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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Учебный план занятий «Школы будущего первоклассника» МБОУ СОШ № 11 на 2016 –
2017 учебный год составлен на основе:
• Закона РФ «Об образовании»;
• Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред.
• Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 №181);
• Письма Министерства общего и среднего образования РФ «О подготовке детей к
школе» от 22 июля 1997 г. № 990/14-15;
• Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении Примерной формы
договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования»
от 15.03. 2002 г. №864.
«Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную платную
дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к
школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным представителям) детей
6-летнего возраста. В соответствии с общими целевыми установками деятельности
образовательного учреждения учебный план «Школы будущего первоклассника»
обеспечивает реализацию следующих задач:
1.
Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению
в образовательном учреждении, в том числе не посещающих дошкольные
образовательные учреждения: развитие речи обучающихся, мелкой моторики,
элементарных логических операций, формирование элементарных количественных
представлений, структурирование представлений об окружающем мире.
2. Развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, формирование
умения работать в группе.
3. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего
включения ребенка в школьную учебную деятельность. Воспитание обучающихся
ведѐтся с учѐтом интересов, склонностей и способностей детей, базируется на принципах
взаимоуважения и сотрудничества.
Нормативный срок освоения программы «Школы будущего первоклассника» - 7 недель.
Один раз в неделю, в день проводится 3 занятия продолжительностью 30 минут (с
включением не менее 5 минут – динамической паузы) с 10 минутными перерывом –
подвижными играми.
Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе: учет
индивидуальных особенностей и возможностей ребят; уважение к ребенку, к процессу и
результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью;
взаимодействие с родителями (законными представителями).

Учебный план дополнительной образовательной услуги
«Школа будущего первоклассника»
Занятие

Количество
часов в
неделю

Количество
групп

Количество
занятий

«От слова к букве»

1

2

23

«Математические
ступеньки»

1

2

23

2

«Зелѐная тропинка»

1

2

23

«Изобразительная
деятельность для
детей дошкольного
возраста»

1

2

23

Итого

4

2

92
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ПРОГРАММА
подготовки дошкольников к обучению

