
 
 



Пояснительная записка 

 

Программа предшкольной подготовки в Школе раннего развития в МОУ 

СШ №7 предназначена для подготовки детей 5-7 лет к школе и разработана в 

соответствии  и на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федерального Закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного - 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373, с изменениями); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  (одобрена Федеральным учебно-методическим объединение 

по общему образованию, протокол №1/15 от 8.04.2015г.); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Устава  МОУ СШ №7 г.Фурманова; 

 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. 

 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 

Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 

развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 

владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями.  



Программа предшкольной подготовки решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе.  

 Новизна образовательной Программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребенка, 

включить его в изменившуюся социальную среду. Программа представляет 

систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, 

направленных на формирование у дошкольников необходимого уровня 

психологической готовности к школе, общение со сверстниками и педагогами, 

мотивационной готовности к школе. 

Доказано, что у детей, не готовых к систематическому обучению, труднее и 

дольше проходит период адаптации, приспособления к учебной (а не игровой) 

деятельности. Неподготовленный к школе ребенок не всегда может 

сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, он не в состоянии включиться в 

общий ритм работы класса. 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. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождения в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. 

 Актуальность программы. Программа направлена на решение вопросов 

выравнивания стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к 

условиям школьной жизни. Программа не допускает дублирования программ 

первого класса. Она 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.  



Педагогическая целесообразность программы. Одной из наиболее 

острых проблем современной школы является рост количества учащихся со 

школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной тревожности является 

неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год обучения очень 

трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он адаптируется к 

новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с нарушениями 

физического и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, которые 

не посещали детские дошкольные учреждения. Поступление ребенка в школу 

является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

менее болезненно. Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а 

те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует 

желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. Предшкольная 

подготовка создает равные стартовые условия для получения начального 

образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. 

Программа «Преемственность» разработана на основе идеи преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием и рассматривает 

преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного и 

комфортного) перехода с одного образовательного уровня на другой, целью 

которого становится успешная адаптация к новым образовательным условиям. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-

ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне 

начального общего образования. 

 

 Цель программы: всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить 

формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, 

развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 



достижения в учебе и положительное отношение к школе. 

 Основные задачи программы: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

 сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия;  

 развитие личностных качеств детей; 

 формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций;  

 развитие творческой активности детей; 

 формирование и развитие психических функций познавательной и эмоци- 

онально-волевой сферы;  

 формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений;  

 развитие умений действовать по правилам.  

 формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. 

Адаптация к школьному обучению 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 

(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 

контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в не-

привычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от 

благополучности его протекания зависит не только успешность овладения 

учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье 

ребенка, его отношение к школе и учению. 

Адаптация к школьному обучению проходит через: 

 формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

 расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде; 

 обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

 логическую и символическую пропедевтику. 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассни-

ков к обучению в школе. 

Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

•     сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 



•     установление контакта с учащимися, с учителем; 

•     формирование адекватного поведения; 

•     овладение навыками учебной деятельности. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет.  

Программа «Преемственность» рассчитана на детей 5-7 летнего возраста. В этом 

возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-

волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания 

о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Педагог 

формирует стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений создает основу для активного овладения детьми 

всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

программы - пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Особое внимание уделяется 

развитию познавательной активности и интересов детей. Педагог обращает 

внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, 

предположение. 

В этом возрасте дети начинают проявлять интерес к будущему школьному 



обучению. Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. Педагог стремится развить внимание 

и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к 

саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, 

требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска 

ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 

условиями. Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая 

активно действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. Через 

самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений 

со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и 

особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Ценностные ориентиры программы 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего в первый класс.  

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими 

качествами:  физически развит; владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками: самостоятельно одевается, раздевается, ухаживает за одеждой и 

обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за 

растениями, животными, игрушками, книгами;  знает первичные сведения о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; использует вербальные 

и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной форме.  

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована 

физиологическая, социальная и психологическая готовность к школе. 

Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем 

состоянии здоровья ребёнка и отдельных функциональных систем организма. В 

основе физиологической готовности лежит способность ребёнка переносить 

нагрузки, связанные с систематической учёбой. 



Социальная готовность к обучению в школе — готовность ребёнка к 

новым формам общения с окружающими. При сравнении себя с другими у 

ребёнка появляется самооценка. Сюда также относится понимание своей внешней 

и внутренней позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем 

психического развития ребёнка и уровнем развития качеств, необходимых для 

учения. В возрасте 6—7 лет у ребёнка возникает новая структура переживаний, 

при которой он начинает понимать, что значит «Я радуюсь», «Я голоден», «Я 

сердит», «Я добрый», «Я злой» и т. д. Ребёнок открывает сам факт своих 

переживаний. Отсюда вытекают некоторые особенности, характеризующие 

кризис 6—7 лет. Также кризис связан с потерей детской непосредственности. 

