
 

  



Паспорт программы 

 

1 Наименование программы «Школа будущего первоклассника» 

2 Основание для разработки 

программы 

Программа является программой подготовки будущих 

первоклассников к школьному обучению 

3 Основная цель программы 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 

4 Задачи программы  организация процесса обучения, воспитания и 

развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и 

возможностей детей этого возраста; 

 укрепление и развитие эмоционально-

положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности 

будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

 

5 Условия достижения цели и 

задач программы 

Организация обучения дошкольников будущими 

учителями первых классов 

6 Основные направления 

программы 

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. 

 

7 Сроки реализации 

программы 

С октября по апрель текущего года 

8 Пользователи основных 

мероприятий программы 

Дети 6-летнего возраста, которые готовятся поступить 

в 1 класс 

9 Ожидаемые результаты  обеспечение единых стартовых возможностей 

будущих первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, 

 формирование его готовности к 

систематическому обучению 
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  Нормативно-правовой и документальной основой программы «Школа будущего 

первоклассника» являются: 

 закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования у к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г №189); 

 Письмо Министерства образования РФ от 22.07.1997 г. № 990/14-15 «О подготовке 

детей к школе»; 

 Письмо Департамента общего и дошкольного образования Министерства 

образования РФ от 17.02.2004 г. № 14-51-36/13; 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ №38». 

Предшкольная подготовка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» является дополнительной платной 

образовательной услугой и предоставляется с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

                                            I.    Пояснительная записка  

    1. Актуальность предшкольной подготовки детей 6-7 лет.  

      На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к 

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

ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к 

переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы 

организма.  

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

учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной 

подготовки дошкольника к обучению в школе.    

      В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения 

им универсальных учебных действий  (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

познания и освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований 

нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование всей 

системы учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между 

дошкольным и начальным обучением. Одним из таких направлений является 

предшкольная подготовка.  

       Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности 

ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей 

для готовности детей к школе является сформированность  «базиса личностной 

культуры». Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного 



возраста является компетентность, которая включает в себя коммуникативную, 

социальную, интеллектуальную и компетентность в плане физического развития.  

       Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком 

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

слушать другого и согласовывать с ним  свои  действия. 

       Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 

желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, 

несогласие  в социально приемлемой форме.  

       Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами.  

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

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые 

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

школе?  Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет 

читать и считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда 

совпадает с их личностной готовностью к школе, у детей не сформировано 

положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, 

правил, требований. Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет 

мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», которая выражается в 

стремлении ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность 

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

находит свое выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

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

детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая призвана 

решать две основные задачи: 

- всестороннее воспитание ребенка; 

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

школе. 

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

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

ребенка отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье, успеваемости. 

Это приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в дальнейшем 

воспитании. 



    Для формирования  «внутренней позиции школьника»,  положительного отношения к 

школе старшему дошкольнику  необходимо не просто рассказывать о школе,  не просто 

«дать  поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл  

настоящим учеником: посидел за партой, пообщался  со своим будущим учителем, 

привык к нему и его требованиям, «почувствовал» школьные стены.   

Новизна: 

 в организации психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения старших дошкольников и их родителей; 

 в применении экспериментальной программы стартовых возможностей для 

детей старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, 

независимо от социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, 

этнической 

                  принадлежности т.д. 

 в создании предпосылок для формирования иноязычных коммуникативных      

способностей и умений; 

 2. Цель, задачи, принципы. 

     Цель рабочей учебной программы «Школа будущего первоклассника» - формирование 

у  ребѐнка желания идти в школу, интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» 

с помощью единства требований родителей, воспитателей и учителя  для реализации 

преемственности между дошкольным этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго 

поколения. 

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

первоклассника»  призваны  решать следующие задачи: 

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

специальных), пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника, 

заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

    Цель  и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих 

психолого-педагогических принципов: 

1. Гуманистический принцип предполагает: 



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

благоприятных условий жизни и обучения для всех детей; 

 — защиту прав ребѐнка, уважение достоинства, признание самоценности и значимости 

каждого дошкольника независимо от уровня его знаний и материальной обеспеченности; 

 — усвоение  нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их 

людям; 

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

 — как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется 

развитию устной  речи, овладению ребенком средствами речевого общения, умениями 

слушать и слышать партнера, договариваться, разрешать конфликты; 

 — как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и 

взаимоотношения детей; 

4. Принцип творческой активности предполагает: 

 — стимулирование и поощрение творческой активности детей, инициирование 

постановки новых познавательных и художественно-творческих задач; 

 — участие в  коллективных формах работы; 

 — создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка на основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия, 

уважения и признания самоценности каждого учащегося. 

5. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

     В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 

данному возрасту. Старшим дошкольникам  не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных 

задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой  как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе.   

II.    Общая характеристика процесса подготовки дошкольников к обучению в 

школе. 

1.  Описание места процесса подготовки дошкольников в учебном плане. 

    Программа рассчитана на 24 недели. Занятия в «Школе будущего первоклассника» 

проводятся 1 раз в неделю в период с октября по апрель текущего учебного года. В один 

день – 4 занятия. Общее количество часов – 96 часа. 

   Одно учебное занятие длится 25 минут.  Между занятиями – перерыв 5-10  минут. 

Наполняемость группы – до от 8 до 10 человек. 



      2.   Личностные, метапредметные  (предпосылки) и предметные результаты 

освоения программы. 

     В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего 

дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и 

предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

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

правила поведения (этические нормы); 

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

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

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

других людей; 

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

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

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

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый  личностный результат.  

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий (далее 

по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

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

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

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

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

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

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 



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

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

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

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

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

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

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

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

партнера по деятельности; 

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

общения и учиться следовать им; 

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

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 

 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 



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

слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

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

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

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

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, 

вчера – сегодня – завтра; 

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

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

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

простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Содержание программы 

Предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления деятельности: 

 «Математические ступеньки». На занятиях курса будущие первоклассники 

путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», 

изучают подвижные игры с математическими заданиями. Дети учатся соотносить 

цвета, определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, пересчитывать 

предметы в пределах 10, ориентироваться в пространстве. Подготовка к изучению 

математики в школе осуществляется в трех направлениях: формирование базовых 

умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в начальной 

школе. Логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 



умений, составляющих основу формирования понятия числа; символическая 

пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. 

 «От слова к букве». Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со 

словами, в ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и 

словообразования, лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают 

структуру предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

  «Удивительный немецкий язык»  Актуальность составления данной программы 

вытекает из потребностей современного общества. Ввиду особенностей детской 

психики, легкого восприятия и усвоения языкового материала, при отсутствии 

логопедических противопоказаний рекомендуется начинать изучать иностранный 

язык в раннем возрасте, поскольку у ребенка формируется параллельное с родным 

языком накопление лексического и грамматического материала иностранного 

языка.  Цель программы: развитие у дошкольников общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных и креативных способностей, уметь 

использовать изученный лексико-грамматический материал в естественных 

ситуациях общения. 