«Школа будущего первоклассника»
Пояснительная записка
Программа «Школа будущего первоклассника» разработана в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 6.2, статьи 9 Закона). К
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, устанавливаются федеральные государственные
требования;
- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 655 (зарегистрирован в Минюсте России 8 февраля 2010 года).
- составлена на основе программы Федосова Н.А. Преемственность: программы по
подготовке к школе детей 5-7 лет. М.: Просвещение, 2012
Программа «Преемственность» готовит детей к обучению в школе, осуществляется
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, целью которой
становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной
образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному обучению.
Основные задачи:
- сохранение и укрепление здоровья;
- развитие личностных качеств;
- формирование ценностных установок и ориентаций;
-развитие творческой активности;
- формирование и развитие психических функций познавательной сферы;
- развитие эмоционально-волевой сферы;
-развитие коммуникативных умений;
-развитие умений действовать по правилам.
Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных
учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Программа
«Преемственность» не только ставит своей целью подготовить ребѐнка к обучению к
школе, но и решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических,
социальных и психических функций, необходимых для систематического обучения в
школе.
Развитие потенциальных возможностей ребѐнка посредством овладения им УУД,
предложенными федеральными государственными стандартами начального общего
образования, составляет основу начального образования.
Программа «Преемственность» начинает формировать предпосылки УУД:
- познавательные:
знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ объектов с
целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; анализ объектов;
сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление
классификации; установление аналогии.
- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение
заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого;
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осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать
оценку взрослого и сверстника.
- коммуникативные: овладение определѐнными вербальными и невербальными
средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнѐра по общению; умение слушать
собеседника; задавать вопросы.
- личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и
самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к обучению в
школе.
Основные положения программы:
подготовка к школе носит развивающий характер; помогает освоить специфику
социальных отношений; обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует
не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребѐнка, на зону его
ближайшего развития; готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности.
Основные принципы построения программы:
общее развитие с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей; развитие
творческой деятельности, формирование духовно-нравственных установок ориентаций,
сотворчество обучающихся, обучающихся и родителей.
Содержание подготовки строится на следующих принципах:
- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка,
- систематичность и последовательность,
- доступность,
- наглядность,
- взаимосвязь с окружающим миром.
Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.
Подготовка к школе носит развивающий характер, не допускает дублирования программ
первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных
возможностей
ребѐнка,
на
зону
его
ближайшего
развития.
Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная основа.
Ведущая деятельность: игра, продуктивная, творческая деятельность. Значение игровой
деятельности влияет на развитие содержательной стороны интеллекта ребѐнка, его
произвольного внимания и памяти, развития речи, на формирование доброжелательных
отношений в коллективе, на воспитание способности справедливо оценивать свои
поступки и поступки играющих. Подчѐркивается важность обучения детей правилам и
нормам поведения в совместной игре. Программа предполагает использование широкого
спектра игр: сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных, дидактических. На
занятиях дети совершают познание окружающего мира в увлекательной форме, при этом,
на самом деле, они учатся вычленять проблему, анализировать путь решения задач, искать
разные подходы к выполнению заданий, осознавать причины возможных неудач.
Подготовка к школе осуществляется на основе следующих обучающих курсов:
«От слова к букве» (автор Н.А. Федосова)
«Математические ступеньки» (автор С.И. Волкова)
«Зелѐная тропинка» (автор А.А. Плешаков)
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Планируемые результаты по курсу «От слова к букве»:
правильно произносить все звуки;
отчѐтливо и ясно произносить слова;
выделять из слов звуки;
находить слова с определѐнным звуком;
определять место звука в слове;
соблюдать орфоэпические нормы произношения;
составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; составлять
рассказы, сказки по картинке, по серии картин;
пересказывать по опорным иллюстрациям небольшие по содержанию сказки,
рассказы;
соблюдать элементарные гигиенические правила;
ориентироваться на странице тетради.
Планируемые результаты по курсу «Математические ступеньки»:
знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел;
знать название основных геометрических фигур (треугольник, четырѐхугольник,
прямоугольник, квадрат, круг); различать их, находить их прообразы в окружающей
действительности;
уметь считать до10 в прямом и обратном порядке, сравнивать количество предметов
(больше – меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно
обозначать результат числом;
проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные
операции (сравнивать объекты, указывать сходство и различие, проводить
классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные
закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.).
Планируемые результаты курса «Зелѐная тропинка»:
Неживая природа:
Дети должны:
-иметь представление о сезонных изменениях в природе;
-определять состояние погоды: солнечно. Пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег;
-уметь вести календарь природы с помощью взрослых.
Живая природа:
Дети должны иметь представление:
-о домашних животных;
-о перелѐтных и зимующих птицах;
-о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе.
Растительный мир:
Дети должны иметь представление:
-об условиях необходимых для роста растений;
-о лесных ягодах и грибах;
-об овощах и фруктах;
- о деревьях, кустарниках и цветах.
Дети должны уметь:
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-различать и называть деревья по коре, листьям, плодам.
Структура программы:
Продолжительность обучения: Срок реализации – 6 месяцев. Занятия проходят 1 раз в
неделю, количество занятий в день – 4, продолжительность занятия -30 минут, перерыв
между занятиями 10 минут.
Название предметов
«От слова к букве»
«Математические ступеньки»

Количество часов
в неделю
1
1

Количество часов
за 23 учебных дня
23
23

«Зелѐная тропинка»
«Изобразительная деятельность
для детей дошкольного
возраста»

1
1

23
23

ИТОГО

4

92

Учебно – методический комплект:
Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х
частях. –М.:Просвещение, 2013
С.И.Волкова Математические ступеньки. М.:Просвещение. 2013
Плешаков А.А. Зелѐная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе.
М.:Просвещение.2013

