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1. Пояснительная записка 

В современных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать основные 

компоненты школьной готовности. На сегодняшний момент ребенку не достаточно дать 

определенный запас знаний и представлений (научить считать, писать, читать). На первый 

план выходит психологическая и физическая готовность к школе. 

Система учебных занятий по подготовке к школьному обучению состоит из 

интегрируемых курсов: математика и логика, грамота (чтение и письмо) ориентирована на 

различный возрастной состав дошкольников: 

- “один шаг к школе” для детей от 4-5 лет; 

- “два шага к школе” для детей от 5-6 лет. 

Особенностью данного курса является то, что дети не работают по учебникам и 

тетрадям. На каждом занятии их ждет что-то новое, чего они не ожидают и не могут 

предугадать. Для работы с дошкольниками используются индивидуальные “рабочие 

листы”, которые состоят из различных заданий и упражнений, направленных не только на 

изучение буквы или цифры, но и на развитие высших психических функций. Данные 

“рабочие листы” накапливаются у детей в папках и в дальнейшем образуют “альбом 

подготовки к школе”. 

Содержание данного курса занятий и методика обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

- развитие коммуникативных способностей детей; знакомство с буквами русского 

языка (понятие гласных-согласных, звонких-глухих, парных-непарных, твердых-мягких 

согласных); введение основной смысловой единицы речи – фонемы; знакомство с 

понятиями звук, слог, слово, предложение, текст; обучение слоговому чтению, письму по 

слогам, пересказу, составлению слова из заданных слогов, предложения из заданных слов.  

- знакомство с цифрами и числами, составом чисел первого десятка, приемами 

вычисления +1, -1, +2, -2, +3, -3, образованием чисел второго десятка, решение простых 

задач с опорой на наглядность; знакомство с геометрическими фигурами. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения 
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2. Цели и задачи 

Цель: Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в 

решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Задачи: 

По первому разделу: 

Развитие речи и обучение грамоте : 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

По второму разделу: 

Развитие математических представлений и логики : 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм) 

 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 

6 до 7 лет. Продолжительность реализации программы – восемь месяцев (период с октября 

месяца по май месяц включительно), что составляет 8 занятий в месяц по 30 минут каждое. 

Занятия проходят 2 раз в неделю. 
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3. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

            Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в 

школе. 

 Игровая деятельность  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

 Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 Конструирование 

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

 Изобразительная деятельность 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

 Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 
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Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. (Когда ребенок начинает  сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.) 

 Развитие психических процессов 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. ( Величина, форма 

предметов, положение в пространстве) 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Мышление. Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-

действенного к наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. 

 Внимание становится произвольным. 

 В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объем и устойчивость 

внимания, складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе 

развития речи, познавательных интересов. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

  

Память  

 В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. Используя при 

этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Речь  

 Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

 Развивается связная речь. 

 В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

  Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

 Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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4. Методическое обеспечение: 

 

Основная форма организации работы -игровая, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. 

При реализации данной образовательной программы применяются словесные, 

наглядные, игровые и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка 

(введение игрового персонажа, подвижные игры, занимательные упражнения, графические, 

фонематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти); используется 

разнообразный дидактический материал (подвижная азбука ( наборное полотно и карточки с 

буквами, с цифрами); картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный, синий- 

согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для составления рассказа; 

сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в клетку; рабочие листы- прописи 

букв, цифр). 
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5. Подробное описание каждого вида работы на занятии 

 

Основной задачей данных занятий является развитие фонематического слуха 

дошкольников, умения вычленять звуки из слова, производить звуковой анализ слова, 

сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На занятиях вводятся понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение.  

Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, подбирать слова на 

заданную букву, рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения, изображать предложение в виде схемы. Ведется 

подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, обведение по контуру, штриховка 

в разных направлениях, письмо элементов букв).  

Лексическая и грамматическая работа: - обогащение словарного запаса детей, 

наблюдение над многозначными словами в речи; - употребление новых слов в собственной 

речи, конструирование словосочетаний и предложений. Развитие связной речи: - ответы на 

вопросы, участие в диалоге; - составление рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: - знакомство с органами 

артикуляции, способами произнесения звука, его условным обозначением; - знакомство с 

классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные; - выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; - выделение в слове гласных и согласных звуков; - «чтение» и составление слогов и 

слов с помощью условных звуковых обозначений. Обучение звуко-слоговому анализу: - 

звуковой анализ состава слогов и слов; - дифференциация понятий «звук» и «буква»; - 

соотнесение букв и звуков.  