Если принять во внимание смену ведущей деятельности, одним из критериев 

психологической готовности будет появление позиции школьника. В этом смысле 

проявление кризиса 6—7 лет является одним из показателей готовности ребёнка к 

школе. 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

• непрерывности развития ребенка;  

• общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей;  

• развития творческих способностей у детей;  

• развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания;  

• развития и укрепления здоровья личности;  

• развития духовно-нравственных убеждений личности;  

• развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным 

и школьным образованием являются: 

• ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности 

ребенка, на его «зону ближайшего развития»;  

• создание условий для включения ребенка в новые социальные формы 

общения;  

• организация и сочетание в единой смысловой последовательности 

продуктивных видов деятельности;  

• подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;  

• обеспечение постепенного перехода от непосредственности к 

произвольности.  

 



Основными принципами подготовки к обучению являются:  

• единство развития, обучения и воспитания;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью;  

• комплексный подход при разработке занятий,  

• вариативность содержания и форм проведения занятий;  

• систематичность и последовательность занятий;  

• наглядность. 

В основе подготовки к обучению в школе 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 практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 6 месяцев (с октября по март 

включительно каждого учебного года). 

Обучение детей рассчитано на 24 учебных недели. 

Формы и режим занятий 

 группы формируются из детей 5 - 7-летнего возраста; 

 продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 25 

минут; 

 форма проведения занятий – игровая, двигательная (групповая); 

 режим занятий:  2 раза в неделю  – 4 занятия по 25 минут с перерывами на 

отдых 5 минут; 

 график занятий: вторник и четверг с 15.30 до 17.30. 

Ожидаемые результаты 

• обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;  

• развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;  

• формирование его готовности к систематическому обучению. 

 

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, со 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 любой системе школьного образования.  

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: ознакомление с окружающим миром, 

совершенствование и развитие устной речи и графических навыков, введение в 

математику. 

В процессе изучения данных разделов программы дети получат знания об 

окружающем мире и практических способах взаимодействия с ним. Программа 

направлена на общее психическое развитие и активизацию воображения. В ходе 

реализации содержания программы у детей будут формироваться приемы 

умственных действий: сравнения, обобщения, классификации. Сформируются 

навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения за объектом. 

Продолжится развитие речи, мелкой моторики и графических навыков, 

развитие умения составлять небольшой рассказ по картинке, умения 

произвольно удерживать внимание на предмете обсуждения, расширится 

словарный запас и общий кругозор детей, развитие ассоциативного мышления 

как основы эстетической реакции, развитие эстетического вкуса и общей 

культуры ребенка. 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят 

ребенку избежать стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок 

будет самостоятельно делать «открытия» и активно участвовать в обучении. В 

ходе реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формируется личность ребенка, 

развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во 

время работы школы будущего первоклассника, происходит не только 

знакомство учителя и ученика, но и решается главная задача программы: 

сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

Место занятий в учебном плане 

 Программа предшкольной подготовки в Школе раннего развития, разработанная 

на основе программы «Преемственность»,  предлагает систему адаптационных 

занятий и состоит из следующих курсов:  

 развитие речи «От слова к букве» 

 письмо «Мои первые прописи» 

 математика «Математические ступеньки» 



  окружающий мир «Зелёная тропинка» 

 ИЗО и художественный труд «Волшебный мир народного творчества» 

 музыка и движение 

 

Количество занятий в неделю: 
 

Название модуля Число занятий в 

неделю 

Развитие речи  2 

Письмо  1 

Математика  2 

Окружающий мир 1 

ИЗО и художественный труд 1 

Музыка и движение 1 

ИТОГО: 8 
 

 

Содержание учебных курсов  

Курса предшкольной подготовки по развитию речи 

«От слова к букве» 

Курс по развитию речи  «От слова к букве» (автор -  Н.А.Федосова)  

помогает практически 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 программы 

Развитие и совершенствование устной речи 

Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь 

ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные 

названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — 

и одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, 

поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-

ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, 

стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в 

литературном произведении, прочитанном учителем (стихотворении, сказке, 

рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно 

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

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

слова в тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать 

произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, 

картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной 



монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и 

последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой 

на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из 

своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание 

рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей 

интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже 

на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи 

своих товарищей речевые ошибки. 

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков. Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова. 

Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной 

ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. Учить 

замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть 

существенные признаки; обогащать словарь точными названиями качеств 

(материал, форма, цвет, размер). Обращать внимание на правильность понимания 

и употребления детьми обобщающих слов, активизировать их использование в 

речи. Развивать диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче текста 

на основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у 

детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой 

на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из 

собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, 

зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну) по плану, 

предложенному учтелем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие 

речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить 

краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, 

придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. 

Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять 

создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, 

вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой основе 

начинать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного 

речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое 

внимание обращается на технику речи, в связи с этим в занятие включаются 

элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые 

разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного 

языка. 



Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, 

языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение 

звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 

автоматизация звука. 

  

Подготовка к обучению чтению 

Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим 

нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение 

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

фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации 

звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому 

произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

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

использованию интонационных средств. Знакомить с правильным 

произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и 

согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; 

узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и 

в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения программа формирования 

универсальных учебных действий является основой разработки рабочей 

программы предшкольной подготовки. 