 «Физкультурно- оздоровительные занятия» Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности; 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте. 

Программа курса «Математические ступеньки» 

Пояснительная записка. 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования, следует 

заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период 

перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 

Поэтому на первый план выходит новые вопросы: почему проблема готовности 

ребенка к обучению в школе стала одной из самых обсуждаемых на разном уровне — 

среди ученых, работников органов управления образованием, учителей, воспитателей, 

широкой общественности? Почему не уменьшаются претензии со стороны учителя в 

адрес воспитателя детского сада и родителей будущего первоклассника, и наоборот, 

многих не устраивает школьная жизнь ребенка, впервые переступающего порог школы. 

Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой образования со 

всей остротой ставит проблему разработки требований к содержанию и результатам 



предшкольного образования, нацеленного на формирование предметной и 

психологической готовности ребенка к успешному обучению в школе. 

Актуальность разработки данной программы: 
- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания 

условий для достижения успешности всех детей; 

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность ступеней 

образовательной системы (актуальность проблемы обеспечения непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 

дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной 

психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- возрастание  требований  к коммуникационному взаимодействию  и  

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной 

тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском 

саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим  статусом, 

изолированных  и  отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения 

сотрудничать и работать  в  группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и 

мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

Цели программы: 

1. Выравнивание стартовых возможностей будущих школьников, формирование навыков 

учебной деятельности. 

Воспитывать и развивать у каждого ребѐнка: 

 положительное отношение к себе и окружающему миру; 

 познавательную и социальную мотивацию; 

 инициативность; 

 самостоятельность. 

2. Создание условий для развития детей старшего дошкольного возраста, 

позволяющего им в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни ; 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, расширение кругозора ребенка, 

комплексное развитие устной речи, содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации учения, формирование способности произвольного регулирования 

деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического 

сознания, ответственного отношения к решению поставленной задачи. 

6. Развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, формирование социальных 

черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе, 

подготовке его к систематическому обучению. 

7.   Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических 

операций (классификация и сериация); формирование представлений о количестве 



предметов; развитие представлений о геометрических фигурах и форме предметов; 

развитие представлений о непрерывных величинах; развитие представлений  о положении 

предметов в пространстве; формирование представлений о содержании числового периода 

обучения математике; формирование представлений о числах (от 1 до 5), о ряде чисел в 

пределах 10; ознакомление детей с арифметическими действиями сложения и вычитания в 

пределах первого десятка. 

 

Задачи подготовительного курса: 
- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

- помочь детям вжиться в позицию школьника; 

- содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

- формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных видах 

деятельности; 

-обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

- развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

- развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

-учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- наглядность. 

-  обеспечение начальной математической подготовкой учащихся: детям предстоит 

научиться распознавать свойства предметов и геометрические фигуры; научиться 

правильно называть и обозначать числа, понимать смысл арифметических действий и 

отношений. 

- изучение пространственных отношений между предметами, выделение из группы 

предметов один в соответствии с обозначенными свойствами: цвет, величина, форма, 

назначение. Перед учителем стоит цель научить детей правильно называть эталонные 

свойства предметов и правильно воспринимать эти свойства, а так же определять 

местоположение предметов в пространстве. 

- раскрытие смысла арифметических действий связано с решением простых задач. Задачи 

являются богатейшим материалом, на котором будет решаться важнейшая задача 

математики – развитие мышления и творческой активности учащихся. 

-   развитие высших психических процессов, в  связи с этим в курс обучения математике 

включены элементы логики. 

 

Содержание программы. 
Количество и счѐт: 

• закрепление навыков счѐта в пределах 10 и выше; 

• счѐт на слух, счѐт по осязанию. Отсчитывание предметов с открытыми и закрытыми 

глазами; 

• количественный состав числа из единиц в пределах 10, а также замена одного числа 

двумя меньшими; порядковый счѐт в пределах 10; 

• образование натуральных чисел в пределах 10 из предыдущего числа и единицы; 

• сравнение натуральных чисел первого десятка; 

• присчитывание и отсчитывание, начиная от любого числа в пределах 10; счѐт группами 

(по два, по три и так далее);  знакомство с цифрами; 



• знакомство со структурой задачи (условие, вопрос), составление и решение простых 

задач, раскрывающих конкретный смысл действий сложения и вычитания (когда второе 

слагаемое меньше первого и вычитаемое меньше остатка); 

• классификация  множеств как по отдельным признакам, так и по их сочетаниям; 

• развитие логического мышления. 

Величина: 

• измерение длины, ширины, высоты, окружающих предметов с помощью условной 

 мерки; 

• развитие глазомера. 

Форма: 

• закрепление представлений об элементарных геометрических фигурах, 

• правильное    название  геометрических фигур (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб,  куб); 

• использование геометрического материала в качестве средства классификации и 

 сериации множеств. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентировка  на  листе бумаги в клетку  (левее, правее, выше, ниже, от, до, над, под). 

Ориентировка во времени: 

• закрепление представлений о последовательности дней недели, название сезонов и 

месяцев года; 

• развитие «чувства времени» у детей. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения программа формирования универсальных 

учебных действий является основой разработки рабочей программы предшкольной 

подготовки. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Проявлять 

уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

1. Организовывать 

своѐ рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством  

учителя. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы или 

объекты: находить 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Участвовать в 



родителям. 

3. Осваивать роль 

ученика; 

формировать 

интереса 

(мотивации)  к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.п. 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы или 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

услышанное, 

определять тему. 

парной работе. 

К  концу  обучения  по  программе  «Математические ступеньки» обучающиеся 

должны  иметь представления:  

 об использовании числового ряда для присчитывания и отсчитывания одной или 

несколько единиц; 

 об измерении длины предметов с помощью мерки: 

 о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, прямоугольнике, круге; 

 о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составление целых 

фигур из частей; 

 о составе чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 о  цифрах  0-9,  

  о знаках  +, - =; 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

 сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать совокупности предметов двумя способами; 

 объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

 узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник. 

 разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 



Планирование составлено на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской 

программы  С.И. Волковой «Математические ступеньки», рекомендованной 

Министерством образования РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «Математические ступеньки» 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  14.10 Кто выше? Кто ниже? Большой маленький. Высокий 

низкий. Выше, ниже. 

1 

2.  21.10 Слева, справа. Вверху, внизу. Длинный, короткий. 

Длиннее, короче. 

1 

3.  11.11 Больше? Меньше? Столько же? 1 

4.  18.11 Круг. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 1 

5.  25.11 Позже, раньше. Лѐгкий, тяжѐлый. Легче, тяжелее. 1 

6.  02.12 Соотношение фигур. Закономерность 1 

7.  09.12 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 1. 

1 

8.  16.12 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 2. 

1 

9.  23.12 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 3. 

