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I.    Целевой раздел 
 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного санитарного 

врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»;    

• СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" .  

1. 1.1.Актуальность предшкольной подготовки детей 5,5-6,5 лет 

 
      На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к условиям 

внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых ответственных 

этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам требует огромного 

напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма.  

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, учителей) - 

обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к 

обучению в школе.    

      В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего 

поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных учебных 

действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере 

экономических и политических преобразований нашего общества от учителя начальных классов 

требуется совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление 

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений 

является предшкольная подготовка.  

       Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребенка в 

дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности 

детей к школе является сформированность  «базиса личностной культуры». Основной 

характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста является 

компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, интеллектуальную и 

компетентность в плане физического развития.  

       Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком своих 

желаний, намерений с помощью речевых и неречевых  средств. Ребенок умеет слушать другого и 

согласовывать с ним  свои  действия. 

       Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответствующую 

ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания других людей, 

может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие  в социально приемлемой 

форме.  

       Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к практическому и 

умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и символическому моделированию, 



речевому планированию, логическим операциям (сравнение, анализ, обобщение). Ребенок 

проявляет осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление о 

некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми 

системами – алфавитом, цифрами.  

     С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается  новая система 

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые формы 

деятельности. Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в школе?  

Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет читать и считать. 

Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной 

готовностью к школе, у детей не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, 

предстоящим изменениям условий, правил, требований. Особое значение в личностной готовности 

ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая 

выражается в стремлении ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность 

(учебную). Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе  находит свое 

выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

     «Внутренняя позиция школьника»  начинает формироваться благодаря тому, что в детском саду 

и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая призвана решать две основные 

задачи: 

- всестороннее воспитание ребенка; 

- специальная подготовка  к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в школе. 

      В итоге детский сад превращается в «маленькую школу», где от дошкольника требуют то, к 

чему он психологически еще не готов. Поступление в школу не готового к обучению ребенка 

отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, успеваемости. Это приводит к 

отрицательному отношению к школе и трудностям в дальнейшем воспитании. 

    Для формирования  «внутренней позиции школьника»,  положительного отношения к школе 

старшему дошкольнику  необходимо не просто рассказывать о школе,  не просто «дать  поиграть в 

школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл  настоящим учеником: 

посидел за партой, пообщался  со своим будущим учителем, привык к нему и его требованиям, 

«почувствовал» школьные стены.   

Новизна: 

 в организации психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

старших дошкольников и их родителей; 

 в применении экспериментальной программы стартовых возможностей для детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, независимо от 

социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической 

                  принадлежности т.д. 

 в создании предпосылок для формирования иноязычных коммуникативных      

способностей и умений; 

 

 1.1.2. Цель, задачи, принципы 
 

     Цель рабочей учебной программы «Школа раннего развития» - формирование у  ребёнка 

желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью 

единства требований родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго поколения. 

    Основная форма обучения по данной программе – занятие. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника»  призваны  решать следующие задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и специальных), 

пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных способностей 

детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 



- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника, 

заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

    Цель  и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих психолого-

педагогических принципов: 

1. Гуманистический принцип предполагает: 

 — всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания 

благоприятных условий жизни и обучения для всех детей; 

 — защиту прав ребёнка, уважение достоинства, признание самоценности и значимости каждого 

дошкольника независимо от уровня его знаний и материальной обеспеченности; 

 — усвоение  нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их людям; 

2. Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения выступает: 

 — как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется развитию устной  

речи, овладению ребенком средствами речевого общения, умениями слушать и слышать партнера, 

договариваться, разрешать конфликты; 

 — как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и взаимоотношения 

детей; 

3. Принцип творческой активности предполагает: 

 — стимулирование и поощрение творческой активности детей, инициирование постановки новых 

познавательных и художественно-творческих задач; 

 — участие в  коллективных формах работы; 

 — создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка на 

основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия, уважения и признания 

самоценности каждого учащегося. 

4. 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.  

     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.   

 

2.1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы  

  

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов ее 

освоения.  

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа,  критериальноориентированных методик тестирования и  т.д.  

  Периодичность мониторинга (два раза в год) обеспечивает возможность оценить динамику 

 достижений  детей.  Сбалансированность  методов,  не  приводя  к переутомлению 

слушателей и не нарушая ход образовательного процесса.  