Планируемые результаты  обучения  по  курсу «Развитие речи» 

на основе программы  «От слова к букве»: 

 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 

 знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, 

прощание, благодарность, просьба; 

 осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 

громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно; 

 артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, 

темпа, громкости; 

 обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на 

обращение; 



 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и 

жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное; 

 сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

 соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное 

слушание; 

 правильно произносить все звуки; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по 

опорным иллюстрациям. 

Курс предшкольной подготовки по письму 

«Мои первые прописи» 

Содержание программы 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Формирование речевых областей совершается под влиянием кинестических 

импульсов от рук, а точнее от пальцев. Необходимо стимулировать речевое 

развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками 

различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики 

рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 

как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и 

подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают  хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что   облегчит 

приобретение навыков письма.   Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", 

"вниз".  

 

2. Формирование гигиенических правил письма.   

Соблюдение гигиенических правил поможет   преодолеть трудности технической 

стороны письма. Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании.  

3. Подготовка руки к письму. Графические упражнения. Штриховка. 



Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой 

изображения линий, но и легкостью и свободой  движения. Руки не должны быть 

скованными, напряженными. Подготовке руки к письму, развитию точности 

движений, вниманию и контролю за собственными действиями  способствуют 

графические упражнения и штриховки.  

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких 

мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Умение писать с наклоном сверху вниз и снизу вверх.  

4. Письмо элементов букв, букв русского алфавита. 

Овладение строчкой. Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой 

палочки, прямой наклонной длинной палочки, палочки с закруглением внизу, 

длинной палочки с петлей, палочки с закруглением вверху и внизу, полуовала и 

овала. Письмо букв. 

 

Планируемые результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Соблюдать элементарные гигиенические правила письма. 

- Ориентироваться на странице тетради.  

- Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и 

т.д.  

- Выполнять различные виды штриховок. 

- Отличать буквы от звуков.  

- Различать заглавные и строчные буквы. 

- Знать конфигурацию печатных и  прописных букв. Отличать прописные буквы 

от печатных.  

- Писать прописные и печатные буквы русского алфавита. 

- Контролировать и оценивать свою деятельность. 

 

Курс предшкольной подготовки по математике 

«Математические ступеньки» 

Курс по математике «Математические ступеньки»  направлен на 

развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и 

новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики, 
понимать относительность свойства, делать выводы. 

 

Содержание курса 

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

более предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же 



по длине, выше-ниже, шире-уже и др.), по форме (круглый, некруглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету 

(одного и того же цвета или разных цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд 

предметов, геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному 

правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух 

предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности 

отношений: длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже и др., его использование при 

выполнении заданий. 

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

по заданному правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без 

гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, 

выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.) 

Простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольных, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона 

многоугольника. 

Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Временные представления: раньше-позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. 

Дни недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времени года. 

Их последовательность. Неделя, месяц год. Уточнение понятия «месяц» (как 

правило, четыре недели составляют месяц). Определение времени по часам (по 

часовой стрелке). Простейшее сравнение времени (больше трех часов, меньше 

пяти часов и т.п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству(больше, 

меньше, столько же). Устная нумерация: названия, обозначение и 

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

Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом 

ряду, возможность продолжить числовой ряд дальше от любого элемента. 



Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в 

группе от их свойств, способа и порядка перерасчета. Порядковый счет, его 

отличия ль счета количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов(треугольников, 

прямоугольников и др.) 

Десяток. Счет десятками. 

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

Сложение и вычитание чисел: смысл аритмических операций сложение и 

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

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

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

Решение задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка 

по задаче. Формирование начальных представлений об универсальности 

математических способов познания мира (одна и та же модель для задач с 

различными сюжетами) 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса по развитию математических представлений 

дошкольники будут знать: 

  состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), 

  состав чисел из двух меньших, 

   различать геометрические фигуры, 

   правую и левую сторону, 

   понятия вчера, сегодня, завтра, 

   называть месяцы года 

уметь: 

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

числа; 

  соотносить цифру и число предметов, 

  правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

  сравнивать числа в пределах 10, 

  уравнивать неравное число предметов (добавить, убрать), 

  различать форму предметов, 

  выражать местонахождение предмета по отношению к себе и другим, 

  называть части суток, время года, дни недели. 

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

на плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, 

вниз, направо, налево, прямо и т.д.); 



  определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, 

между и т.д.); 

  сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

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

  определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

  объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий 

сложения и вычитания; 

  различать и называть простейшие геометрические фигуры, находить их 

прообразы в окружающем мире; 

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. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

 

Курс предшкольной подготовки по окружающему миру 

«Зеленая тропинка» 

Курс по окружающему миру «Зелёная тропинка» направлен на 

коррекцию и развитие накопленных в дошкольном возрасте природоведческих 

представлений. В основе подготовки лежат непосредственные наблюдения, 

действия с предметами, элементарные эксперименты. «Предметное окружение» 

расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах 

транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления  общественной 

жизни» расширяют круг знаний и представлений о явлениях окружающей 
действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

 

Содержание учебного предмета 

Звёзды, Солнце и Луна 

     Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных 

созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны 

на небе (с помощью взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и 

Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». 

     Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с 

солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет и 

тень: постановка сценок театра теней. 



     Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения 

радуги. Докрашивание радуги на рисунке. 

     Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с 

солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого 

избежать. 

Чудесный мир растений и грибов 

     Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-

определителя). Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные 

растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. 

Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, 

цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые 

растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

Лекарственные растения. 

     Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по 

натуральному образцу. 

     Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, 

муляжах и в природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание 

изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших 

отличительных признаков. 

      Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, 

или  Первые уроки экологической этики». 

     Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Наши друзья животные 

     Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. 

Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. 

     Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное 

изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, 

украшение ими картины или макета цветущего луга). 

     Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, 

необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, 

форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и 

условиями жизни рыб. Мысленное достраивание изображений «спрятавшихся» 

рыб. 

     Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других птиц ближайшего 

природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, 

взаимоотношений с другими птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в 

порядке увеличения (уменьшения) размеров. 



     Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на 

рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). 

     Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного 

отношения к ним. Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

     Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с 

опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики». 

     Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год 

     Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие 

признаки. Моделирование последовательности времён года. Выявление 

причинно- следственных связей между различными сезонными изменениями 

(положение Солнца, погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их 

отображение с помощью простейших моделей). 

     Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров 

положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в 

природе (собственного и окружающих), простейшие правила поведения. 

     Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, 

на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Окружающий мир и наша безопасность 

     Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с 

людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о 

потенциально опасных для человека объектах и ситуациях. 

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования в области познавательного развития: 

1. Ребёнок обладает   элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания: ребёнок интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором живёт, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

2. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; 



3. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

дополнительного образования.        

 Владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 Распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

перечислять в правильной последовательности времена года и кратко 

характеризовать их признаки; 

 Применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

 Проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире 

природы; 

 Проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному 

окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

 

Курс предшкольной подготовки  

по изобразительному искусству и художественному труду  

«Волшебный мир народного творчества» 

Содержание курса  

Содержание курса  «Волшебный мир народного творчества»  отражено в 

следующих разделах: 

«Мы создаём художественные вещи, как народные мастера родной земли»; 

«В мире родной природы»; 

Детские праздники  и народный календарь»4 

«В мире народной сказки. Театрализованные действа»; 

«Русские народные игры». 

«Мы рисуем и лепим, создаем художественные вещи, как народные мастера 

родной земли» 

       Представление образа Родины, России в сказочно прекрасных и радостных 

образах цветущего сада, дивных песенных ритмах русского узорочья. Знакомство 

с произведениями народных мастеров Хохломы, Городца, Жостова, Гжели, с 

глиняной игрушкой (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 



Примерные темы творческих работ: «Большие и маленькие сказочные 

цветы», «Золотые и красные травинки», «Веселый танец листочков» (приемы 

рисования кистью). Коллективное панно «Весна» к празднику. Лепка и роспись 

птичек-свистулек по мотивам народных глиняных игрушек. Выполнение видов 

народной одежды: сарафана, рубахи, головного убора для куклы — в технике 

аппликации из бумаги и иного материала, выполнение рисунков, панно, 

посвященных осени и уборке урожая; знакомство с символикой Земли в народном 

искусстве (вышивка в народном костюме, на полотенце и т. д.). 

       Новогодний праздник. Подготовка к Святкам: изготовление новогодних 

игрушек, украшений для праздничных костюмов. Участие в исполнении колядок. 

       Масленица. Участие в театрализованных представлениях, хороводах, играх 

в честь победы над силами зимы. Знакомство с символами земли, солнца, воды 

(народная глиняная игрушка, посуда, тряпичная и соломенная куклы и т. д.). 

       Заклинание весны. Подготовка и участие в празднике закликания весны: 

исполнение песен-«веснянок», участие в народных играх, хороводах. Знакомство 

с народными традициями почитания солнца, воды, земли. Изготовление к 

празднику фигурных обрядовых пряников («сороки», «жаворонки» и др. с учетом 

местных традиций ) из теста или бумаги. 

       Троица. Праздник «Прощай, весна! Здравствуй, лето красное!». 

       Участие в создании многоцветных украшений сарафанов, головных 

повязок, венков, лент и т. д. Праздник является радостным театрализованным 

действием-гимном в честь цветущей природы-матери Земли. 

 

В мире народной сказки 

Театрализованные действа 

      Знакомство с русскими народными сказками: «Царевна-лягушка», «Морозко», 

«Василиса Премудрая», «Мальчик-с-пальчик», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

       Театрализованное действо включает театрализованные игры, представления 

кукольного театра Петрушки, изготовление элементов костюмов, декораций, 

игрушек. 

       Русские народные игры. Проведение русских народных игр способствует 

свободному развитию игровой деятельности коллектива детей и каждого ребенка. 

Народные игры используются в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

       Игры-хороводы: «А мы просо сеяли», «Бояре, а мы к вам пришли», 

«Заинька», «Каравай» и т. д. 

       Подвижные игры: «Салочки», «Жмурки», «Гуси-гуси», «Золотые ворота», 

«Горелки» и т. д. 



Словесные игры: «Дедушко-Медведушко», «Ворон», «Садовник» и т. д. 

 Игровой и потешный фольклор: считалки, дразнилки, скороговорки, 

заклички, прибаутки. 