1 

10.  13.01 Состав числа 3. Сравнение, выявление закономерности, 

выполнение по образцу. 

1 

11.  20.01 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 4. 

1 

12.  27.01 Состав числа 4. 1 

13.  03.02 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 0. 

1 

14.  10.02 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 5. Состав числа 5. 

1 

15.  17.02 Равенство «=». Сложение «+». Вычитание «-». 1 

16.  24.02 Состав чисел от 1 до 5. Решение примеров и задач в 

пределах пяти. 

1 

17.  03.03 Решение примеров и задач в пределах пяти. 1 

18.  10.03 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 6. Состав числа 6. 

1 

19.  17.03 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 7. Состав числа 7. 

1 

20.  31.03 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 8. Состав числа 8. 

1 

21.  07.04 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 9. Состав числа 9. 

1 

22.  14.04 Соотношение предметов и числа их обозначающего. 1 

23.  21.04 Цифры и числа. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. Цифра 10. Состав числа 

10. 

1 

24.  28.04 Решение задач. Нахождение закономерности. 1 

 



Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской программы  

Н.А.Федосовой  «От слова к букве», рекомендованной Министерством образования РФ 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования. 

Пояснительная записка. 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования, следует 

заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в  школьное) и в период 

перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 

Поэтому на первый план выходит новые вопросы: почему проблема готовности 

ребенка к обучению в школе стала одной из самых обсуждаемых на разном уровне — 

среди ученых, работников органов управления образованием, учителей, воспитателей, 

широкой общественности? Почему не уменьшаются претензии со стороны учителя в 

адрес воспитателя детского сада и родителей будущего первоклассника, и наоборот, 

многих не устраивает школьная жизнь ребенка, впервые переступающего порог школы. 

Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой образования со 

всей остротой ставит проблему разработки требований к содержанию и результатам 

предшкольного образования, нацеленного на формирование предметной и 

психологической готовности ребенка к успешному обучению в школе. 

Актуальность разработки данной программы: 
- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания 

условий для достижения успешности всех детей; 

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность ступеней 

образовательной системы (актуальность проблемы обеспечения непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 

дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной 

психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- возрастание  требований  к коммуникационному взаимодействию  и  

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной 

тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском 

саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим  статусом, 

изолированных  и  отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения 

сотрудничать и работать  в  группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и 

мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

Цели программы: 

1. Выравнивание стартовых возможностей будущих школьников, формирование навыков 

учебной деятельности. 

Воспитывать и развивать у каждого ребѐнка: 

 положительное отношение к себе и окружающему миру; 



 познавательную и социальную мотивацию; 

 инициативность; 

 самостоятельность. 

2. Создание условий для развития детей старшего дошкольного возраста, 

позволяющего им в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, расширение кругозора ребенка, 

комплексное развитие устной речи, содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации учения, формирование способности произвольного регулирования 

деятельности, основ безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического 

сознания, ответственного отношения к решению поставленной задачи. 

6. Развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, формирование социальных 

черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе, 

подготовке его к систематическому обучению. 

7.   Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических 

операций ; практическая подготовка детей к обучению чтению; формирование 

элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной 

устной речи детей 

Задачи подготовительного курса: 
- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

- помочь детям вжиться в позицию школьника; 

- содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

- формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных видах 

деятельности; 

-обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

- развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

- развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

-учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- наглядность. 

- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей и 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);  

- 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?) 

 

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. 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

5. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья». 

6. Проявлять 

уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

7. Осваивать роль 

ученика; 

формировать 

интереса 

5. Организовывать 

своѐ рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

 

6. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством  

учителя. 

7. Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы или 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы или 

объекты на основе 

существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Участвовать в 

парной работе. 



(мотивации)  к 

учению. 

8. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

8. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.п. 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

услышанное, 

определять тему. 

 

 

К  концу  обучения  по  программе  «От слова к букве» обучающиеся должны  иметь 

представления:  

 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. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по курсу «От слова к букве» 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  14.10 Осенние странички. Учимся слышать звуки. Сравнение 

предметов, выделение общих и частных признаков. 

1 

2.  21.10 Выделение гласного звука [о]. Знакомство с буквами Оо,  

Ёѐ. 

1 

3.  11.11 Выделение гласного звука [а]. Знакомство с буквами 

Аа,Яя. 

1 

4.  18.11 Слушаем сказку. Учимся отвечать на вопросы. Осенний 

наряд деревьев. Учимся рассуждать и описывать 

предметы. 

1 

5.  25.11 Выделение гласного звука [у]. Знакомство с буквами 

Уу,Юю. 

1 

6.  02.12 Выделение гласного звука [ы]. Знакомство с буквами ы. 1 

7.  09.12 Выделение гласного звука  [и]. Знакомство с буквами 

Ии. 

1 

8.  16.12 Выделение гласного звука [э]. Знакомство с буквами 

Ээ,Ее 

1 

9.  23.12 Твѐрдый и мягкий согласный звук л. Знакомство с 

буквами Лл. Учимся выделять звуки, думать, сравнивать. 

1 

10.  13.01 Твѐрдый и мягкий согласный звук м. Знакомство с 

буквами Мм. Учим стихотворение. 

1 

11.  20.01 Твѐрдый и мягкий согласный звук н. Знакомство с 

буквами Нн. Мир насекомых. Выделение гласных и 

согласных звуков в слове. 

1 

12.  27.01 Твѐрдый и мягкий согласный звук р. Знакомство с 

буквами Рр. Узнаѐм водных обитателей. 

1 

13.  03.02 Твѐрдые и мягкие согласные звуки [ф],[ф
,
]. Знакомство с 

буквами Вв, Фф 

1 

14.  10.02 Твѐрдые и мягкие согласные звуки [с],[с
,
]. Знакомство с 

буквами Сс, Зз, 

1 

15.  17.02 Твѐрдые и мягкие согласные звуки [п],[п
,
]. Знакомство с 

буквами Бб, Пп. 

1 

16.  24.02 Твѐрдый и мягкий согласный звук [ш]. Знакомство с 

буквами Шш, Жж 

1 

17.  03.03 Твѐрдые и мягкие согласные звуки [т],[т
,
]. Знакомство с 

буквами Дд, Тт. 

1 

18.  10.03 Твѐрдые и мягкие согласные звуки [к],[к
,
]. Знакомство с 

буквамиКк, Гг. Дорисуй узор. 

1 

19.  17.03 Твѐрдый и мягкий согласный звук [х], [х
,
].Знакомство с 

буквами Хх.  

1 

20.  31.03 Твѐрдый согласный звук [ц]. Знакомство с буквами Цц. 

Животные весной. Обведи по контуру. 

1 

21.  07.04 Мягкий согласный звук [щ
,
]. Знакомство с буквами Щщ. 

Учимся представлять и фантазировать. Составление 

рассказа по рисунку. 

1 

22.  14.04 Мягкий согласный звук [ч
,
].Знакомство с буквами Чч. 

