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Пояснительная записка 

 
Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российской Федерации, при-

вели к серьёзным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене, в частно-

сти. Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет их адапта-

цию к новым условиям школьной жизни. Одним из путей решения вопросов выравнивания стар-

товых возможностей детей из разных социальных групп и слоёв населения стало дошкольное об-

разование. Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется решительным измене-

нием места ребёнка в системе доступных ему отношений и всего образа его жизни. Для ребёнка 

учение не просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя к буду-

щему, оно осознаётся и переживается ребёнком как его собственная трудовая обязанность, как его 

участие в повседневной жизни окружающих людей. Поэтому то, как будет справляться маленький 

школьник со своими школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для 

него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного обучения – это не только 

вопросы образования, интеллектуального развития ребёнка, но и формирования его личности. В 

связи с этим остро стоит проблема подготовки ребёнка к школьному обучению.  

Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой является ин-

тегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие необходимые каче-

ства, навыки, стимулирующие познавательные интересы. Авторский коллектив интегрированного 

курса: А.А. Леонтьев (руководитель), Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, М.В. Корепанова, 

Т.Р. Кислова, С.А. Козлова, О.А. Куревина, И.В. Маслова, О.А. Степанова, О.В. Чиндилова. 

Настоящая программа предусматривает обучение детей 6-7 лет. В этом возрасте формиру-

ется произвольность поведения,  интенсивно развивается наглядно-образное мышление, ребенок 

усваивает социальные нормы.  

Срок реализации программы – 8 месяцев (с октября по май). Режим дошкольной подготов-

ки: два раза в неделю по два занятия. Продолжительность каждого занятия  - 30 минут. Между за-

нятиями предусмотрены 10-минутные перемены. 

  

Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью  оптимизации 

общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий для достижения 

успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу дошколь-

ного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система представле-

ний о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции пове-

дения и построения отношений между людьми); 

- необходимость сохранения единства образовательного пространства, преемственность  сту-

пеней  образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности образова-

ния в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловлен-

ной низкой школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью детей к школь-

ному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, степени 

ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации (низкий уровень коммуника-

тивной компетентности детей, находящий отражение в увеличении числа детей с высокой соци-

альной и межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в 

школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим ста-

тусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения со-

трудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь 

слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на пробле-

му). 

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем, которые возника-

ют в связи с более ранним образованием: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 
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- отбор содержания образования детей на ступени дошкольного образования, отказ от дубли-

рования содержания обучения в первом классе школы; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе дошкольного обра-

зования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к систематическому обуче-

нию различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе,  их успешность в обучении и  усложняет ра-

боту учителя с такими учащимися. 

 

Цели программы: 

1.Воспитание и развитие у каждого ребёнка: положительного отношения к себе и окружа-

ющему миру; познавательной и социальной мотивации; инициативности; самостоятельности. 

2.  Создание  условий  для развития детей старшего  дошкольного    возраста,   позволяю-

щего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,  формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных эталонов 

и элементарных математических представлений, расширение кругозора ребенка, комплексное раз-

витие устной речи, подготовка к освоению детьми письменной формы речи (письмо и чтение), со-

действие интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации учения, формирование способности произвольного регулирования деятельности, основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического сознания, ответственного 

отношения к  решению поставленной задачи. 

6. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содей-

ствие художественному  эстетическому развитию детей. 

7. Развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование социальных 

черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе, подготов-

ке его к систематическому обучению. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием. 

2. Помочь детям вжиться в позицию школьника. 

3. Содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

4. Формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникатив-

ную, познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности, положительное 

отношение к здоровому образу жизни.  

5. Обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его положительное само-

ощущение. 

6. Развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению. 

7. Включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми). 

 

В построении данного курса используются принципы: 

 Доступность – изложение нового материала происходит с плавными переходами от одного к 

другому, с подробным пояснением; 

 Занимательность – дети 6-7  лет чрезмерно подвижны, внимание у них неустойчиво, они впе-

чатлительны и эмоциональны, поэтому требуется частая смена видов деятельности, разнообра-

зие заданий; 

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и любимые игрушки; ис-

пользуются картинки и иллюстрации, таблицы, раздаточный материал; 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания для составления предложений, в 

беседе. 
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Формы, методы и средства, применяемые на занятиях: 

 

Формы Методы Средства 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- практикумы с элемен-

тами исследования 

 

- объяснительно-иллюстративный 

- словесный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядно-демонстрационный; 

- проблемный. 