       Все виды детского фольклора выполняют свою 

«человекообразующую» роль, являются началом всех начал. 

Непреходящая абсолютная ценность детского фольклора очевидна, она 

согласуется с общей природой формирующегося человека — прежде всего с 

потребностью ребенка в ярком, бодром художественном слове. 

Программные темы изучаются в определенной последовательности и 

проходят три этапа разучивания музыкальных произведений.  

 

В мире родной природы 

Знакомство детей с родной природой, родным краем в разные времена года, 

умение видеть их красоту. Развитие желания бережно и осторожно наблюдать во 

время прогулок (в лесу, парке) за окружающей  живой и неживой природой, 

проявлять интерес к ее жизни, слушать голоса животных и птиц, шум леса, дождя. 

Расширение представления детей о сезонных изменениях в природе (цветы, 

травы, деревья, насекомые, птицы, животные). Использование для развития 

эстетического восприятия природы - стихотворений, загадок, пословиц, игр, 

произведений изобразительного народного и классического искусства. 

Включение интегрированных занятий (изобразительная деятельность, 

музыкально-поэтическое  творчество), расширяющих представления об 

окружающем мире. 

Воспитание любви ко всему живому на Земле, стремления проявлять заботу 

о нем, эмоционально сопереживать; формирование бережного отношения к 

природной среде. Умение детей видеть красоту природы и воспитание желания 

отражать ее в процессе художественно-творческой деятельности, при работе с 

природным материалом (шишки, семена, сухие листья, сучки и др.), развитие 

фантазии, творческих способностей, изобретательности. Примерные темы 

творческих работ: «Красивый цветок на окне», «Мой любимый кот (щенок, птица 

и др.)», «Первые зеленые листочки», «Первые весенние цветы», «Букет из 

осенних листьев (коллективная композиция в технике печатания сухими 

листьями)» и др. Знакомство детей с искусством флористики. 

 

Детские праздники и народный календарь 

При подготовке и проведении праздников традиционный детский игровой и 

календарный фольклор синтезируется с изобразительным, декоративно - 

прикладным и музыкально-поэтическим творчеством. Углубляются 

представления о связи человека с природой, историей и бытом своего народа. 



Выбор сценария и его оформление осуществляется малышами вместе со 

взрослыми. Дошкольники  демонстрируют свое искусство в играх, песнях, 

народных развлечениях. В ходе праздника все дети являются его участниками, а 

не зрителями. 

Для этого используются кукольные спектакли, музыкальные и 

литературные композиции, календарные народные праздники и игры с участием 

всех малышей. Проведение детских праздников должно способствовать развитию 

художественно-творческой деятельности дошкольников; формированию 

поэтического и музыкального слуха, чувства формы, ритма, цвета, 

композиции.Создание условий для детского творчества и оформления праздников 

(яркие, характерные части праздничных костюмов, коллективные панно). 

Осенины. 

Изготовление игрушек из природного материала, выполнение рисунков, 

панно, посвященных осени, уборке урожая; продолжение знакомства с 

символикой земли в народном искусстве (вышивка в народном костюме, на 

полотенце и др.). 

Новогодний праздник. 

Подготовка к Святкам: изготовление новогодних игрушек, украшений для 

праздничных костюмов. Участие в исполнении колядок.Масленица. Участие в 

театрализованных представлениях, хороводах, играх в честь победы над силами 

зимы. Продолжение знакомства с символами земли, солнца, воды(народная 

глиняная игрушка, посуда, тряпичная и соломенная куклы и др.). 

Закликание весны 

Подготовка праздника закликания весны и его проведение: исполнение 

песен-веснянок, участие в народных играх, хороводах. Знакомство с народными 

традициями поклонения солнцу, воде, земле символам ожидаемого плодородия. 

Изготовление к празднику фигурных обрядовых пряников из теста или бумаги 

(«сороки», «жаворонки» и др.) с учетом местных традиций. Троица. Праздник 

«Прощай, весна! Здравствуй, лето красное!».  

Подготовка праздника и участие в создании многоцветных украшений для 

сарафанов, головных повязок, венков, лент и др. Праздник является радостным 

театрализованным действом  гимном в честь цветущей природы, в честь матери   

земли. В содержание праздника нужно включить чтение стихотворений, потешек, 

хороводы, народные игры.В мире народной сказки.  

 

Театрализованные действа 

Знакомство детей с произведениями устного народного творчества. 

Обучение умению слушать сказки и пересказывать их сюжеты, сопереживание 



услышанному. Систематическое знакомство дошкольников с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Е. Чарушина, Е. Рачева и др. 

Формирование умения различать в детских книгах иллюстрации ведущих 

художников. 

Развитие творческого воображения в процессе театрализованного 

представления образов сказочных персонажей; разыгрывание несложных 

художественных произведений (маленькие сказки, сценки и др.); формирование 

умения менять интонацию, мимику, жесты. 

Совершенствование импровизаторских способностей детей и побуждение 

самостоятельно создавать образы сказочных героев в играх-драматизациях, в 

изобразительном творчестве. 

Приобщение дошкольников к созданию коллективных работ для 

кукольного, настольного, пальчикового театра, театра масок; изготовление 

декораций, элементов костюма для театрализованного представления. Знакомство 

с русскими народными сказками: «Царевна-лягушка», «Морозко», «Василиса 

Премудрая»,  «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка». 