Летние странички. Наизусть И.Суриков «Лето». 

1 



23.  21.04 Мягкий согласный звук [й
,
]. Знакомство с буквами Йй. 

Летом на реке. 

1 

24.  28.04 Знакомство с буквами ъ и ь знак. Летом в лесу. 1 

 

 

Программа курса «Удивительный немецкий язык» 

Пояснительная записка. 

 Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования младших 

школьников, способствует формированию личности и еѐ социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор школьников, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию. Рабочая программа(РП) 

«Говорим по-немецки» рассчитана на детей 6 - 6,5 лет и базируется на передовых 

педагогических достижениях в области дошкольного образования, Программе 

дошкольного воспитания в области дошкольного образования, Программе дошкольного 

воспитания, на требованиях Закона об Образовании, целях образования и воспитания 

личности, предложенных Федеральным государственным образовательным стандартом, 

основана на Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. Программа рассчитана на 1 час в неделю занятий.  Планирование составлено по 

материалам авторских разработках занятий и опыте российских работников дошкольного 

образования. Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Всѐ, что ребѐнок учит 

в это время, надолго запоминается – прекрасно развита долговременная и оперативная 

память. Он способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит 

только в том случае, если у него создана соответствующая установка и ему очень важно 

запомнить тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если для 

достижения успеха в игре ребѐнку нужно совершить какое-то речевое действие , то оно 

осваивается почти без усилий. Игра создаѐт прекрасные условия для овладения языком, и 

особенно продуктивна она в дошкольном возрасте. Учитывая вышеизложенные 

психологические данные, в курсе обучения немецкому языку дошкольников широко 

использованы игровые технологии. Занятия строятся так, чтобы атмосфера занимательной 



игры царила от первой до последней минуты. Учѐт особенностей возраста – отправная 

точка для конструирования курса обучения. Хорошо то обучение, которое забегает вперѐд 

развития (Л.С.Выготский). А «зоной ближайшего развития принято считать те действия, 

которые сегодня ребѐнок выполняет под руководством педагога, а завтра будет выполнять 

самостоятельно». 

 Цели РП «Говорим по-немецки». 

 –Формирование у детей элементарных навыков общения (иноязычного) в 

ситуациях, естественных для детей дошкольного возраста. 

–Ознакомление с культурой, традициями, обычаями станы изучаемого языка, 

воспитание интереса и уважения к людям не только своей культуры, но и других народов 

и культур. 

 –Развитие самостоятельного мышления, памяти, воображения ребенка, 

формирование его эмоций, развитие коммуникативно-познавательных способностей. 

 Задачи РП «Говорим по-немецки». 

1. Организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно 

готовить базу для формирования у них потребности в 

совершенствовании своих знаний в дальнейшем, желания 

самостоятельно работать над языком. 

 

2. Формировать произвольность внимания и запоминания, 

лингвистическую наблюдательность, самостоятельность 

планирования речи, элементарный самоконтроль.  

 

 

Принципы обучения. 

 – Опора на эмпирические представления ребѐнка о системе родного языка. 

 – Индивидуализация процесса обучения. 

 – Принцип широкой опоры на зрительную, слуховую и моторную наглядность. 

Технологии, методы и приѐмы обучения. 

 1. Мультисенсорный метод. Метод опоры на физический действия (автор А. Крашен). 

Данный метод позволяет задействовать три канала восприятия одновремен- но (зрение, 

слух, осязание). Кроме того, само по себе движение на уроке доставляет детям большое 

удовольствие. Истории, игры, рифмовки и песни, основанные на движении, способствуют 

развитию ассоциативной памяти обучающихся , поскольку, совершая определѐнные 

движения, ребѐнок непроизвольно вспоминает связанные с ними слова и выражения. 



Мультисенсорное обучение, опираясь на преимущественный канал восприятия каждого 

ребѐнка, развивает у него другие сенсорные каналы, а также способность концентрировать 

и удерживать внимание , сохранять языковой материал в долговременной памяти.  

2. Игровые технологии. Безусловно, что основной формой обучения немецкому языку 

является игра, т.к. игра позволяет сделать коммуникативно-ценным практически любые 

языковые единицы. Игра-это нормальное и естественное состояние ребенка. Кроме того, 

обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов призвано создать на занятии атмосферу 

радости, раскованности и непосредственности. Пальчиковые игры нацелены на развитие 

моторики пальцев, что положительно сказывается на становлении речи, необходимо при 

письме, рисовании, любой игровой и бытовой деятельности детей. Используя 

пальчиковые манипуляции, дети очень быстро запоминают песенки и рифмовки, 

поскольку в подобном случае в работу включены несколько видов памяти. Тем более, что 

в дошкольном возрасте дети сами очень часто рифмуют слова, так они легче 

запоминаются, а также детям просто нравится процесс рифмования. Познавательные и 

ролевые игры расширяют кругозор ребѐнка, обогащают жизненный опыт, помогают детям 

координировать свои действия и успешно взаимодействовать в коллективе.  

3. Сочетание разных форм работы: индивидуальных, парных, групповых, коллективных, а 

также отчѐтных мероприятий в виде праздников и представлений на немецком языке. 

 4. Драматизация и инсценирование.  

5. Компьютерные технологии. Ресурсное обеспечение РП «Говорим по-немецки» Игровое 

пространство. Иллюстративно-предметная наглядность в ситуативно-тематическом 

контексте курса. Рифмовки, считалки, короткие стихи. Аудио-визуальное сопровождение 

занятий.  

Ожидаемые результаты.  

– Умение воспроизводить отдельные слова и короткие элементарные реплики на 

немецком языке, рифмовки, считалки. 

 – Демонстрировать умение взаимодействовать в коллективной, групповой, парной 

деятельности.  

– Демонстрировать элементарные умения обобщать, анализировать систематизировать, 

абстрагировать. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема занятия элементы содержания предполагаемые 
результаты 

план факт 

1. Guten Tag! 
Давайте позна- 
комимся! 

Беседа. 
ЛЕ: Guten Tag! 
Игра с мячом. 
Песня «Guten Tag!» 

Научиться  
артикулировать звуки 
[u], [a]. Запомнить 
формулу приветствия. 

  

2. Guten Tag! 
Разучивание 
песни. Диалог 
«Знакомство.» 

Игра с мячом. Песня. 
Элементы интенсивного 
обучения. 
Реплики «Ja “ «Nein 

Закрепить артикуляцию 
звуков [u], [a]. 
Уметь здороваться с 
одноклассниками. 

  

3. Guten Tag! 
Знакомство 

РО: Ich bin … 
Игра с мячом. 
Элементы интенсивного 
обучения. 

Научиться 
артикулировать звуки 
[с ],[i ], [b] , [n] Уметь 
называть своё имя. 

  

4. Guten Tag! 
Знакомство 

Лексический материал 
занятий 1-3. 
Игры.Рифмовки. 

Закрепить артикуляцию 
звуков занятий 1-3. Уметь 
разыгрывать диалог 
«Знакомство». 