Программа курса «От слова к букве»
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для дошкольников (в рамках дополнительных
платных образовательных услуг при подготовке к школе) разработана на основе программы
Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Н.А.
Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве», утверждѐнной МО РФ (Москва 2012 г.) в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования.
Рабочая программа рассчитана на 7 часов
Для реализации программного содержания используются:
• Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2012.
• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. М.: Просвещение, 2012.
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:
Просвещение, 2012
Программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие ребенка
посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связанной
речи, фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики
движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных
факторов как единого целого действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму
и формирует элементарные навыки культуры речи.
Курс «От слова к букве» (автор - Н.А. Федосова) помогает практически подготовить
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детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь.
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого
создается прочная основа для успешного изучения русского языка.
Содержание ориентировано на решение следующих задач:
создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие),
создания предпосылок положительной мотивации учения в школе;
практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном
уровне навыков связной устной речи детей.
Основные задачи развития речи на подготовительном этапе:
расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
формирование грамматического строя речи ребенка;
совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической
(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине,
рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и
впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.);
создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных,
предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем
оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится
больше других? и т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).
Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях
художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их
словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к
адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в
начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие
читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач
современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому
развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы,
произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др.
Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного
и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание
условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к
произведениям художественной литературы.
Содержание работы по подготовке детей к обучению чтению:
развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению
(умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному
произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом
речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной
дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.);
чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц,
поговорок, загадок;
беседа о прочитанном по вопросам педагога (ответы на вопросы, связанные с
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров
основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные
языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования
терминологии);
разучивание наизусть и выразительное чтение.
При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на
определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее
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назначение и особенности.
Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке
отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов; осуществляется работа над
звуковым анализом слов.
Подготовка к обучению письму — у ребенка должен быть хорошо подготовлен
двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация
движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание,
воображение, память, мышление.
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных
анализаторов. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого
уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного
изображения, поэтому предлагается система упражнений для подготовки к письму.
Таким образом, курс «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к
обучению чтению, письму и совершенствует их речь.
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.
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 воспитателем (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, использовать в речи
сложные предложения разных видов. 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 и т. д.)
по плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное
восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить
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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.
Особое внимание обращается на технику речи, в связи с чем 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.
Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая.
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.
Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку 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;
знакомить 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), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить
с контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их
звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв
различной конфигурации.
Планируемые результаты.
Обучающийся будет знать:
вежливые слова (начало и завершение общения);
устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность,
просьба.
Обучающийся будет уметь:
ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо,
быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;
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, когда это уместно, отвечать на обращение;
использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
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следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на
собеседника, не перебивать говорящего, использовать ми
мику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное;
сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
соблюдать культуру слушания: вежливое, 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;
соблюдать элементарные гигиенические правила;
ориентироваться на странице тетради.
№
1.

Учебно-тематический план курса «От слова к букве»
Основные разделы курса
Развитие речи
Беседа по картинке:
*совершенствование общих речевых навыков;
*составление описательного рассказа.
Составление рассказа по плану.
Правильное употребление слов-названий предметов, признаков действий,
объяснение их значений.
Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.
Образование существительных, обозначающих род деятельности,
образование сложных слов.

2.

Подбор обобщающих слов к группе предметов
Диалог, монолог, косвенная речь.
Знакомство с буквами.
Предложение и слово:
*членение речи на предложения;
*членение предложений на слова;
*членение слова на слоги с использованием графических схем
Слог и ударение:
*деление слов на слоги;
*определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы:
*представление о звуках;
*различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков;
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3.