   Основной задачей мониторинга является определение степени освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса на развитие ребенка.  



  При организации мониторинга учтено положение  Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента:  

1) мониторинг образовательного процесса (осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы);  

2) мониторинг детского развития (проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребенка).  

 Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в освоении образовательной программы. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в группе. Анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка.  

 Мониторинг детского развития основной своей задачей имеет – выявление индивидуальных 

особенностей развития каждого дошкольника и составление при необходимости индивидуального 

маршрута образовательной работы для максимального раскрытия потенциала ребенка.   

  Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития, состояния его 

здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных.  

 Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе использованных методик 

составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная 

траектория развития.    

В мае дети проходят тестирование, которое является заключительным мониторингом 

образовательного процесса, результаты которого свидетельствуют об усвоении программы детьми. 

 

 

II.    Содержательный раздел 

 
2.1.Общая характеристика процесса подготовки дошкольников к обучению в 

школе. 
 

2.1.1.  Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане 

 
    Программа рассчитана на 36 недель. Занятия в «Школе  раннего развития» проводятся 2 раза в 

неделю в период с сентября по май текущего учебного года. В один день – 3 занятия. Общее 

количество часов – 108 часов. 

   Одно учебное занятие длится 30 минут.  Между занятиями – перерыв 10  минут. Наполняемость 

группы – 15-20 человек. 

     

 

 

  2.1.2.  Личностные, метапредметные  (предпосылки) и предметные результаты 

освоения программы 

 
     В результате занятий по программе «Школа раннего развития» у старшего дошкольника 

сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной подготовки 

является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 



- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах 

окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый 

желаемый планируемый  личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту 

УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих умений. 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 



- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать  объекты  по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, вверху 

– внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать простейшие 

фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки 

отсчета, а также на листе бумаги. 

 

 

 

2.2. Содержание программы подготовки дошкольников к обучению в школе. 
 

2.2.1. Учебные занятия по курсу «Введение в математику» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа  курса «Введение в математику» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" .  

 

Изучение математики    направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие— формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 



обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании 

окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс «Введение в 

математику» призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений 

на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни 

в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе «Введение в математику» объединены арифметический, алгебраический и 

геометрический материал, предполагается формирование у детей пространственных представлений. 

Включение  в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. Изучение 

начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 

Настоящая программа составлена на 36 часов  (2 занятия в неделю по 0.5 часа). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.);  

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: готовность дошкольника целенаправленно использовать знания в учении 

и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 



Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Предметные результаты:  дошкольники учатся выполнять устно арифметические действия с 

числами; в процессе наблюдений и опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Пространственные и временные представления. 

 Сравнение групп предметов (больше, меньше, столько же, больше на, меньше на). Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.  

 Счет в прямом и  обратном порядке. 

 Состав чисел от 1-10.  

 Число 0.  

 Сравнение чисел. 

 Геометрические фигуры: круг, шар, треугольник, четырехугольник. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В МАТЕТАТИКУ» 

 (учебник - тетрадь К.В. Шевелев) 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во часов 

1-2 Больше. Меньше. Столько же. Рисование по клеточкам. 2 

3 Прямой и обратный счет.  1 

4 Цифра 1. Знакомство с записью цифры 1. 1 

5 Знакомство с 2. Знакомство с записью цифр 2. 1 

6 Состав числа 2. 1 

7 Цифра 3.. Знакомство с записью цифры 3 1 

8 Состав числа 3. Предыдущее, последующее число 1 

9 Геометрическая фигуры. Треугольник. 1 

10 Цифра 4. Знакомство с записью цифры 4 1 

11 Состав числа 4. Предыдущее, последующее число. 1 

12 Геометрические фигуры. Четырехугольник. 1 

13 Цифра 5. Лево. Право. 1 

14 .Состав числа 5. Знакомство с записью цифры 5.   
1 

15 Числа 1-5. 1 

16-17 Числа 1-5. Повторение. 2 

18 Цифра 6. Знакомство с записью цифры 6.  1 

19 Состав числа 6. 1 

20 Решение рифмованных задач. 1 

21 Цифра 7. Знакомство с записью цифры 7.  1 

22 Состав числа 7. Решение рифмованных задач. 1 

23 Цифра 8. Знакомство с записью цифры 8.  1 

24 Состав числа 8. 1 

25 Цифра 9. Знакомство с записью цифры 9. 1 

26 Состав числа 9. 1 

27 Цифра 10.Состав числа 10.  1 

28 Цифра 0. Геометрические фигуры: круг, шар 1 

29-

30 

Закрепление состава числа от2-10. Решение задач по 

картинкам. 