- дидактический материал; 

- карты, схемы, таблицы; 

- компьютер и т.п. 

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды 

занятий: 

 занятие-игра; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-исследование; 

 занятие-праздник; 

 занятие-спектакль; 

 занятие-конкурс; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие-соревнование. 

  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий: 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать  свою се-

мью, своих родствен-

ников. Любить роди-

телей. 

3. Освоить  роли уче-

ника; формировать 

интерес (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на занятии, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных си-

туациях под руковод-

ством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на занятии, в жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на осно-

ве существенных при-

знаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на занятии и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей в 

группе. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре. 

 

 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

 использование игровых методов преподавания;  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  
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 отсутствие каких-либо отметок. 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в форме индивиду-

альных бесед. В ходе такого общения родители имеют возможность познакомиться с администра-

цией школы, преподавательским составом, составить представление об успехах ребёнка и полу-

чить рекомендации, позволяющие скорректировать как учебную, так и другие виды деятельности, 

влияющие на успешность обучения. 

  Итоги реализации данной образовательной программы осуществляются на выставках работ 

детей, в итоговой диагностике (анкеты, тесты), в развлекательных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты программы: 

 Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, будущими 

одноклассниками. Усвоение школьных правил.                                                                               

 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей. 

 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к школе. 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут 

уметь: соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика; «узнавать» числа 

в пределах 10; знать «соседей» числа; составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; пере-

сказывать небольшие тексты; правильно пользоваться карандашом, а также другими графически-

ми материалами;  выполнять на слух инструкции для обучающегося; ориентироваться в простран-

стве и времени, понимать отношение части и целого, решать логические задачи; самостоятельно 

применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, величину, пропорции и цвет 

предмета. 

После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; ори-

ентировка в межклеточном пространстве; решение простых математических задач с графическим 

изображением ответа; тест на развитие фонематического слуха; выделение главного признака 

предмета. 
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Календарно-тематическое планирование  

«По дороге к азбуке» 

1 занятия в неделю, 25 занятий в год 

 

№ Дата  Тема занятия Часы Приме 

чание  План  Факт  

1.    Звуки и буквы. Слова. Звуки. 1  

2.    Звук [А]. Звук [О]. Звук [У]. 1  

3.    Звук [Э]. Звук [И]. 1  

4.    Звук [Ы]. Дифференциация звуков [И] –[ Ы]. 1  

5.    Звуки [М], [М*]. Согласные и мягкие согласные  звуки. 

Слоги. 

1  

6.    Звуки  [Н], [ Н*]. 1  

7.    Звуки [П], [ П*]. 1  

8.    Звуки [Т], [Т*].. 1  

9.    Звуки [К], [К*]. 1  

10.    Звук [Х], [Х*]. Дифференциация звуков [К]-[Х], [К*]-[Х*]. 1  

11.    Звуки [Ф], [Ф*]. 1  

12.    Звук [Й*]. Звуки [ Й*О]. Дружные звуки. 1  

13.    Звуки [Й*У]. Звуки [Й*А]. Звуки [Й*Э]. Дифференциация 

звуков [Й*Э], [Й*О], [Й*У], [Й*А]. 

1  

14.    Звук [ Л]. Звук [Л*]. Дифференциация звуков[ Л*], [Й*]. 1  

15.    Звуки [В] и [В*]. Дифференциация звуков [В-Ф], [В*-Ф*]. 

Звонкие и глухие согласные. 

1  

16.    Звук [Ч*]. Звук [Щ*]. Дифференциация звуков[ Ч*-Щ*]. 1  

17.    Звуки [Б] и [Б*]. Дифференциация звуков [Б-П], [Б*-П*]. 1  

18.    Звуки [Д], [Д*]. Дифференциация звуков [Д-Т], [Д*-Т*]. 1  

19.    Звук [С]. Звук [С*]. 1  

20.    Звук [Ц]. Дифференциация звуков [Ц-С], [Ц*-Ч*]. 1  

21.    Звуки [Г] и [Г*]. Дифференциация звуков [Г-К], [Г*-К*]. 1  

22.    Звук [З]. Звук [З*]. Дифференциация звуков [С-З], [С*-З*]. 

Свистящие согласные звуки. 

1  

23.    Звук [Ш]. Дифференциация звуков [Ш-С], [Ш-Щ*]. 1  

24.    Звук [Ж]. Дифференциация звуков [Ж-Ш], [Ж-З]. Шипящие 

согласные звуки. 

1  

25.    Звук[ Р]. Звук [Р*]. Дифференциация звуков [Р-Л], [Р*-Л*]. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

«Здравствуй, мир!» 