  

5. Die Tiere. 
Животные. 

ЛЕ:der Papagei, der Krokodil, 
Der Tiger, der Kenguruh. 
РО: Ich bin Papagei. 
Картинки. Игра с мячом. 

Уметь называть 
животных, изображённых 
на картинке. Усвоить 
игровой РО урока. 

  

6. Die Tiere. 
Животные. 

Повторение и закрепление 
лексики. Новые ЛЕ: die 
Katze, der Hund, die Maus; 
Miau-miau, wau-wau, pip-
pip 
Картинки. Фонетические  
упражнения. Игра с мячом. 

Научиться 
артикулировать звуки 
[ао], [r], [p]. Усвоить 
новые слова. 

  

7. Die Tiere. 
Животные 

Качественные 
прилагательные: groβ, 
klein, bunt, schön. 
РО: Der Tiger ist groβ. 
Der Papagei ist bunt. Die 
Maus ist klein. Die Katze ist 
schön. Игра с мячом. 

Запомнить новые слова. 
Уметь дать 
характеристику 
животному. Закрепить 
артикуляционные 
позиции звуков 
лексического содержания 
урока. 

  

8. Die Tiere. 
Животные 

Лексический материал 
занятий 5-7. Лексические 
игры. 

Демонстрировать знание 
лексического материала 
занятий 5-7. 

  

9. Der Winter 
Зима. 

ЛЕ:der Winter, der Schnee, 
die Flocke, fallen ;weiβ 
Картинки. Игры. 
Разучивание песенки  
«Es ist kalt» 

Усвоить «зимнюю  
лексику. В процессе 
работы над песенкой. 

  

10. Der Winter 
Зима. 

Повторение и закрепление 
лексики. Картинки. 
Закрепление песенки. 

Исполнять песню.   

11. Weihnachten 
Рождество 

Рассказ о празднике. 
Иллюстрации. Видео с 
комментариями. 

Иметь представление о 
праздновании Рождества  
в Германии. 

  



12. Weihnachten 
Рождество 

ЛЕ: Bonbons, Apfelsine, das 
Lego-Spiel, Domino, das 
Computerspiel; реплики: 
Danke, Bitte. Счёт до 5. 

Усвоить лексику по 
теме»Подарки»; 
формулы вежливости 

  

13. Weihnachten 
Рождество 

Повторение и закрепление 
лексики. 

Демонстрировать знание 
лексики занятий 11- 12. 
Уметь правильно 
артикулировать звуки. 

  

14. Ich und meine 
Familie. 
Я и моя семья. 

Новые ЛЕ: die Mutter, der 
Vater, der Opa, die Oma; 
lustig, klug, alt, gut. Счёт 6-8 

Усвоить новую лексику. 
Уметь назвать 
персонажей. Уметь 
правильно 
артикулировать звуки. 

  

15. Ich und meine 
Familie. 
Я и моя семья 

Повторение и закрепление 
лексики. РО:  Meine Mutter 
ist lustig. Mein Vater ist klug. 
Mein Opa ist alt. Meine Oma 
ist gut. 

Демонстрировать знание 
дексики. Уметь 
охарактеризовать членов 
семьи. Уметь правильно 
интонировать короткие 
предложения. 

  

16. Ich und meine 
Familie. 
Я и моя семья 

Повторение и закрепление 
лексики. Новые ЛЕ: der 
Bruder, die Schwester; laut, 
nett. Счёт 9-10 

Усвоить новую 
лексику.Уметь назвать 
персонажей по 
картинкам, охарактери-
зовать их. Уметь правиль-
но артикулировать звуки. 

  

17. Ich und meine 
Familie. 
Я и моя семья 

Лексический материал за-
нятий 14-16.  Счёт 1-10. 

   

18. Spielzeuge. 
Игрушки. 

ЛЕ: der Ball, die Puppe.der 
Clown, das Auto, der 
Roboter, die Rakete 
Картинки. Игра «Что про- 
пало», «Угадай-ка!» 

Усвоить новую лексику. 
Уметь правильно арти – 
кулировать звуки. 

  

19. Spielzeuge. 
Игрушки. 

Повторение и закрепление 
лексики занятия 18. Новые 
ЛЕ: rot, blau, gelb, grün; 
mein| meine РО: Mein Auto 
ist rot. Meine Puppe ist … 

Уметь называть предметы 
и их качество. Уметь пра- 
вильно артикулировать 
звуки, правильно ставить 
ударение в словах. 

  

20. Spielzeuge. 
Игрушки. 

Повторение и закрепление 
лексического материала. 
Рифмовки. Игры. 

Демонстрировать знание 
лексического материала 
занятий 18-19. 

  

21. Wir malen.       
Мы рисуем.. 

Новые ЛЕ: das Haus, die 
Sonne, die Blume, der Baum, 
der Luftballon.                            
РО: Mein Haus ist … и др. 

Усвоить новую лексику. 
Уметь описывать 
картинку по образцу. 

  

22. Wir malen.       
Мы рисуем. 

Лексический материал 
занятий. Название 
оттенков цвета. 

Демонстрировать              
знание лексики. 

  

23. Guten Appetit! 
Приятного 
аппетита! 

Новые ЛЕ: die Banane, die 
Apfelsine, die Mandarine, 
die Torte,  die Schokolade 

Усвоить новую лексику. 
Уметь назвать продукты 
по картинкам.  Уметь 
правильно артикулиро- 
вать звуки. 

  



24 Итоговое 
занятие 

Стихи, рифмовки, песенки, 
изученные в течение года. 

Уметь 
продемонстрировать 
свои знания и умения.           

  

Программа курса «Физкультурно- оздоровительные занятия» 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Пояснительная записка 

       Учебный предмет «Физкультура» разработан на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы М.В.Малыхиной 

«Физическая культура», утверждѐнной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Для реализации программного содержания используются: 

• М. В. Малыхина. Методические рекомендации к модулю «Физическая культура». –М: 

Просвещение, 2015г. 

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

Просвещение, 2013г. 

    Целью образования в области физической культуры в дошкольных учреждениях 

является поэтапное достижение свойственного каждому возрастному периоду 

физического совершенствования детей, их оздоровление. 

В возрасте 5—7 лет у детей имеется определенная готовность к осознанности 

поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, управлять своими 

движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных указаний и 

объяснений сформировать у дошкольников достаточно прочные знания и умения в их 

двигательной деятельности. 

      В соответствии с целью физкультурного образования дошкольников формулируются 

соответствующие задачи: 

      — формирование доступных представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями и играми, об основных гигиенических требованиях и правилах; 

      — совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, формирование 

умений их вариативного использования в игровой и соревновательной деятельности, в 

самостоятельных формах занятий физическими упражнениями; 

      — расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и упражнений и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; 

      — совершенствование навыков и умений в выполнении физических упражнений, 

связанных с укреплением здоровья и формированием правильной осанки; 

      — расширение функциональных возможностей систем организма и повышение 

адаптивных его свойств посредством направленного развития основных физических 

качеств и способностей; 

      — формирование практических умений и навыков по использованию подвижных игр и 

элементов соревнования в оздоровительных формах организации физической культуры. 

