запоминайка», «Волшебный лабиринт». 
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Развитие графического навыка. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа с сюжетной картинкой; написание графического диктанта, упражнения на 

формирование навыка работы по образцу; произвольного поведения, самоконтроля, 

дисциплинированности, усидчивости. 

        

Развитие графического навыка.  

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа сюжетной картинкой; написание графического диктанта, упражнения на 

формирование навыка работы по образцу; произвольного поведения, самоконтроля, 

дисциплинированности, усидчивости.  

       

Определение уровня сформированности восприятия предметов. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа по карточкам-рисункам, с целью сформирования навыков определения 

признаков предмета; упражнение на развитие мыслительных процессов, наглядно-образного 

мышления, внимания, задания на сообразительность «Угадай-ка», «Весѐлый робот», «Сосчитай 

квадраты». 

          

Развитие памяти. 

Теория. Правила работы с дидактическим материалом, обучение приему последовательного 

запоминания слов.  

Практика. Работа с дидактическим материалом для оценки зрительной памяти; тестовый 

материал. Игры «Художник»,  «Фонарики», «Змейка». 

       

Развитие внимания. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Работа с дидактическим материалом, тестовый материал для развития свойств 

внимания. Игры «Выбери меня»,  «Третий лишний»,  «Весельчак».    

       

Развитие мышления. Развитие речи.  

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Упражнения для развития различных видов мышления, развитие навыка работы с 

контуром, тестовые задания на определение развития мыслительных операций. Игры 

«Сказочник»,  «Найди спрятавшийся предмет»,  «Найди лишнюю фигуру».   
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Развитие эмоций и коммуникации. Мотивация к обучению. 

Теория. Объяснение правил выполнения упражнения, тестового материала. 

Практика. Закрепление пройденных тем с использованием тестового материала. 

 

Итоговое занятие.  

Практика.  Выполнение тестовых заданий из диагностического пакета «Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе». 

 

Планируемые результаты: 

- знать: правила поведения на занятиях, нормы и правила общения; 

- уметь: сравнивать предметы, находить их сходство и различия по нескольким признакам, 

создавать образ представление по описанию, понимать учебную задачу и самостоятельно 

выполнять работу; 

- приобрести навыки: ориентирования в пространстве и на листе бумаги, мышления 

отличного от стереотипного, коммуникативных навыков сотрудничества с детьми и взрослым. 

 

Работа с родителями. 

Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями (законными 

представителями) ребенка. Эффективными формами работы с родителями являются беседы, 

позволяющие подготовить родителей к оказанию помощи ребенку в решении возникающих у 

него проблем при подготовке к школе, а также  совместные занятия для детей и родителей, что 

особенно актуально для детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помощи.  

На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в ДОУ. Теперь его окружают 

новые люди – взрослые и дети, которых он раньше не знал. Они составляют иную общность, 

чем его семья. Если родители и педагоги объединят свои усилия и обеспечат ребѐнку 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь, а ДОУ будет способствовать 

его развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 

уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка – ему на благо. Но если с 

этого момента родители не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с 

которыми сталкивается ребенок, то последствия этого непредсказуемы. 

Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 

постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы 

социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с родителями, 

передавать свои профессиональные знания. Педагогу необходимо проявлять большую 

инициативность в общении с ними.  
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Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как ДОУ, так и семья. Родители должны проявлять заинтересованность и 

инициативу в общении с педагогическим коллективом учреждения. Эмоциональное 

самочувствие ребенка – это показатель характера взаимодействия ДОУ и семьи. 

Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи может 

стать сам педагог при условии установления доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Назрела острая необходимость в соответствующем просвещении родителей, в осуществлении 

индивидуально - дифференцированного подхода к каждой семье. 

Формы взаимодействия с родителями подразделяются на коллективные, индивидуальные 

и наглядно-информационные. 

Нетрадиционные формы общения с родителями: 

Организация дней открытых дверей. 

Выпуск газет. 

Организация мини-библиотеки. 

Семинары – практикумы. 

Анкетирование, тестирование, диагностика. 

Анкетирование родителей с целью изучения спроса на дополнительные услуги в ДОУ; 

Анкетирование родителей « Как помочь учиться?»; 

По эффективному взаимодействию с ДОУ при подготовке к школе;  

Игровое общение с ребенком. 

Беседы, консультации, рекомендации. 

Внеплановые индивидуальные беседы; 

Консультации педагога-психолога; 

Изготовление пособий и атрибутов для занятий; 

Методы диагностики личностного развития детей 

В ходе диагностики личностного развития детей используются тесты «Какая самооценка у 

вашего ребенка»,  «Тревожность», методика «Определение уровня воспитанности 

дошкольников» (по В.А. Васильеву). 

Виды и формы контроля освоения программы 

При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой 

выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат специально 

разработанные игры и упражнения. 

Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое оснащение: 

-   учебный кабинет;         
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-   столы и стулья, соответствующие росту детей; 

-   доска; 

-   указка; 

-   магнитофон; 

-   ноутбук; 

-   счѐтные палочки; 

-   набор геометрических фигур; 

-   учебно-наглядные пособия по темам программы; 

-   плакат настенный «Цифры»; 

-   часы демонстрационные; 

-  набор счѐтного материала; 

-   раздаточный счетный материал: пуговицы, вишни, бабочки и т.д.; 

-   настольно-печатные игры с математическим содержанием; 

-   сюжетные игрушки. 

-  алфавит настенный; 

-  лента букв; 

-  касса букв; 

                                        

Виды и формы контроля освоения курса 

При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой 

выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического обследования детей 

используются в целях проектирования воспитательно-образовательного процесса. Для этого 

разработаны тестовые методики и диагностические карты.  Диагностическим инструментарием 

служат специально разработанные игры и упражнения. Подбор учебного материала 

осуществляется с учетом результатов начальной и промежуточной диагностики детей. В конце 

курса обучения проводится заключительная диагностика, в которой используются те же 

тестовые методики, но задания в них усложняются.  
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