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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Предшкольная подготовка» 

(далее – Программа), функционирующая в МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина на 

платной основе, разработана: 

 на основе программы «Преемственность: программа по подготовке к школе 

детей 5-7 лет / [Н.А. Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова и др.; науч. 

рук. Н.А.Федосова]. – 4-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. – 159 с.; 

 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 с использованием методических рекомендаций к программе 

«Преемственность» : пособие для педагогов / [Н.А. Федосова, Т.В.Белова, 

В.А.Солнцева и др.; науч. рук. Н.А.Федосова]. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 156 с. 

Программа позволяет организовать подготовку дошкольников 5-7 лет к 

обучению в школе, может быть использована учителями начальных классов, 

воспитателями дошкольных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогами дополнительного образования, работающими в группах 

кратковременного пребывания детей 5-7 лет. 

Срок реализации программы – 8-9 месяцев. 

В Программе дошкольное и начальное общее образование рассматриваются в 

системе непрерывного образования. Содержание Программы учитывает 

особенности дошкольного и начального общего образования, что обеспечивает 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. Пособия 

учебно-методического комплекта позволяют обеспечить развитие детей на том 

уровне, который необходим для их успешного включения в учебную деятельность 

и дальнейшего обучения в школе. 

Программы разработана на основе идеи преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием и рассматривает преемственность 

как создание условий для бесконфликтной, комфортной и успешной адаптации к 



3  

новым образовательным условиям. Подготовка к обучению в школе является 

преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный переход из одной 

возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в 

настоящее время перед образованием. 

Программа базируется на принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 

 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развития творческих способностей детей; 

 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

 сохранения и поддержки здоровья личности; 

 развития духовно-нравственных убеждений личности; 

 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования. 

 ориентации не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, 

на его «зону ближайшего развития»; 

 создания условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения; 

 подготовки перехода от игровой деятельности к учебной; 

В основе Программы лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. Развивающие 

технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 
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практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико- 

синтетические действия. 

Содержание, предложенное Программой, соответствует возрастным 

особенностям детей предшкольного возраста и составляет основу для 

использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

2. 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; 

 инвариантна и готовит к обучению по любым завершенным линиям 

учебников начального общего образования. 

Цель Программы: подготовить детей дошкольного возраста к обучению в 

школе путем развития их социальных и психических функций в единстве 

дошкольного и школьного образовательного пространства. 

Задачи Программы: 

 сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия; 

 развитие личностных качеств детей; 
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 формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности детей; 

 формирование и развитие психических функций познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

 формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

Основные виды деятельности: 

 продуктивная, творческая, познавательная, игровая деятельность; 

 конструирование и моделирование. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Освоение Программы создает предпосылки для

 формирования универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

 знаково-символическое моделирование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения существенных и

 несущественных признаков; 

 синтез как составление целого из его частей; 

 анализ объектов; 

 сравнение и сопоставление; 

 выделение общего и различного; 

 классификация; 

 установление аналогии; 

Регулятивные УУД: 

 осуществление действий по образцу или заданному правилу; 

 сохранение заданной цели; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять под руководством взрослого; 

 осуществление контроля своей деятельности по результату; 
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 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать собеседника, задавать вопросы; 

 позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми

 и сверстниками» 

 личностные УУД: 

 положительное отношение к обучению в школе; 

 формирование самооценки при подготовке к школьному обучению. 

3. Учебный план 
 

Обучение по программе «Предшкольная подготовка»  начинается с 14 

сентября текущего года. Группы комплектуются по желанию родителей (законных 

представителей) и по усмотрению учителя. Занятия проводятся на базе школы в 

кабинетах начальной школы во второй половине дня или по субботам. Форма 

занятий – групповая. 

Общая учебная нагрузка: 60 часов.  Продолжительность занятий – 30 минут с 

динамической паузой между ними 10 минут. 

Учебный план: 
 

Наименование курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

От слова к букве 1 30 

Математические ступеньки 1 30 

ВСЕГО 2 60 

 

4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации Программы составляется 

Учреждением самостоятельно. 

Календарный учебный график, который  ежегодно утверждается  приказом 

Учреждения,  определяет: 

 дата начала и окончания учебного года; 

../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/AppData/Local/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Приложение%2012%20Календарный%20учебный%20график%202015-2016+.doc
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 продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 14.09.2019 г. 

Конец учебного года: 16.05.2019 г. 