      Известно, что игровая деятельность призвана внести неоценимый вклад в определение 

и поддержание оптимального двигательного режима дошкольников с учетом 

индивидуальных показателей их здоровья и физического развития, элиминировать 

трудности, которые могут возникнуть при адаптации и обучении ребенка в начальной 

школе. Игры с активным физическим компонентом позволяют решить целый комплекс 

важных задач в работе с дошкольниками: удовлетворить их потребность в движении и 

стабилизировать эмоции; научить владеть своим телом; развивать не только физические, 

но и умственные, и творческие способности; формировать положительные черты 

характера и т. д. Активная игровая деятельность тренирует нервную систему ребенка, 



способствует уравновешиванию процессов возбуждения и торможения, совершенствует 

процессы развития внимания, памяти, мышления, ориентирования в пространстве и т. д. 

Основы знаний о физической культуре. 

Связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности. Основные правила личной гигиены. Правила техники 

безопасности на занятиях физической культурой. Способы физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа «Змейка», «Пройди бесшумно», «Раки», «Через холодный 

ручей», «Не урони мешочек», «Альпинисты», «Выручи бельчонка», «Птички на дереве», 

«Товарищи-командиры». 

      Организующие команды и приемы: «Становись - разойдись!», «Дружное звено», 

«Оловянные солдатики», «Смена мест». 

Акробатические упражнения: перекаты в плотной группировке вперед-назад: «Колобок», 

«Неваляшка». 

Гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз -

 «Пожарные на марше», горизонтально лицом к опоре - «Скалолаз», ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке - «По узенькой дорожке» и переползание по-

пластунски - «Разведчики»; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания - «После грозы»; передвижение по гимнастической скамейке на носках, 

боком приставными шагами - «По шаткому мосточку»; перешагивание через предметы -

 «Переступи - не урони»; ходьба по наклонной гимнастической скамейке  

«Спаси бельчонка». 

Танцевальные упражнения: шаги с подскоком, перескоки с ноги на ногу; шаг польки с 

притопом, приставные шаги; шаги и хлопки в различном ритме. 

      Общеразвивающие физические упражнения: 

Исходные положения: стойка скрестно правая нога перед левой, стоя на коленях, лежа на 

животе. 

Имитационные упражнения (положения рук, ног, туловища и движения ими): «Маятник», 

«Бокс», «Эспандер», «Футболист», «Насос», «Сапоги», «Дровосек», «Пили дрова», 

«Лодка качается», «Кот проснулся», «Косари», «Пловец», «Сядем по-турецки», «Качели», 

«Ласточка», «Мостик», «Березка», «Комбайн». Комплексы общеразвивающих 

упражнений без предметов, с гимнастической палкой, обручем, мячами. 

Оздоровительные упражнения: 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; упражнения на контроль осанки в движении: «Штангист», 

«Водонос», «Самолет», «Сбор фруктов», «Стрела»; комплексы упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета: «Индеец в дозоре», «Летящая птица», 

«Любопытный котенок». 

      Формирование свода стопы: ходьба на носках, на пятках - «Танец на канате», на 

внешней стороне стопы - «Обезьянка»; захват мелких предметов пальцами ног —

 «Катание мячика», «Шарики и кольца», «Скатай коврик». 

      Дыхательные упражнения: нижнее дыхание (дыхание животом), среднее (грудное) 

дыхание, верхнее (ключичное) дыхание, полное дыхание; комплекс упражнений для 

формирования правильного дыхания - «Праздничные свечи», «Надуй шарик», «Мыльный 

пузырь». 

Упражнения для профилактики и коррекции нарушения зрения:«Восьмерка», «Ходики», 

«Дирижер». 

Психофизические упражнения: упражнения на внимание - «Запрещенный цвет», «Поймай 

мяч», «Три стихии», наблюдательность - «Узнай, кто затейник»; двигательную память -

 «Не ошибись!», «Конькобежец», «Фигурист», «Лыжник», «Фехтовальщик»; подвижные 



игры: «Вернись на место», «Запрещенное движение», «Ухо - нос», «Кулак - ладонь», 

«Тряпичная кукла». 

      На материале легкой атлетики:«Карусель», «Салки-догонялки», «К своим флажкам», 

«Перемени предмет», «Караси и щука», «Третий лишний», «Метко в цель», «Охотники и 

утки», «Горелки». 

Ходьба: обычным и гимнастическим шагом, приставными шагами, с поворотами на 360°, -

 «Тропинка»; в полуприседе - «Гномики идут за сокровищем», в приседе - «Гусята». 

Бег: с высоким подниманием бедра - «Цирковые лошадки», с захлестом голени -

 «Веселый жеребенок», с выносом прямой ноги вперед - «Деревянный человечек», с 

ускорением - «Быстрее ветра», «Змейка», «Челночок».                                     . 

      Прыжки: на двух ногах (на месте, с поворотами вправо и влево, кругом) - «Винтик», 

«Удочка»; на одной ноге (на месте, вперед, назад, через линию) - «С кочки на кочку», 

«Воробьишки»; с продвижением вперед и назад, левым и правым боком - «Козлики», в 

длину и в высоту с места, вверх из приседа - «Поймай комарика», «Кенгуру», «Зайцы в 

огороде». 

Броски: большого мяча вверх - «Быстро за мячом»; с отскоком от пола -«Школа мяча»; на 

дальность двумя руками из-за головы, от груди - «Мяч водящему». 

      Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте -«Кто 

дальше?»; в вертикальную и горизонтальную цель (с 4-5 м) - «Точно в цель», «Мяч о 

стенку», «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр 

Футбол: «Точная передача», «Кто быстрее», «Вызов номеров», «Салки футболом». 

      Баскетбол: «Бросай - поймай», «Мяч водящему», «Брось в корзину», «Мяч ловцу». 

Волейбол: «У кого больше мячей», «Мяч через сетку». 

Санки: спуск на санках с горы из исходных положений сидя и лежа. Торможение ногами и 

повороты. Подвижные игры «Кто больше соберет флажков?», «Санный поезд», игры-

эстафеты с санками. 

 

                                              Содержание программы 

Вводное занятие  

Практика– обследование уровня развития основных движений. 

Основные движения 

Теория:  

Ходьба  -  разные способы  ходьбы   и их название (обычная на носках, на пятках, на 

наружней стороне стопы, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом); 

основные исходные положения; правильное положение рук и ног при выполнении разных 

видов ходьбы; понятие «правильная осанка».  

Бег – разные способы бега и их название (бег обычный, врассыпную, на носках, с высоким 

подниманием колен, в колонне по одному, парами, в разных направлениях). 

Прыжки - исходное положение при выполнении прыжка в длину, последовательность 

выполнения прыжка.   