2 

31 Сравнение чисел. Раскрашивание по полученным ответам. 1 

32-33 Закрепление состава числа от2-10. Решение задач по 

картинкам. 
2 

34-35 Сравнение чисел. 2 

36 Сравнение чисел. Раскрашивание по полученным ответам. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 2.2. Учебные занятия  по курсу «Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"" . 

 

Цель курса « Обучение грамоте. Развитие речи.» -  обучение первоначальному чтению на 

основе современного  варианта аналитико - синтетического метода, который учитывает 

новые данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит 

воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие 

детей и высокий уровень сознательности речи. В период обучения грамоте ведется работа 

по развитию фонематического слуха детей, расширению  и  уточнению представлений 

детей об окружающей действительности, обогащению их словаря и развитию речи. 

Задачи курса: 

 Акцентирование внимания на отдельных средствах художественной выразительности. 

 Побуждение к заучиванию наизусть стихотворных и прозаических (1-2 предложения) текстов. 

 Развитие  желания говорить о прочитанном. 

 Развитие способности к регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, 

какого героя или ситуацию ребёнок описывает. 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

     Настоящая программа составлена на36 часов (2 занятия в неделю по 0.5 часа). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и  

историю России.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  



 формирование эстетических чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

Метапредметные: 

 активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений.  

Предметные: 

 формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.  

 формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.  

 осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Речь устная и письменная - общее представление.  

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги. 

Слог и ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение количества слогов 

в словах. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различие на слух и при произношении гласных и 

согласных звуков. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у. Узнавание букв по их характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Чтение слогов- «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов и изученными 

буквами. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

(учебник «Азбука» Л.В.Игнатьева, Е.В. Колесникова, тетрадь «Читаю и пишу» 

Л.В.Игнатьева ) 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

1 Нужно ли учиться говорить? Речь письменная и  устная. 1 

2-3 Знакомство с буквами, обозначающими гласные звуки.  2 

4-5 Учимся слышать звуки и называть их. Буквы, обозначающие согласные 

звуки.  

2 

6-7 Звук - буква-слог-слово. Развитие речи (работа с загадками). 2 

8-9 Гласные и согласные звуки. Рассматривание сюжетной картинки. 

Дидактическая игра «Черепаха». 

2 

10-11 Упражнения в определении звуков. Развитие речи (составление 

предложений по картинке). 

2 

12-13 Звук - буква-слог-слово. Чтение слогов. Учимся рассказывать вместе 

(описание животного, птицы, растения) 

2 

14 Звук [М] – [М
,
]. 1 

15 Звуки [Н], [H,]. 1 

16 Звуки [П], [П,]. 1 

17 Звуки [Т], [Т,]. 1 

18 Звуки [К], [К,]. 1 

19 Звуки [Х], [Х,], различение [К]–[Х], 

[К,]–[Х,]. 

1 

20 Звуки [Ф], [Ф,]. 1 

21 Звуки [Л], [Л,]. 1 

22 Звуки [В], [В,] 

различение [В]–[Ф], [В,]–[Ф,]. 

1 

23 Звуки [Ч,] 1 

24-25 Звуки [Щ,], различение [Ч,]–[Щ,]. 2 

26-27 Звуки [Б], [Б,], различение[Б]–[П], 

[Б,]–[П,] 

2 

28-29 Звуки [Д], [Д,], различение( Д]–[Т], 

[Б,]– [П,]. 

2 

30 Звуки [C], [С,]. 1 

31-32 Звуки [Ц], различение [Ц]–[С], [Ц]–[Ч]. 2 

33-34 Звуки [Г], [Г,], различение[Г]–[К], 

[Г,]–[К,]. 

2 

35-36 Звуки [З], [З,], различение[З]–[С], 

[З,]–[С ,]. 

2 

 

 

 

 

 

 

  



2.2.3. Учебные занятия по курсу «Подготовка руки к письму. Развитие мелкой 

моторики» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу « Подготовка к письму. Развитие мелкой моторики» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 

документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного санитарного 

врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" . 