Даты проведения занятий1: 

Название месяца  Даты проведения занятий 

Сентябрь 14.09.2019 г., 21.09.2019 г., 28.09.2019 г. 

Октябрь 05.10.2019 г., 12.10.2019 г., 19.10.2019 г., 26.10.2019 г. 

Ноябрь 02.11.2019 г., 09.11.2019 г., 16.11.2019 г., 23.11.2019 г., 30.11.2019 г. 

Декабрь 07.12.2019 г., 14.12.2019 г., 21.12.2019 г. 

Январь 11.01.2020 г., 18.01.2020 г., 25.01.2020 г. 

Февраль 01.02.2020 г., 08.02.2020 г., 15.02.2020 г., 29.02.2020 г. 

Март 14.03.2020 г., 21.03.2020 г., 28.03.2020 г. 

Апрель 04.04.2020 г., 11.04.2020 г., 18.04.2020 г., 25.04.2020 г. 

Май 16.05.2019 г.  

 

5. Программы учебных курсов 

 

             Программа рассчитана на 60 часов и состоит из следующих  курсов: 

 курс «От слова к букве» нацелен на общее развитие ребѐнка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. Курс 

помогает подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствует их 

устную речь; 

 курс «Математические ступеньки» направлен на формирование начальных 

математических представлений и развитие на их основе познавательных 

способностей дошкольников. 

 
5.1. Учебный курс «От слова к букве. Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

Курс «От слова к букве. Речевое развитие» помогает практически 

                                                     
1 По согласованию с законными представителями возможен перенос занятий на другую дату.  
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подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную 

речь. Содержание курса 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. 

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, 
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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. 

При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью 

взрослых с рассказами, сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, 

учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию прочитанных 

текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают выученные наизусть 

стихотворения, составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. 

В процессе знакомства с художественными произведениями и работы 

снимиосуществляется интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание 

детей, развитие их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни. 

Они овладевают диалогической и монологической речью, учатся говорить 

выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося каждое слово. 

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. 

Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость, что впоследствии явится залогом успешного освоения произведений 

художественной литературы; вести целенаправленную и систематическую работу по 

формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное 

произведение, выражать собственное восприятие прочитанного, отношение к 

произведению и его героям. 
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Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети 

должны познакомиться с отдельными средствами художественной выразительности 

(эпитет, сравнение) без введения терминов, должны уметь определять их роль в 

произведении и уметь пользоваться ими в своей собственной речи — без этого 

процесс освоения ими курсов «Литературное чтение» в начальной школе и 

«Литература» в основной школе будет существенно затруднен. 

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 педагога (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); 
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 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. 

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. 

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 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

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. 
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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. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению 

письму и развивает их аналитические способности. Работа по конструированию 

проходит с помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из 

которых дети конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, 

составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм 

букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих 

элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих 

элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, 

пальчиковую гимнастику и др. 

5.2. Учебный 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 
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восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 

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

конечно, внимания. 

В содержании курса 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, 

 
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 педагогом, 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. 
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6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 
Учебно-методические пособия 

1. Программа «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет / [Н.А. Федосова, Е.В.Коваленко, И.А.Дядюнова и др.; науч. рук. 

Н.А.Федосова]. – 4-е изд.. – М.: Просвещение, 2016. – 159 с.; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

3. Методические рекомендации к программе «Преемственность» : пособие для 

педагогов / [Н.А. Федосова, Т.В.Белова, В.А.Солнцева и др.; науч. рук. 

Н.А.Федосова]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2015. – 156 с. 

4. Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. - М.: Просвещение, 2016. 

5. Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М.: "Просвещение", 2010. 

7. Узорова О.В., Е.А. Нефедова. 1000 упражнений для подготовки к школе. М.: 

ООО "Издательство АСТ", 2016. 

Демонстрационные пособия 

1. Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

2. Карточки с заданиями (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

3. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе. 

Технические средства обучения 

1. Магнитная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экспозиционный экран 
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4. Персональный компьютер 

5. Принтер. 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

Наглядные пособия. 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой. 

2. Толковые словари. 
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3. Репродукции картин и художественные фотографии. 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

5. Лента букв 

6. Лента цифр 

7. Таблицы по обучению грамоте 

Интернет ресурсы 

1. Критерии готовности к школе. http://bcetyt.ru/ 

2. Иванова Е. Готовим ребенка к школе: практические советы родителям 

http://www.lychik.ru/ 

http://bcetyt.ru/
http://www.lychik.ru/
http://www.lychik.ru/