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). Работа 

по данному содержанию ведется на каждом занятии. Занятия строятся в занимательной, 

игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет дошкольникам успешно овладеть 

звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, материал, 

общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными 

свойствами. 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 
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основе действий с конкретными предметными множествами. Счет по образцу и заданному 

числу с участием анализаторов.  

Состав чисел от 2 до 10 из единиц и двух мeньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым. 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. Знакомство 

с элементами арабских цифр. Величины и их измерение. Величины: длина, масса, объем. 

Деление объекта на равные части с помощью условной мерки и обозначение результатов 

измерения числовой карточкой, соотнесение результатов измерений с предметами-

заместителями.  

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и слуховых 

диктантов. Составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы, 

остатка на основе предметных моделей и иллюстраций множеств, моделирование отношений 

между частью и целым: объединения частей в целое, выделения части из целого. Элементы 

геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок). Упражнения в обводке заданных 

геометрических фигур на листе бумаги в клетку. Различные виды классификаций 

геометрических фигур. Элементы логического мышления.  

Объединение предметов в группы по их назначению, происхождению и т.д. на основе 

жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций. Простейшие логические построения, 

закономерности из геометрических фигур. Ознакомление с пространственными и временными 

отношениями. Ориентация в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – внизу, 

впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д.  

Ориентация в пространстве с использованием себя, выбранного объекта в качестве 

точки отсчета. Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, 

сегодня, завтра, раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года, составление рассказов по сюжетным 

картинкам. Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. 
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6. Ожидаемые результаты  реализации программы: 

В результате освоения программы «Подготовка к школе» обучающиеся получают 

целый комплекс знаний и приобретают определенные умения.  

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте:  

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

слова на заданную букву;  

- узнавать и различать буквы русского алфавита 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение;  

- конструировать словосочетания и предложения;  

- определять количество слов в предложении;  

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы;  

- 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». 
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7. Структура занятия 

 

Структура 

занятия 

Ход занятия Время проведения 

Подготовка до 

занятия 

 

Готовим рабочее пространство, 

материал для занятий. 

До занятия. Время 

может быть разным. 

Начало занятия Вступительная часть занятия. 

Приветствуемся. Говорим о теме 

занятия. Вызываем интерес с помощью 

сказки, игрушки или загадки. 

5 минут. 

Основная часть 

 

Работа над темой. 12 минут 

Разминка, физкульт 

минутка 

Обязательно встали поиграли в 

спокойную подвижную игру. 

(Приложение №1) 

Сели провели пальчиковую гимнастику 

(Приложение №2) 

3 минуты 

Завершающая часть Закрепление материала и продолжение 

работы над темой 

10 минут 

 Общее кол-во времени 30 минут 

 Убрали рабочее место. Оставили за 

собой полный порядок 
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8. Тематический план программных мероприятий – 

обучение грамоте 

 

№ ЗАНЯТИЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

1  

Понятие буквы и звука 

2  

Понятие буквы и звука 

3  

Буква и звук а,   

4  

буква и звук о 

5  

Буква и звук у,  

6  

буква и звук и 

7  

Буква и звук э,  

8  

буква и звук ы 

9  

Буква н, звуки н, н' 

10  

Составление слогов с изученными буквами 

11  

Понятие гласных и согласных звуков 

12  

Понятие гласных и согласных звуков 

13  

Твердые и мягкие согласные 

14  

Твердые и мягкие согласные 

15  

Буква р, звуки р, р',  

16  

буква л, звуки л, л' 

17  

Буква м, звуки м, м' 

18  

Звонкие и глухие согласные 

19  

Звонкие и глухие согласные 

20  

Буква п, звуки п, п',  

21  

буква б, звуки б, б' 

22  

Буква т, звуки т, т',  

23  

буква д, звуки д, д' 
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24  

Буква к, звуки к, к',  

25  

буква г, звуки г, г' 

26  

Буква в, звуки в, в',  

27  

буква ф, звуки ф, ф' 