Театрализованное действо должно включать театрализованные игры, 

представления кукольного театра. Необходимо, чтобы детьми разыгрывались 

сценки на сюжеты знакомых сказок, песен и создавались образы под 

впечатлением окружающей действительности. Русские народные игры 

Знакомство детей с русскими народными играми, их содержанием, 

правилами и действиями. 

Развитие в процессе игры доброжелательного отношения к окружающим, 

характера, воли, физических данных, формирование взаимоотношений ребенка с 

партнером и целой группой. 

Развитие у детей стремления активно действовать в процессе игры. Для 

этого используются беседы, загадки, считалки. Выявление  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка в момент игры, интереса детей к самостоятельной  

игре. Формирование интереса детей к изготовлению атрибутов для игры 

(карточки, шапки маски, игрушки и др.).  

Проведение русских народных игр должно способствовать свободному 

развитию игровой деятельности детского коллектива в целом и каждого ребенка в 

отдельности.  

Использование народных игр в художественно-творческой деятельности 

разных видов. 

Игры-хороводы: «А мы просо сеяли...», «Бояре», «Заинька», «Каравай» и др. 

Подвижные игры: «Салочки», «Жмурки», «Гуси-гуси», «Золотые ворота», 

«Горелки» и др. 

Словесные игры: «Дедушко-медведушко», «Ворон», «Садовник» и др. 



Игровой и потешный фольклор: считалки, дразнилки, скороговорки, заклички, 

прибаутки. 

Детский фольклор способствует формированию личности ребенка и отвечает его 

потребности в ярком, бодром художественном слове. 

 

Планируемые результаты 

Дети должны  

иметь первоначальное представление:о красоте родной природы, народных песен, 

орнаментов, произведений искусства; о народных календарных праздниках.  

Дети должны уметь: 

принимать участие в хороводах с импровизацией движений согласно русским 

народным песням, закличкам; создавать изображения на разные темы по заданию 

педагога и по собственному замыслу (рисунок, лепка, аппликация); 

-рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге и наносить узоры на 

вылепленные изделия; 

-проявлять эмоционально-эстетическое отношение к произведениям народного и 

классического искусства, к окружающей природе. 

 

Курс предшкольной подготовки  

«Музыка и движение» 

«Музыка и движение» по содержанию является художественно – 

эстетической; по функциональному предназначению – специальной, 

общекультурной; по форме организации – групповой; по времени реализации – 

длительной подготовки. 

Содержание программы 

Занятия музыкой, пением, танцами помогают ребёнку найти душевное 

равновесие, укрепляют его здоровье, развивают его коммуникабельность. Особое, 

пристальное внимание уделяется развитию и укреплению ритмической системы 

ребёнка, что является залогом успешной учебной деятельности на протяжении 

всех дальнейших школьных лет.  

Занятия основываются на более широком понятии музыкальности. Речь идёт о 

музыкальности, которая пригодится не только при обучении игре на инструменте 

или пению, но при обучении родному и иностранным языкам (острота слуха, 

умение различать звуки речи), математике (ритм, счёт, логическое мышление, 

геометрические понятия). Эти занятия развивают понимание и чувствование 

явлений природы, культуру общения, исторический, географический, 

этнографический кругозор. 



В программе реализуется целостный подход к музыкальной деятельности, в него 

включается исполнение, слушание, импровизирование музыки. При этом все 

виды музыкальной деятельности направлены на осознание языка музыкального 

искусства и протекают как творческий процесс, в ходе которого раскрываются 

индивидуальные возможности ребёнка, проявляется его творческая активность. 

Одни и те же закономерности музыкальной речи осваиваются специфическими 

средствами разных видов музыкальной деятельности при их общей 

направленности на творческое развитие ребёнка. В результате формируется 

восприятие музыки и на его базе эстетическое отношение учащихся к явлениям 

музыкального искусства и действительности. 

В сюжет занятий включаются разнообразные задания в различных видах 

музыкальной деятельности. Дети поют попевки и песни по слуху и по нотам, 

выразительно двигаются под музыку, слушают музыку и сопровождают её игрой 

на детских инструментах, занимаются импровизацией. Разнообразие форм работы 

позволяет вовремя переключить внимание детей, снизить их утомление путём 

умелого поддержания интереса к той или иной деятельности. Освоение 

музыкального языка не только в ходе исполнения и слушания музыки, но и в 

импровизации даёт возможность шире использовать взаимосвязанность прямого и 

косвенного получения знаний. 

Одной из важнейших особенностей является активность детей, то, что они делают 

непременно всё сами. Занятия строятся в определённом порядке, который 

опирается на ритм дня, на времена года, на годовые праздники. 

На каждом занятии используются упражнения различных видов: 

1. Разминка артикуляционного аппарата. 

«Дудочка» - вытянуть губы вперёд трубочкой. Зубы на расстоянии 0,5 см. 

«Заборчик» - губы растянуты в улыбку, зубы на расстоянии 1-2 мм, широкий 

кончик языка упирается в нижние резцы. 

«Загнать мяч в ворота» - вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик, загоняя его между двумя кубиками. 