 

Цели курса « Подготовка руки к письму. Развитие мелкой моторики»  : 

– создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления у 

него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине 

мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

 – обеспечить становление у дошкольников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом поставленных целей необходима реализация системно-деятельного 

подхода к процессу лингвистического образования дошкольников.  

    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

      Курс  обучения  грамоте    создает  предпосылки  для  осознанного  освоения  детьми  

норм  русской  графики,  позволяет  расширить  языковой  и  речевой  опыт  ребенка. 

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей дошкольников, а также усвоение 

норм русского литературного языка.  

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя с 

детьми, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит первичное постижение 

родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон. 

Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, 

средством осуществления которой является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту дошкольников, 

опору на языковое чутьё, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими 

категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у 

дошкольников общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.);  

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые 

цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  

• организационных (организовывать сотрудничество, планировать свою деятельность, 

осуществлять самооценку и контроль своих действий).  

 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 

     Настоящая программа составлена на  36 часов (2 занятия в неделю по 0,5 час). 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ КУРСА 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение дошкольников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному 

курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для духовно-нравственного 

становления личности. Воспитание у дошкольника уважительного отношения к русскому языку 

и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому 

его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент личностного 

развития ребёнка, компонент становления его гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь дошкольникам в 

осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в 

устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребёнка, компонент 

становления его культурного облика. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

— формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 — развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  



— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

— сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Упражнения для развития мелкой моторики. Пальчиковые упражнения. 

Кинезиологические  упражнения. 

 Рисование. Обведение по контуру. Штриховка. Узоры по клеточкам. Рисование по 

клеточкам. Раскрашивание картинок. 

 

 Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. 

 Обучение звуко - слоговому анализу. 

 Лексическая и грамматическая работа. 

 Расширение словарного запаса, обогащение его тематическими группами слов. 

 Развитие детского творчества. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ» 

(учебник- тетрадь В.Т.Голубь «Тренажер по обучению письму детей 6-7 лет») 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с правильной посадкой, положением ручки. 1 

2-4 Упражнения для.развития мелкой моторики. Виды штриховок.  Работа с 

трафаретом. 

3 

5-7 Знакомства со штриховкой. 3 

8-10 Продолжение знакомства со штриховкой. 3 

11-13 Продолжение знакомства со штриховкой. 3 

14-16 Знакомство с секретом наклонного письма.  3 

17-18 

Знакомство с элементами букв:  :      

Квази-письмо с делением на слова. 

2 

19-21 

Знакомство с элементами букв:      

Квази-письмо с указанием слогов в словах. 

3 

22-24 

Знакомство с элементами букв:     

3 

25-26  

Знакомство с элементами  букв:     

2 

27-28 

Тренировка в написании элементов букв:   

2 

29-30 

Тренировка в написании элементов букв:   

2 

31-32 

Знакомство с элементами  букв:    

 

2 

33-34 
Знакомство с элементами букв:    

2 

35  

Знакомство с элементами букв:  

1 

36 

Знакомство с элементами букв:  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 
3.1. Календарный график 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Брянска 
 

дополнительные платные образовательные услуги на 2019   - 2020   учебный год 

 
Содержание Школа раннего развития 

Количество групп по платным услугам 7 
Возрастные группы 5-7 лет 
Начало учебного года 2 сентября 2019 г 
Окончание учебного года 22 мая 2020г. 
Продолжительность учебного года, в том 
числе по полугодиям 

34 недели 

I полугодие 16 недель 
II полугодие 18 недель 
Продолжительность занятия 30 минут 
Кол-во занятий 6 занятий , 

2 раза в неделю по 3 занятия 

 

3.2. Расписание занятий 
 

18-00-18-30 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

18-40-19-10 Подготовка руки к письму. Развитие мелкой моторики 

            19-20-19-50 Введение в математику 

 

Группа День недели Начало 

занятия 

Окончание 
занятия 

Ф.И.О. 
педагогического 
работника 

№
1 

понедельник/среда 18-00 19-50 Маслова 
Н.Н. 

№
2 

понедельник/среда 18-00 19-50 Ведутенко 
И.В. 

№
3 

понедельник/среда 18-00 19-50 Бею В.Н. 

№
4 

вторник/четверг 18-00 19-50 Новикова 
И.Н. 

№
5 

понедельник/среда 18-00 19-50 Лукутова 
И.И. 