Подлезание — разные виды подлезания и их названия , исходные положения при 

выполнении подлезания. 

Лазанье – разные виды лазанья и их названия, последовательность выполнения.  

Метание  - виды метания и их название, последовательность выполнения. 

Практика: 

Ходьба -   выполнение упражнений: «По лужам», «Черепашки», «Лошадки», «Маленькие 

и большие утята», «По сугробам», «Лисички», «Котята». 

Бег -  Выполнение упражнений: «Воздушные шары», «Снежинки», «Пушинки», 

«Полосатые лошадки», «Автобус», «Пробеги и не задень», «Листопад», «Самолѐты», 

«Бездомный заяц». 

Сочетание ходьбы и бега с разными движениями; ходьба  и бег с заданиями. 



Прыжки – прыжки на месте, в длину, в глубину с высоты 20-30 см. Выполнение 

упражнений: «За морковкой», «Озорные обезьянки», «Достань снежинку», «Через 

ручеѐк», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике». 

Подлезание -  под шнур головой вперѐд, под дуги — правым боком. Выполнение 

упражнений: «Черепашки», «Гусенички», «Медвежата», «Котята и щенята». 

Лазанье  -  по гимнастической стенке произвольным способом. Выполнение упражнений: 

«Озорные обезьянки», «Достань банан», «Птички на ветках»,. 

Метание - прокатывание мячей друг другу двумя руками сидя, подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками, перебрасывание и ловля мяча в парах. Выполнение упражнений: 

«Попади в цель», «Снежки», «Сбор урожая». «Сбей кегли», «Попади в ворота». 

Упражнения в равновесии 

Теория. Правильная поза при выполнении упражнений в равновесии; ходьба между 

линиями, по линиям, по гимнастической скамейке; перешагивание через предметы 

высотой 20-25 см. 

Практика. Выполнение упражнений: «Муравьиная семейка», «Машины едут по мостику», 

«Идѐм по узкой дорожке», «Цыплята». 

Общеразвивающие упражнения 

Теория. Основные точные параметры всех основных направлений, руководство ими при 

выполнении движений. Названия часто употребляемых упражнений, исходные 

положения, порядок выполнения. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вперед, вверх, в стороны, 

однонаправленные  взмахи, сочетание различных направлений при движении руками, 

выполнение упражнений их разных исходных положений; упражнения для туловища: 

выполнение наклонов вперед, поворотов и наклонов в стороны из разных исходных 

положений; выполнение поворотов со спины на живот; выполнение упражнений без 

предметов и с предметами.  Выполнение комплекса упражнений: «Эти забавные 

животные», «Цирковые артисты», «В лесу», «Озорные котята», «Весѐлые утята», «Легкие 

пушинки белые снежинки», «Юные водители». 

Строевые упражнения 

Теория. Виды построений и перестроений, направления движений, размыкание и 

смыкание. 

Практика. Построение в колонну, круг; перестроения из колонны в пары, круг; 

размыкание и смыкание приставными шагами вперед и сторону. Выполнение упражнений 

«По тропинке по лесной вы шагайте все за мной», «Автобус»,  «Мы шагаем парами», 

«Ласковое солнышко». 

Музыкально-ритмические упражнения 

Теория. Понятие «танцевальное движение», виды танцевальных движений. 

Практика. Имитационные упражнения. Выполнение упражнений «Танец маленьких утят», 

«Весѐлый каблучок», «Чунга-чанга». 

Подвижные игры 

Теория. Названия часто используемых подвижных игр, знание правил игры, действия 

главных персонажей. 

Практика. Выполнение правил игры в процессе игровой деятельности. Подвижные игры 

«Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Кот и мыши», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Волк и зайцы», «Зайка 

серый умывается», «Перелѐт птиц», «Найди свой цвет», «Найди и промолчи». 

Спортивные праздники и развлечения 

Теория - Правила поведения во время праздника. 

Практика - Участие детей в конкурсах, соревнованиях, эстафетах, подвижных играх 

«Весѐлые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Итоговое занятие 



Практика - Обследование уровня развития двигательных навыков в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

1 14.10 Правила поведения на занятиях физической культурой в 

зале, в зимнее время года 

 

2 21.10 Подвижные игры на материале гимнастики и акробатики 

«Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», «Пастух и 

стадо» 

 

3 11.11 Равнение в колонне в затылок «Сороконожка»; 

 

 

4 18.11 Ползанье, лазанье: на четвереньках 5-10м - «Веселые 

медвежата»; по гимнастической скамейке на животе 

«Гусеница»; ползанье под шнур, планку, скамейку - 

«Смелый мышонок» 

 

5 25.11 Равновесие : стойка на носках «Балерина»,ходьба по лини 

по скакалке –«Канатоходец»,передвижение с поворотами 

на 360`-«Вертолетик» 

 

6 02.12 Танцевальные упражнения: приставные шаги с 

приседанием, шаг прямого галопа 

 

7 09.12 Общеразвивающие физические упражнения(исходные 

положения: основная стойка –«Военный»,Стойка ноги 

врозь-«Буква А» 

 

8 16.12 Положение рук ног, туловища и движение ими: «Вырастим 

большими»,«Гармошка,Бабочка,Петрушка,Змейка,Пружин

ка,Дикообраз,Звонок,Чистка одежды, Маятник Бокс, 

Эспандер, Деревце на ветру, Ножницы,Мотор 

 

9 23.12 Оздоровительные упражнения. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с поднятыми 

вверх руками-«Достань до неба»; согнутыми в локтях 

руками за головой-«Замок», «Ходим как аист», «Ходим как 

собачка», «Ходим на коленях», «Не урони мешочек», 

«Червячок», «Летящая птица», «Любопытный» 

 

10 13.01  Дыхательные упражнения: Комплекс упражнений для 

формирования правильного дыхания: «Лесоруб, Змея, 

Комар, Шмель, стеклодув, насос, воздушный шарик» 

 

11 20.01 На материале легкой атлетики (Упражнения:  «Ловишки», 

«Парный бег», «Догони товарища», Веселые ребята, 

Бездомный заяц. 

 

12 27.01 Ходьба: обычным, мелким и широким шагом- 

«Вагончики», «гномики и великаны»; Приставными 

шагами; с остановками, со сменой направления движения- 

 



«Поезд» 

13 03.02 Бег: на носках, с подскоком - «Лошадки», держась за руки 

– «Не отставай», в медленном темпе 1-2 минуты – 

«Скороход» 

 

14 10.02 Прыжки: на двух ногах, на месте - «Зайки прыгуны»; ноги 

вместе ноги врозь, с продвижение  вперед и назад- 

«Лягушата»,в длину – «Кенгуру», вы высоту с места – 

«Сорви вишенку» 

 

15 17.02 Броски: броски мяча вверх, с ловлей двумя руками- «Брось-

поймай»; перебрасывание мяча из одной руки в другую – 

«Жонглѐр» 

 

16 24.02 Основы знания о физической культуре. Правила 

проведения утренней зарядки. 

