
 
 

  



Название программы Школа будущего первоклассника 

Краткое описание программы 

 

Общеразвивающая модульная программа «Школа будущего 

первоклассника» имеет социально – педагогическую 

направленность. 

Программа направлена на развитие познавательных процессов, 

формирование предпосылок учебной деятельности, его 

структурных компонентов, приспособление ребенка к новой 

системе социальных условий, новым отношениям, 

требованиям, видам деятельности. Особое внимание в 

программе уделяется формированию важнейших компонентов 

психологической готовности к школе: когнитивной, 

эмоционально-волевой, социальной, мотивационной. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного и 

начального общего образования. 

Использование программы «Школа будущего первоклассника» 

поможет ребенку успешно войти в школьную жизнь, будет 

способствовать полноценному овладению знаниями, 

становлению его личности, формированию таких качеств, как 

уверенность, самостоятельность и самоконтроль. 

Возраст 5 – 6 лет 

Размер группы 12-17 человек 

Полное описание программы 

 

Данная программа составлена на основе программы 

образовательной системы «Преемственность» (дошкольная 

подготовка).          

Программа «Школа будущего первоклассника» включает в 

себя  систему адаптационных занятий по следующим курсам: 

«От слова к букве», «Готовлюсь к письму»,  «Развитие 

математических способностей». «Развитие познавательных  

процессов», «Развитие речи». 

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют 

следующую временную структуру: 

«От слова к букве» - 1 занятие 2 раза в неделю;  

«Готовлюсь к письму» - 1 занятие 2 раза в неделю; 

«Развитие математических способностей»  - 1 занятие 2 раза в 

неделю; 

«Психологическая подготовка детей к школе»  - 1 занятие 1 раз 

в неделю; 

«Забавные игры» - 1 занятие 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным 

перерывом. 

Программа рассчитана на 34 недели.  

Общее количество  - 284 ч . 

Предлагаемые в программе  методы и приемы обеспечивают 

активизацию и развитие  всех высших психических функций, а 

также процессов саморегуляции, создают базовые 

предпосылки для полноценного участия этих процессов в 

овладении чтением, письмом, математическими знаниями и 

волевой регуляцией психической деятельности. Формы и 

методы организации контроля и оценки результатов, 

позволяют отражать достижения и отмечать индивидуальный 

прогресс каждого ребенка. 



Содержание программы Программа «Школа будущего первоклассника»  

разделена на отдельные курсы. Каждый курс имеет свои задачи 

и содержание. 

1.Программа раздела речевое развитие «От слова к букве»  

Курс «Азбука. Мой первый учебник» (авторы 

Л.В.Игнатьева,Е.В.Колесникова ), «Читаю и пишу» имеет 

целью развитие и совершенствование устной речи.  

 В содержание работы по подготовке детей к обучению 

чтению входят: 

      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к 

обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в 

отдельные звуки, работа по правильному произнесению 

звуков, обучение правильному интонированию, управлению 

темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата 

(развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо 

значимых слов и пр.); 

      — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, 

сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок; 

      — беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы 

на вопросы, связанные с эмоциональным восприятием 

произведения, пониманием сюжета, характеров основных 

действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух 

выразительные языковые средства — эпитеты, сравнения, 

разумеется, без использования терминологии); 

      — разучивание наизусть и выразительное чтение. 

 

2.Программа раздела «Готовлюсь к письму» курса «Азбука. 

Мой первый учебник» (авторы Л.В.Игнатьева,Е.В.Колесникова 

), «Читаю и пишу» (автор Л.В. Игнатьева) имеет целью 

развитие и совершенствование мелкой  моторики руки и 

письменной речи. 

В содержание работы по подготовке детей к письму входят: 
- подготовка пишущей руки 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;  

- знакомство 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), перемещение пишущей руки снизу вдоль строки, слева 

направо; 

ознакомление с контуром предмета и его особенностями; с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

моделирование и конструирование  предметов из элементов букв 

различной конфигурации.  

3.Программа раздела «Развитие математических 

способностей» курса «Готовимся к школе». Автором данного 

кура является К.В. Шевелёв. 

Целью курса является  развитие математических 

представлений у дошкольников. 

В содержание работы входят: 

- Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме 

(круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, 



квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, 

широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); 

по расположению на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, 

внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из 

которого изготовлены предметы, по назначению и др. Числа от 

0 до 10. Счет предметов.  

- Устная нумерация чисел: названия, последовательность и 

обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого 

элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 

возможность продолжить последовательность дальше, на 

каком бы месте мы ни остановились. Простые геометрические 

фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

Содержательно-логические задания на развитие: — внимания: 

простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни 

рисунки», «Найди общие элементы» и др.; — воображения: 

деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным 

свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.; — 

памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; — мышления: 

выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, 

проведение анализа, синтеза, сравнения, построение простых 

рассуждений и др. 

4. Программа раздела «Психологическая подготовка детей 

к школе» курса О.А Холодовой "Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных     способностей".  

Цель  данного курса: развитие познавательных способностей, а  

также  сенсорной  сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук) 

и двигательной сферы. 

Содержание курса 

Развитие восприятия. 

Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений.  

Развитие памяти. 

Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти 

Развитие внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Развитие  способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 



Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических 

игр. 

Развитие речи. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять 

загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения 

понятиям. 

5. Программа раздела «Забавные игры»   

направлена на развитие устной  речи  и преодоление у детей 

речевых нарушений путем проведения творческих занятий. 

Содержание: 

- развитие фонематического слуха; 

- работа над слоговой структурой слова и развитие связной 

речи; 

- формирование лексико-грамматического строя речи. 

 

Цель программы Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание 

условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, за счет развития высших 

психических функций,  эмоционально- волевой  и 

мотивационнной сфер.  

Ожидаемые результаты Планируемые результаты: — ориентироваться в Регулятивные 

УУД: 

- Определять цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- Учиться планировать учебную деятельность; 

- Высказывать свою версию; 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (тетрадь на  печатной основе, простейшие приборы и 

инструменты). 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний; 

- Делать предварительный отбор источников информации для 

решения учебной  задачи; 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах  (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы; 

Коммуникативные УУД: 



- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне  одного предложения или небольшого 

текста); 

- Слушать и понимать речь других; 

- Вступать в беседу на занятии и в жизни; 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать  им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Особые условия Работа проводится фронтально всей группой с использованием 

игровых технологий с 

использование тетрадей на печатной основе.  

Преподаватели Анашечева Наталья Геннадьевна, 

Блёскина Ольга Викторовна, 

Вербенко Галина Михайловна, 

Горнова Ольга Владимировна. 

Стрижкова  Виктория Михайловна 

Материально-техническая база 1. Кабинет начальных классов. 

2. Тетради на печатной основе.  

3. Интерактивная  доска с мультимедийным  оборудованием. 

Расписание Вторник  

1.Обучение грамоте-1ч. 

2.Математика-1ч. 

3.Письмо-1ч. 

4.Забавные игры-1ч. 

Четверг  

1.Обучение грамоте-1ч. 

2.Математика-1ч. 

3.Письмо-1ч. 

4.Психологическая подготовка детей к школе-1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

  