*обводка и штриховка контуров;
*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные типы их
соединений.
Художественная литература
Сказка:
*пересказ сказки;
*соотносить содержание текста с изображением на картинке;
*отвечать на вопросы;
*ставить вопрос к тексту;
*придумывать необычный конец.
Рассказ:
*пересказ небольшого по объѐму литературного произведения;
*соотносить содержание текста с изображением на картинке;
*отвечать на вопросы;
*ставить вопрос к тексту;
Календарно-тематическое планирование по предмету
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»

№
урока

Тема урока

1

Устная речь. Предложение. Слово.

2

Звук. Знакомство с миром звуков.
Упражнения на выделение звуков в
односложных и двусложных
словах.
Гласные и согласные звуки.
Обучение рассказыванию.

1

Гласные и согласные звуки.
Драматизация сказки «Репка».

1

Выделение первого звука в словах.
Рассказы М.Пришвина и В.Бианки
Звуки [а], [ у ]. Схема предложения.
Звук [ ы]., [ о ] Составление
рассказа по сюжетной картинке.
Схема предложения.
Звук [ и ]. Рассказ В.Ю.
Драгунского «Учительница».
Звук [ э ]. Выборочный пересказ с
опорой на сюжетную картинку.
Деление слов на слоги.
Звук [ я ]. Пересказ текста с опорой
на сюжетную картинку. Деление
слов на слоги.
Звук [ ю]. Пересказ прочитанного
текста по наводящим вопросам.
Звуки [ е], [ ѐ ]. Рассказы о
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1

3

4
5

6
7

8

9
10

Кол-во часов
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

Дата

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23

животных.
Звук [л – л’]. Составление сказки
«Лиса и заяц» по плану.
Звук [ м – м’]. Беседа по теме: «Моя
любимая сказка».
Звук [ н –н']. Драматизация сказки
«Теремок».
Звук [ р –р’]. Рассказ «Моя семья».
Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. Рассказы
Ушинского. Гласные и согласные
звуки.
Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Гласные и
согласные звуки.
Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о весне.
Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. Буквы Б б,
Пп.Составление рассказа-описания.
Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Буквы Дд,Т,т.
Составление рассказа на заданную
тему.
Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Буквы Гг,Кк.
Составление рассказа-описания.
Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы Хх,Цц.
Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы Щщ,Чч,
Йй. Рассказы о весне.
Ь и Ъ знаки.Драматизация сказки
«Колобок»

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Программа курса «Математические ступеньки»
Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для дошкольников (в рамках дополнительных
платных образовательных услуг при подготовке к школе) разработана на основе
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской
программы С.И. Волковой «Математические ступеньки», утверждѐнной МО РФ (Москва
2012 г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального образования.
Программа «Математические ступеньки» направлена на развитие умений проводить
наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные
и несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы,
проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки
форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен
принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего
в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и
особенностей математики. Научить детей в период подготовки к школе счету и
измерениям, чтобы подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач.
Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и
систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через
развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления
и, конечно, внимания.
Главные цели курса математики подготовительного курса – это формирование
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начальных математических представлений и развитие на их основе познавательных
способностей дошкольников.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные
линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая.
Задачи работы по развитию математических способностей
1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении
движения, о последовательности событий, о временных представлениях.
2. Подготовка к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и
выявления отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе составления пар.
3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер
предмета.
4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач.
5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах.
6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления.
Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане.
Программа рассчитана на 7 недель. Занятия «Математические ступеньки» проводятся 1
раз в неделю. В один день – 1 занятие. Общее количество часов – 7.
Одно учебное занятие длится 30 минут. Между занятиями – перерыв 10 минут.
Наполняемость группы – 20 человек.
В результате занятий по курсу «Математические ступеньки» 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;
- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
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:
- 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.
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Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих
умений.
- 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.
Основное содержание.
Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение,
материал, общее название.
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов,
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами.
Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно,
не равно, столько же, больше, меньше.
Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели
чисел.
Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с
конкретными предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно
выбранных мерок.
Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из
единиц и двух меньших чисел на основе моделирования отношений между частями и
целым.
Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с
помощью знаков-заместителей, придуманных детьми.
Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем
числе относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее
число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один). Различение
количественного и порядкового счета, счет в обратном порядке.
Простые арифметические задачи на сложение и вычитание.
Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг,
треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование
геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей
различных геометрических фигур, придумывание их названий.
Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку.
Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в
пространстве и на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко –
далеко, выше – ниже и т.д.Формирование временных представлений: утро – день – вечер –
ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели,
времен года и месяцев.
Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из
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геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу.
Моделирование новых геометрических фигур.
Содержание курса «Математические ступеньки»
№
1.