1 занятие в неделю, 25 занятий в год 

 

№  Дата  Тема занятия Часы Приме 

чание  План  Факт  

1.    Приглашение к путешествию. 1  

2.    Береги себя. Если хочешь быть здоров. 1  

3.    Книги в дорогу. 1  

4.    «Уж небо осенью дышало…» 1  

5.    Район, в котором ты живёшь. 1  

6.    Помощники в путешествии: глобус и карта. 1  

7.    Выбираем транспорт. 1  

8.    Путешествие на Северный полюс. 1  
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9.    Путешествие в тундру. Жители тундры. 1  

10.    Путешествие в тайгу. 1  

11.    Путешествие в смешанный лес. 1  

12.    «Идёт волшебница зима…» 1  

13.    В гости к Городецким мастерам. 1  

14.    Путешествие к мастерам хохломы. 1  

15.    Театры и музеи. 1  

16.    «Были дебри да леса, стали в дебрях чудеса…» 1  

17.    В гости к дымковским мастерам. 1  

18.    Филимоновская игрушка. 1  

19.    История русского костюма. 1  

20.    Ярмарка. 1  

21.    Весна в степи. Как родится хлеб. 1  

22.    «Широка страна моя родная…» 1  

23.    Путешествие в Африку и Америку.. 1  

24.    Путешествие в Австралию и Антарктиду. 1  

25.    Зоопарк. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

«Занимательная арифметика» 

1 занятие в неделю, 25 занятий в год 

 

№   Дата  Тема занятия Часы Приме 

чание  План  Факт  

1.    Утро. День. Вечер. Ночь. 1  

2.    Вчера. Сегодня. Завтра. 1  

3.    Цвет: жёлтый, красный, голубой. Разноцветные  семейки. 1  

4.    Форма: круг, квадрат, треугольник. 1  

5.    Больше или меньше? Большие и маленькие 1  

6.    Собираем из частей. Собираем, складываем. Забираем 

часть. 

1  

7.    Один, два. Первый, второй. 1  

8.    Печем пироги. Мерки. 1  

9.    Три, трое, третий. 1  

10.    Четыре, четверо, четвертый. 1  

11.    Пять, пятеро, пятый. 1  

12.    Легче, тяжелее. 1  

13.    Взглянем сверху. 1  

14.    Шесть, шестеро, шестой. 1  

15.    Длиннее, короче. Шире, уже. Выше, ниже. Толще, тонь-

ше. 

1  

16.    Счет двойками и тройками. 1  

17.    Семь, семеро, седьмой. 1  

18.    Что нам стоит дом построить. 1  

19.    Дни недели. 1  

20.    Восемь, восьмой. 1  

21.    Девять, девятый. 1  

22.    Самые разные животные. 1  

23.    Десять, десятый. 1  

24.    Внутри, снаружи. 1  
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25.    Времена года. 1  

 

Календарно-тематическое планирование  

«Лепка, аппликация, конструирование»                                                                                                                       

1 занятие в неделю, 25 занятий в год 

 

№  Дата Тема  Часы Приме 

чание  План  Факт  

1.    Подводное царство. Лепка. 1  

2.    Корабль отправляется в плавание. Лепка. 1  

3.    Овощи. Лепка, аппликация. 1  

4.    Натюрморт. Лепка. 1  

5.    Кисть рябины. Лепка. 1  

6.    Паучок в осеннем лесу. Лепка. 1  

7.    Гусеница / сороконожка. Лепка. 1  

8.    Стрекоза. Лепка, конструирование. 1  

9.    Баранки и крендельки. Лепка. 1  

10.    Теремок. Лепка. 1  

11.    У нас гости. Лепим тарелочки и чашечки. 1  

12.    Корзина с овощами. Лепка, аппликация. 1  

13.    Птицы на кормушке. Зимние деревья. Лепка. 1  

14.    Транспорт. Танки и самолеты. Лепка и аппликация. 1  

15.    Домашние животные. Собака и щенок. Лепка. 1  

16.    Мышка. Лепка. 1  

17.    Дикие животные. Лепка. 1  

18.    Белый медведь. Лепка. 1  

19.    Мой любимый дикий зверь. Лепка. 1  

20.    Обезьянка. Лепка. 1  

21.    Человек. Лепка, конструирование. 1  

22.    Чебурашка. Лепка. 1  

23.    Белый лебедь. Лепка. 1  

24.    Космическая ракета. Лепка. 1  

25.    Весенние цветы. Лепка, аппликация.  1  
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