 

17 03.03 Подвижные игры и игровые упражнения на материале 

гимнастики с основами акробатики («Лиса в курятнике», 

«Птички на дереве», «Изобрази фигуру») 

 

18 10.03 Организующие команды и приемы: построение в колону 

парами- «Найди свою пару» 

 

19 17.03 Ползание, лазание: по гимнастической стенке вверх и вниз 

– «Пожарный на учении» 

 

20 31.03 Равновесие: на одной ноге аист; ходьба по гимнастической 

скамейке с разным положением рук – с приседанием, с 

поворотом- «По мостику на лужок» 

 

21 07.04 Танцевальные упражнения: Шаги и хлопки в соответствии 

с темпом музыки 

 

22 14.04 Общеразвивающие физические упражнения (исходное 

положение: основная стойка, стойка ноги врозь). 

Положение рук ног, туловища и движение ими: 

«Вертолет», Кружочки», «Мельница», «Ловля комаров», 

«Поднимание штанги», «Велосипед», «Конница», 

«Футболист», «Карлики и великаны», «воробьи» 

 

23 21.04 Оздоровительные упражнения.  

24 28.04 Дыхательные упражнения: дыхательные и звуковые 

упражнения для развития артикуляции: «Трактор», 

«Стрельба», «Фейерверк», «Гудок паровоза, «Упрямый 

ослик», «Плакса» 

 

 

Коррекционно- консультативные занятия педагога-психолога (13 часов) 

1.Определение школьной зрелости по тесту Керна- Йерасека. 

2.Занятие по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

3.Изучение развития произвольности внимания (графический диктант) 

4.Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

5.Исследование произвольной сферы (методика  «Домик») 



6.Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

7.Диагностика продуктивности и устойчивости внимания. 

8-12. Занятия по развитию внимания и интеллектуальной сферы. 

13.Развивающее занятие «Я и школа» 

Календарно—тематический план занятий 

Педагога – психолога «Школы будущего первоклассника» 

Тема занятия Блоки 

Занятие № 1 «Обезьянки» Блок 1 «Снятие состояния психологического 

дискомфорта» 

Занятие № 2 «Игры гномиков»  

Занятие № 3 «Магазин игрушек»  

Занятие № 4 «Дождевые червячки»  

Занятие № 5 «Цирк» - урок 1 Блок 2 Коррекция зависимости от 

окружающих 

Занятие № 6 «Цирк» - урок 2  

Занятие № 7 «Цирк» - урок 3  

Занятие № 8 «Сова»  

Занятие № 9 «Разные настроения» Блок 3 «Гармонизация противоречивости 

личности» 

Занятие № 10 «Как бы я поступил»  

Занятие № 11 «Сказка про нас» сочинение и 

инсценировка истории 

 

Занятие № 12 «Работа с пиктограммами»  

Занятие № 13 «Зоопарк» Блок 4 «Снятие враждебности» 

Занятие № 14 «Карлсон»  

Занятие № 15 «Встреча с Бабой Ягой» -1  

Занятие № 16 «Встреча с Бабой Ягой» - 2  

Занятие № 17 «Робкий ребенок» Блок 5 «Коррекция тревожности» 

Занятие № 18 «Ночные страхи»  

Занятие № 19 «Остров плакс»  

Занятие № 20 «Цветик-семицветик»  

Занятие № 21 «Я — хороший» Блок 6 «Работа с самооценкой» 

Занятие № 22 «Мне до всего есть дело»  

Занятие № 23 Диагностика эмоциональной сферы Блок 7 «Диагностический» 



Занятие № 24 Диагностика внутри семейных 

отношений 

 

Занятие № 26 Диагностика сформированности 

предпосылок к школьному обучению. 

(Е.Кумарина 1 часть) 

 

Занятие № 26 Диагностика сформированности 

предпосылок к школьному обучению. 

(Е.Кумарина 2 часть) 

 

 

 

Режим работы групп дошкольников  

в школе «Будущий первоклассник». 

2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Предмет № кабинета Время 

Группы 

 

1 

Шинко Елена 

Борисовна 

(учитель начальных 

классов) 

«От слова к 

Букве» 
22 12.00-12.25 1-2-3-4 

2 

Аксѐнова Наталья 

Васильевна 

(учитель начальных 

классов) 

«Математические 

ступеньки» 
23 12.30-12.55 2-3-4-1 

3 

Агапова Мария 

Андреевна 

(учитель немецкого 

языка) 

«Удивительный 

немецкий» 
34 13.00-13.25 3-4-1-2 

4 

Кузеванов Евгений 

Евгеньевич 

(учитель физической 

культуры» 

Физкультурно-

оздоровительные 

задания 

Спортивный 

зал 

(большой и 

малый ) 

13.30- 13.55 4-1-2-3 

 

Расписание занятий ШБП 

1. Лингвистическое развитие (погружение в языковую среду) 

2. Фонематическое развитие речи. Развитие мелкой моторики. 

3. Физкультурно- оздоровительные занятия 

4. Математическое развитие 

 

Расписание длительности занятий 



1. 12.00 – 12.25 

2. 12.30 – 12.55 

3. 13.00 – 13.25 

4. 13.30 – 13.55 

 

IV. Методические рекомендации учебно-воспитательного процесса на этапе 

предшкольного образования. Работа с родителями. 

    При реализации программы необходимо ориентироваться на два важнейших 

требования: необходимость получения реального результата обучения, определенного 

программой; учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес 

к занятиям; желание посещать образовательное учреждение, а в будущем - школу. 

   Организация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному достижению 

поставленных целей, а также созданию благополучного эмоционально- психологического 

климата в детском коллективе. 

    В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 

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

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

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

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации 

и методом обучения. 

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

детей. Потребность к общению со сверстниками - особая черта детей этого возраста, 

именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных 

умений, необходимых для обучения в школе. 

 4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитывать их в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; 

отношения со сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

 При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

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

умений; 

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

коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 

 - учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 

 - предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Работа с родителями будущих первоклассников. 

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

родителей.  Цель  работы с родителями: организация всеобуча родителей  по подготовке 

детей к школе. Родительские лекции и цикл консультаций «Советы психолога», 



предусмотренные в рамках программы информируют родителей об особенностях 

дошкольного возраста, организации учебного процесса, о роли семьи в развитии и 

воспитании ребенка. В организации лекций  и консультаций для родителей задействованы 

учителя начальной школы и психолог.  

Октябрь: 

1. Лекция «Родитель – это профессия». 

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

 Ноябрь: 

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

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

семейном воспитании». 

 Январь: 

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

деятельности» 

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

возраста». 

 Март: 

1. Лекция «Первые дни ребенка в школе» 

2. Консультация психолога «Диагностика психолого-физиологической готовности 

детей к школе. Методические рекомендации по преодолению выявленных 

трудностей». 

 Кроме этого родители имеют возможность получать индивидуальные консультации 

учителей начальных классов, психолога  каждую субботу с 10.00-13.00. 

 

 