2.

3.

Основные разделы курса
Арифметический
Числа от 0 до 10.
Счѐт предметов.
Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение
чисел от 0 до 10.
Сравнение чисел первого десятка.
Свойства натурального ряда чисел.
Цифры и числа.
Решение задач с помощью рисунков.
Чтение чисел.
Геометрический
Сравнение :
- по форме;
-по размеру;
-по расположению на плоскости, в пространстве;
-по назначению;
-по цвету.
Изготовление моделей фигур из бумаги.
Содержательно-логический
Развитие :
-внимания;
-памяти;
-воображения;
-мышления.
Диктанты:
-зрительные;
-слуховые.
Выполнение заданий:
-выделение существенных признаков;
-выявление закономерностей;
-проведение анализа;
-синтеза;
-сравнения.
Календарно-тематическое планирование предмета

№
урока
1

Тема урока

Кол-во часов

Пространственные представления,
взаимное расположение предметов,
уточнение значения вопросов:
«Сколько?», «Какой?»,
«Который?». «На», «над», «под».
Шире, уже. Справа, слева.

1

16

Дата

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Столько же. Больше, меньше.
Длиннее, короче. Сравнение
предметов.
Развитие представлений о
геометрических фигурах.
Моделирование фигур.
Сравнение предметов. Лѐгкий,
тяжѐлый. Легче, тяжелее.
Число и цифра 1.
Число и цифра 2. Пара.
Число и цифра 3.
Равенство.
Число и цифра 4.Вверху. Внизу.
Число и цифра 0.
Сложение.
Число и цифра 5.
Вычитание.
Запись выражений на вычитание и
сложение.
Запись и решение равенств.
Число и цифра 6.
Число и цифра 7.
Число и цифра 8. Весѐлый счѐт.
Число и цифра 9. Найди общие
элементы.
Решение задач с помощью
рисунков.
Число 10.
Счѐт предметов в прямом и
обратном порядке.
Части суток, их
последовательность.
Значение понятий вчера, сегодня,
завтра.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Для реализации программного содержания используются:
• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к
школе. - М.: Просвещение, 2012.
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:
Просвещение, 2012
Материально-техническое обеспечение реализации программы
Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения по курсу
«Математические ступеньки». Главную роль играют средства обучения, включающие
наглядные пособия:
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы,
таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций
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(компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска, документ - камера 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 счѐта, 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).
Программа курса «Зелѐная тропинка»
Пояснительная записка
Программа «Зелѐная тропинка» нацелена на развитие детей, формирование у них
заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс
представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции
накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих
представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к
свойственным естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым
нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное
определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на занятиях.
Содержание
программы
строится
как
синтез
различных
составляющих
естественнонаучного и экологического знания с включением доступных элементарных
сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. При этом создается
достаточно целостная первоначальная картина мира, которая становится фундаментом для
развертывания
соответствующего
учебного
курса
в
начальной
школе.
В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в
природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного
возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием,
раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. Таким образом, осуществляется
накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для
успешного освоения программы начальной школы.
Используется учебно-методический комплекс:
Плешаков А.А. Зелѐная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе.
М.:Просвещение.2013
Содержание курса «Зелѐная тропинка»
№
1.

Основные разделы курса
Наши друзья – животные
Обитатели живого уголка.
Домашние животные.
Животные нашей местности.
Наблюдение за поведением животных.
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2.

3.