№
6 

вторник/четверг 18-00 19-50 Кучерова 
О.Г. 

№
7 

вторник/четверг 18-00 19-50 Двоенько 
П.В. 

 

 

3.3.Кадровое обеспечение 

Основную работу будут осуществлять учителя начальных классов, которые будут 

работать с первыми классами, педагог-психолог 

 

 

 



Функции участников программы 

 
Участники Функции 

Администр

ация 
школы 

1. Организация процедуры разработки, обсуждения и утверждения 

программы. 

2. Обеспечивает материально- технические условия для реализации 

программы. 

3. Обеспечивает кадровые условия для реализации программы. 

4. Обеспечивает нормативно-правовые условия для реализации 

программы. 

5. Обеспечение информационных условий для реализации программы. 
6. Оказывает методическую помощь в реализации программы. 

7. Осуществляет контроль за выполнением программы. 
8. Участвует в оценке результативности программы. 

Учитель 

начальных 

классов 

1. Участвует в планировании и реализации плана. 
2. Организация индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, 

вовлекающей обучающихся в реализацию программы. 

3. Развитие коммуникативных, проектировочных, рефлексивных 

умений будущих первоклассников. 

4. Реализация консультативной, методической помощи в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 
5. Участие в оценке результативности программы. 

Школьный 

педагог- 

психолог 

1. Проведение диагностических исследований будущих 

первоклассников. 

2. Развитие коммуникативных, проектировочных, рефлексивных 

умений будущих первоклассников. 

3. Реализация консультативной, методической помощи в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 

4. Участие в оценке результативности программы. 

Родители 

будущих 

школьников 

1. Формируют запрос педагогическому коллективу. 

2. Участие в лектории для родителей. 

3. Реализация в повседневном общении с детьми практической 

деятельности. 
4. Участие в оценке результативности программы. 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение реализации программы 
      Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе раннего 

развития».  Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.).     Наряду с принципом 

наглядности важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым дети 

осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 

дошкольников формируются практические умения и навыки по измерению величин, 

конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение 

изучаемого материала. Предусматривается проведение значительного числа предметных действий, 

обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти старших дошкольников. Исходя из этого, 

второе важное  требование к оснащенности процесса подготовки дошкольников к обучению в школе 

заключается в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены 

объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал 



(разрезные карточки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел, счетные 

палочки). 

 

3.5. Методические рекомендации учебно-воспитательного процесса на этапе 

предшкольного образования. Работа с родителями. 
    При реализации программы необходимо ориентироваться на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение, а в будущем - школу. 

   Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим требованиям, 

учет которых будет способствовать более эффективному достижению поставленных целей, а также 

созданию благополучного эмоционально- психологического климата в детском коллективе. 

    В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

 1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это препятствует 

формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к деятельности, интереса к 

ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

 2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка является 

игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и методом 

обучения. 

 3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками - особая черта детей этого возраста, именно в процессе 

этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений, необходимых для 

обучения в школе. 

 4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их в 

процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со сверстниками, 

индивидуальные эмоциональные проявления.  

 При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

 - оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний-умений; 

 - предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая, 

коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 

 - учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных (игровых) 

ситуациях; 

 - предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Работа с родителями будущих первоклассников. 

     При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны родителей.  

Цель  работы с родителями: организация всеобуча родителей  по подготовке детей к школе. 

Родительские лекции и цикл консультаций «Советы психолога», предусмотренные в рамках 

программы информируют родителей об особенностях дошкольного возраста, организации учебного 

процесса, о роли семьи в развитии и воспитании ребенка. В организации лекций  и консультаций для 

родителей задействованы учителя начальной школы и психолог.  

Октябрь: 

1. Лекция «Родитель – это профессия». 

2. Консультация психолога  «Ваш ребенок пошёл в школу». 

 Ноябрь: 

1. Лекция «Готов ли ваш ребенок к первому классу». 

2. Консультация психолога «Формирование внимания, мышления и памяти ребенка в семейном 

воспитании». 

 Январь: 

1. Лекция «Дидактические игры в семье как средство развития познавательной деятельности» 

2. Консультация психолога « Развитие психических процессов детей 6-7 летнего возраста». 

 Март: 

1. Лекция «Первые дни ребенка в школе» 

2. Консультация психолога «Диагностика психолого-физиологической готовности детей к 

школе. Методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей». 
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