«Лошадка» - 1. Улыбнись 1,2,3,4,5 

                       2. Покажи заборчик 1,2,3,4,5 

                       3. Приоткрой рот  в улыбке 1,2,3,4,5 

                       4. Поцокай языком 1,2,3,4,5 (язык широкий присасывается    



                        к   верхнему нёбу. 

 «Грибок», «Лопатка», «Иголочка», «Часики», «Вкусное варенье», 

«Подушечка», «Качели», «Индюк», «Стрелок». 

Данные упражнения подготавливают речевой аппарат к чистоговоркам. 

2. Чистоговорки. Работа со звуком.  

Ва, ва, ва  – на суку сидит сова. 

Ша, ша, ша – мама моет малыша. 

Шу, шу, шу – я письмо пишу. 

и другие. 

Такие чистоговорки «работают» в трёх направлениях – собственно 

произнесение звуков, а значит и распознавание его в речи, движение, а значит 

моторика звука; и инсценирование, т.е образное представление всего 

звучащего. Кроме того, дети просто обожают всякое звукоподражание, для них 

совершенно естественно наделять звуки настроением, характером, одушевлять 

их. А если дети чем – то занимаются с удовольствием, значит, у них 

вырабатывается хорошая мотивация к учению. 

Работа со звуком (например, работа со звуком [р]) может выглядеть так: 

распевается на неопределённой высоте с падающей интонацией звук [ р], 

одновременно руками дети изображают, как будто с рокотом окатывает волна, 

начиная от спины, через голову и заворачиваясь к коленям, наподобие буквы Р. 

Если вслушаться в этот звук, то действительно можно почувствовать, что он 

как будто окатывает тебя. Ещё можно изображать плохо заводящийся мотор, 

который всё время глохнет, потом наконей, едем, поворачивая руль – как бы 

рисуя рулём Р. 

3. Распевки. Попевки. 

 После работы со звуком, чистоговорками, приступаем к распевкам. 

На фортепиано гаммы играют дети. Попевки подбираются таким образом, 

чтобы они подходили к основному содержанию занятия. Во время исполнения 

дети выстукивают ритм, дирижируют. 

Основные попевки, используемые на занятиях: «Картошка», «Петушки», 

«Заинька», «Зимушка», «Ударь!», «Весенняя капель», «Дудочка». 

4. Слушание звуков окружающего мира. 



    Удивителен мир звуков, окружающий нас. Его божество, многообразие 

сравнимо лишь с бесконечностью и изменчивостью окружающего мира и мира 

природы вместе взятых. Это целый звуковой космос, который является 

неотъемлемой частью нашей жизни: вот мяукает кот и тонко позванивает 

хрусталь, таинственно шуршат под ногами листья, и радостно смеётся малыш, 

завывает метель, и визжит тормозами машина… чуткое ухо человека научилось 

безошибочно распознавать тысячи звуков, а в их сочетаниях находить особую 

прелесть и гармонию, уметь слушать и слышать музыку окружающей жизни.  

Фантазия и воображение помогают вдохнуть красочность и выразительность в 

обычные бытовые звуки. Стоит только прислушаться – и можно вдохнуть 

красочность и выразительность в обычные бытовые звуки. Стоит только 

прислушаться – и можно услышать незатейливую песенку лёгкого дождика или 

целую симфонию звуков большого города. Чарующая музыка рождается из самых 

простых и обычных звуков. 

Как провести малыша по первым дорожкам музыкального мира, познакомить с 

его необычными жителями – звуками, научит слышать и различать их? Решению 

этой задачи помогает прослушивание различных звуков, что способствует 

развитию чуткости и тонкости тембрового слуха, поможет активизировать 

внимание и ассоциативное мышление детей, расширить их представление о 

единстве и многообразии всего, что  их окружает. 

Звуки сгруппированы по тематическим разделам, в большинстве из них вначале 

представлены бытовые звуки и природные шумы, а затем специально 

подобранные музыкальные фрагменты. Они прокладывают мостик в сознании 

ребёнка от природных шумов к музыке. После каждого прослушанного фрагмента 

идёт обсуждение прозвучавшего, сопоставление звуков. 

5. Знакомство с музыкальными инструментами, игра на них. 

 Ложки деревянные. Выстукивание ритма. Исполнение народных 

мелодий. 

 Гармонь, губная гармошка, жалейка, ксилофон, вибрафон, 

металлофон, бубен, барабан,  трешётка,  литавры, тамбурин. 

 Шумовой оркестр: сковорода, кастрюля, миска, крышка, баночки, 

бутылочки, стаканы. 

6. Работа над ритмом. 

Для этой работы необходимы мешочек с разными бубенчиками, тихими 

колокольчиками, маленькими парными тарелочками. Словом, нужна всякая 

звенящая металлическая утварь – звенелки. Они должны быть такими, чтобы их 



было удобно держать в руке или вешать на пальчик. Можно сделать звенящие 

браслеты на руки и на ноги.  

Следующая группа – стучалки: деревянные палочки, кастаньеты, 

деревянные коробочки.  

Третья группа – свистульки с одним, двумя тонами.  

Четвёртая группа – шумелки и шуршалки, в изготовлении которых 

участвуют дети, насыпая в разные коробочки, баночки горох, рис, камешки и 

прочее. 