Сравнение животных.
Распознавание животных на рисунках и в природе.
Зеленое чудо — растение
Растения нашей местности.
-выращивание
-рисование
Декоративные растения.
-лепка
-аппликация
Овощи и фрукты.
-лепка
-аппликация
-рисование
Круглый год
Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года:
-осень
-зима
-весна
-лето
Календарно-тематическое планирование предмета
«Зелѐная тропинка»

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тема урока

Кол-во часов

Человек и природа.
Неживая природа осенью.
Растительный мир осенью.
Животный мир осенью.
Птицы нашего двора.
Насекомые и рыбы.
Домашние животные. Обитатели
живого уголка.
Наши друзья-животные.
Наша страна. Наш флаг. Наш герб.
Наша столица.
Неживая природа зимой.
Растения зимой.
Животный мир зимой.
Зелѐное чудо - растения. Части
растений.
Овощи и фрукты.
Травянистые растения.
Кустарники.
Разнообразие деревьев.
Съедобные и несъедобные ягоды.
Мхи и Папоротники.
Грибы.
Неживая природа весной.
Растения весной.
Животный мир весной.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Дата

22
23

Звѐзды, солнце и луна. Откуда
взялась радуга?
Неживая природа летом

1
1

Планируемые результаты:
Неживая природа:
Дети должны:
-иметь представление о сезонных изменениях в природе;
-определять состояние погоды: солнечно. Пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег;
-уметь вести календарь природы с помощью взрослых.
Живая природа:
Дети должны иметь представление:
-о домашних животных;
-о перелѐтных и зимующих птицах;
-о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе.
Растительный мир:
Дети должны иметь представление:
-об условиях необходимых для роста растений;
-о лесных ягодах и грибах;
-об овощах и фруктах;
- о деревьях, кустарниках и цветах.
Дети должны уметь:
-различать и называть деревья по коре, листьям, плодам.
Взаимодействие с семьѐй в период предшкольной подготовки
Социальная среда — явление многогранное и включает целый ряд институтов, среди
которых наиболее тесно связан с обществом такой социальный институт, как семья.
Каждый член семьи, сохраняя автономность, входит в различные объединения, в разные
социальные группы. Внутрисемейная организация складывается не только по воле ее
членов, но и под влиянием внешних условий социальной жизни общества. Семья
воздействует на отношения в обществе, влияет на характер всех процессов общественной
жизни, является слепком социальной структуры общества.
Семья составляет первое окружение человека после рождения, она является первой
социальной средой, которая транслирует накопленные обществом культурно-исторические
ценности. Кроме того, семья обладает собственными внутренними специфическими
характеристиками, которыми и обуславливается незаменимый потенциал семьи. Общение
с родителями выполняет в период взросления и становления ребенка важную задачу:
родители обеспечивают безопасные условия для самостоятельного активного освоения
ребенком мира объектов и социальных отношений.
В то же время семья характеризуется эмоциональным характером взаимоотношений;
постоянным и длительным воздействием на ребенка, проявляющимся в различных
жизненных ситуациях; объективными возможностями систематического включения детей
в социокультурную повседневную деятельность. Общение в такой атмосфере оказывает
сильнейшее влияние на развитие ребенка, становится школой социальных чувств. Именно
в этом и заключается одно из важнейших преимуществ развивающего потенциала семьи
перед другими институтами, имеющими целью развитие личности ребенка.
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Существенно также и то, что в семье представлены различные возрастные, половые,
профессиональные «подсистемы». Наличие в семье сложного, обогащающего образца,
каковым выступают родители, способствует нормальному развитию ребенка, позволяет
ему более полно проявить и реализовать свои эмоциональные и интеллектуальные
возможности.
На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в дошкольное учреждение.
Теперь его окружают новые люди — взрослые и дети, которых он раньше не знал. Они
составляют иную общность, чем его семья. Если родители и воспитатели объединят свои
усилия и обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную
жизнь и в детском саду, и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его
развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с
уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка — ему на благо. Но
если с этого момента родители не будут принимать активное участие в разрешении
трудностей, с которыми сталкивается ребенок, то последствия этого непредсказуемы.
В целом взаимодействие — диалог педагога и родителей, его эффективность
определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами себя ощущают
личностями и видят личность в каждом, с кем общаются.
Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его
постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы
социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с
родителями, передавать свои профессиональные знания. Воспитателю необходимо
проявлять большую инициативность в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение
и само нуждается в изменении, в признании семей своих воспитанников в качестве
равноправных партнеров по взаимодействию с общей целью — обеспечить детям
счастливое детство.
Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны
поддерживать как детский сад, так и семья. Однако сами сотрудники дошкольных
учреждений иногда берут на себя все заботы по воспитанию и обучению детей, забывая,
что и родители должны проявлять заинтересованность и инициативу в общении с
педагогическим коллективом учреждения. Эмоциональное самочувствие ребенка — это
показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.
Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи может
стать сам педагог при условии установления доверительного сотрудничества и
взаимодействия. Назрела острая необходимость в соответствующем просвещении
родителей, в осуществлении идивидуально-дифференцированного подхода к каждой семье.
Рекомендации:
— изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических»
отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде,
характеризующихся желанием добиться большего;
— выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и детского
сада, конкретные формы, в которые оно выливается;
— расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьей и
выработке индивидуального подхода к ней;
— необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в
осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку и важности объединения
усилий детского сада и семьи по этому вопросу;
— владение техникой и культурой общения с родителями;
— преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями
как недостаточно эффективного;
— переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному
взаимодействию с каждой конкретной семьей.
Наиболее распространенные формы взаимодействия педагога и семьи:
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— родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы,
круглые столы, тематические практикумы, конференции, почтовые ящики.
Родительское собрание
1.Возрастные особенности младшего школьника. Режим дня. Психологическая
готовность к школьному обучению.
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1.1 Н.А. Федосова, Е.К. Коваленко «Преемственность: программа по подготовке к школе» М.: Просвещение, 2012
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2.
Методическая литература:
2.1. Дошкольное обучение: подготовка к школе/ (Н.А. Федосова, С.В. Романцева, С.С.
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2.3. Узорова О.В., Е.А. Нефѐдова. 1000 упражнений для подготовки к школе. М.: ООО
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2.5. Федосова Н.А, Т.В. Белова, В.А. Солнцева «Методические рекомендации к программе
«Преемственность» - М.: Просвещение, 2012
3.
Литература для детей
УМК "Преемственность":
3.1. Федосова Н. А. От слова к букве: В 2 ч.- 3-е изд. М.: "Просвещение", 2012.
3.2. Волкова С. И. Математические ступеньки. - 3-е изд. М.: "Просвещение", 2012.
4.
Литература для родителей
4.1. Гаврина К. Готов ли ваш ребѐнок к школе? Сб. тестов. "РОСМЭН", 2002.
4.2. Михайлова Л.С. Как подготовить ребѐнка к школе. Волгоград, 2001.
4.3. Узорова О.В., Е.А.Нефѐдова. 1000 упражнений для подготовки к школе. М.: ООО
"Издательство АСТ". 2002.
5.
Интернет ресурсы
5.1. Критерии готовности к школе. http://bcetyt.ru/
5.2. Иванова Е. Готовим ребенка к школе: практические советы родителям
http://www.lychik.ru/

Режим работы
Школы будущего первоклассника
Период проведения дополнительных платных образовательных услуг - 6
месяцев – с 12.11.2016 г. по 29.04.2017 г.
Количество учебных недель – 23
Количество занятий в день – 4
Дни занятий – суббота
Продолжительность одного занятия - 25 минут
Продолжительность перемен - 10 минут
Начало занятий – 9.00, окончание занятий – 11.10
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Расписание звонков
1-2 группы
9.00 – 9.25
9.35 – 10.00
10.10 – 10.35
10.45 – 11.10
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