На занятиях используются «звучащие жесты» (К.Орф) – это различные 

хлопки, шлепки, притопы. [Работа с ритмом по системе Карла Орфа подробно 

описана Гунильдой Кеетман и Вильгельмом Келлером в книге «Элементарное 

музыкальное воспитание по системе Карла Орфа»]  

Начинать ходить лучше по кругу, затем перейти на змейку, потом ходить в 

разбивку, каждый сам по себе. Учитель держит ритм, выделяя сильную долю. 

Детям предлагаются различные задания: считая вслух (можно считать про себя) 

отхлопывать только первые доли, потом только вторые, только третьи, только 

четвёртые. Вместо отхлопывания можно останавливаться или делать на нужную 

долю шаг назад – невнимательному наступят на ногу, и он выйдет из игры. 

Эта игра получается хорошо, когда у детей есть слуховое внимание и они 

готовы подчиняться строгому ритму. Во время ходьбы каждый озвучивает долю 

своим шумовым инструментом. 

Любую разучиваемую песню можно прошагать в ритме. Её можно также 

прохлопать, простучать на инструментах, загадывать загадки, когда по ритму 

надо угадать знакомую песню. 

Ещё одно достоинство ритмических упражнений – заключённые в них 

возможности социального воспитания. Такие занятия отлично способствуют 

воспитанию у ребёнка таких качеств, как контактность, коммуникабельность, 

вырабатывают хорошую реакцию, внимание. 

7. Разучивание детских песен. 

Известно, что пение способствует развитию фонематического слуха, 

органов дыхания, памяти, образного воображения, сопереживания. 

Пение может стать центральным, цементирующим звеном в занятиях, звено, на 

которое накладываются разные задачи: познавательные, тренировочные, игровые 

и задачи на восприятие образов. 



8. Импровизационное творчество детей опирается на восприятие музыки, 

музыкальный слух, творческую фантазию ребёнка и выражается в способности 

комбинировать, создавать соё на основе имеющегося музыкально – слухового 

опыта. Музыкальная импровизация используется для творческого развития 

учащихся, а также для углубления, закрепления, и освоения знания музыки. В 

музыкальные занятия включаются все виды импровизирования: движения, 

ритмические аккомпоненты, ритмические и мелодические «музыкальные 

разговоры», мелодизация стихотворений, подголосочная импровизация, 

инсценирование, развитие методических оборотов в заданном характере. 

Планируемые  результаты освоения программы: 

1. Знать понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза. 

2. Уметь применять полученные знания на практике. 

3. Знать основы техники пения. 

4. Иметь представление о музыкальной фразировке в пении. 

5. Иметь навыки сочинительства, навыки импровизации на заданную тему. 

6. Уметь анализировать музыкальное произведение. 

7. Иметь навыки работы с микрофоном. 

8. Иметь навыки концертной деятельности. 

 

Формы представления результатов программы: 

 

1. Открытое занятие – мастер – класс - «Весенняя капель» 

2. Концертная деятельность 

 Концерт к Дню пожилого человека. 

 Концерт «Мамин праздник». 

 Концерт «Новогодний серпантин» 

 

 

Планируемые результаты освоения программы предшкольной 

подготовки в Школе раннего развития 

  В ходе освоения содержания программы предшкольной подготовки в 

Школе раннего развити предполагается  обеспечение условий для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 



сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 

процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера 

по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Предметные результаты.  

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру;  

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;  

 ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, 

по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 

услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);  



 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные песенки, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом 

и обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому курс предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из 

дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 

• проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

• итоговая выставка творческих работ детей.  

Способы определения результативности:  

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями;  

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста;  

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями.  

 

 Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется 

с помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по 

освоению программы, выступают педагоги. 

 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход 

из дошкольного детства в начальную школу детей с разными стартовыми 

возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух 

смежных возрастов - создать условия для благополучной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 

Методическое обеспечение программы 

Курс «Ознакомление с окружающим миром» представлен программой 

«Зеленая тропинка». 



Для реализации программного содержания используются: 

- Плешаков А.А. Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение. 

-  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к 

школе». - М.: Просвещение, 2015г. 

Курс «Развитие речи и подготовка к обучению чтению и письму» 

представлен программой «От слова к букве». 

Для реализации программного содержания используются: 

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

школе: в 2 ч. - М.: Просвещение,  

- Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение, 2015г. 

Курс «Введение в математику» представлен программой «Математические 

ступеньки». 
Для реализации программного содержания используются: 

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

детей к школе. - М.: Просвещение. 

- Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение, 2015 г. 

Дополнительно программа обеспечена: 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 

- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 

- геометрическими фигурами. 

 

 

Список литературы для обучающихся и педагогов 

 

1. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. 

Волкова и др.Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. 

« Переемственность». Москва «Просвещение», 2015г. 

2. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И. 

Волкова и др. Методические рекомендации к программе 

«Преемственность». Пособие для педагогов. Москва «Просвещение», 

2015г. 

3. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе в 2-х частях. Москва «Просвещение». 

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

подготовки детей к школе. Москва «Просвещение». 



5. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение. 

Литература для родителей 

1. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие для 

родителей. Москва «Просвещение»,2015 г. 

 

 