28  

Буква з, звуки з, з',  

29  

буква с, звуки с, с' 

30  

Буква ж, звук ж,  

31  

буква ш, звук ш 

32  

Парные согласные 

33  

Буква ц, звук ц 

34  

Буква й, звук й 

35  

Буква х, звуки х, х' 

36  

Буква ч, звук ч,  

37  

буква щ, звук щ 

38  

Гласные е, ё 

39  

Гласные е, ё 

40  

Гласные ю, я 

41  

Гласные ю, я 

42  

Йотированные гласные 

43  

Составление слов 

44  

Составление слов 

45  

Мягкий знак 

46  

Разделительный ь 

47  

Разделительный Ъ 

48  

Разделительные ъ и ь 
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9. Тематический план программных мероприятий – 

математика 

 

№ ЗАНЯТИЯ ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

1  

Число и цифра 1 

2  

Число и цифра 2 

3  

Число и цифра 3 

4  

Число и цифра 4 

5  

Число и цифра 5 

6  

Закрепление состава чисел 1-5 

7  

Закрепление состава чисел 1-5 

8  

Число и цифра 6 

9  

Число и цифра 7 

10  

Число и цифра 8 

11  

Число и цифра 9 

12  

Закрепление состава чисел 6-9 

13  

Закрепление состава чисел 1-9 

14  

Число и цифра 0 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

1  

Смысл сложения 

2  

Сложение +1 

3  

Сложение +2 

4  

Сложение +3 

5  

Смысл вычитания 

6  

Вычитание -1 

7  

Вычитание -2 

8  

Вычитание -3 

Простые задачи 
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1  

Решение простых задач с опорой на наглядность 

2  

Решение простых задач с опорой на наглядность 

3  

Решение простых задач 

Образование чисел второго десятка 

1  

Образование чисел второго десятка 

2  

Понятие однозначных и двузначных чисел 

3  

Запись однозначных и двузначных чисел 
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10. Приложения. 

Приложение № 1 

Физкульт-минутка, подвижные игры. 

 

Название Что говорить Что делать 

ЧАСИКИ 

 

«часики вперед идут, за 

собою нас ведут 

ТИК---ТАК, ТИК----ТАК» 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

1-взмах руками вперед -

тик (вдох) 

2-взмах руками назад 

так. (выдох) 10 раз 

 

НАСОС 

 

«накачиваем мы воды 

чтобы поливать цветы» 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

 

1-наклон туловища в 

сторону (вдох) 

2-руки скользят, при этом 

громко произносить звук 

<<c-c-c>>(выдох) 10 раз 

ПЕТУХ

 

«крыльями взмахнул 

петух, всех нас разбудил 

он вдруг» 

(встать прямо, ноги врозь, 

руки опустить) 

1-поднять руки в 

стороны (вдох) 

2-хлопнуть руками по 

бедрам ку-ка-ре-

ку (выдох) 5 раз 

ГУСИ ЛЕТЯТ 

 

«гуси высоко летят на 

детей они глядят» 

(основная стойка) 

 

1-Руки поднять в 

стороны (вдох) 

2-Руки отпустить вниз со 

звуком <<г-у-у>>(вдох) 4 

раза 

ДЫХАНИЕ-  

 

 

«подыши одной ноздрей,и 

к тебе придет покой» 

 (стоя-,туловище 

выпрямлено) 

 

1- Правую ноздрю закрыть 

указательным пальцем 

правой руки, левой 

ноздрей делать тихий, 

продолжительный вдох 

2- Как только вдох 

оконцен, открыть правую 
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ноздрю, левую закрыть. 4 

раза 

Лягушка 

 

«Лягушка по полю 

скакала и громче всех 

кричала» 

(прыгаем и гричим КВА-

КВА) 

Остановились и за 

животики взялись. 

Потом дышим. 

Положить ладони на 

низ живота и сделать 

энергичный выдох на 

слова «ква – ква – ква», 

втягивая живот. 

 

Лев 

 

Лев рычит и мается –  

Грива не снимается. 

Стоя, изобразить рычание 

льва. Сделать вдох, 

задержать дыхание, на 

выдохе произнести 

звук «р-р-р» 

 

   

 

 

Приложение № 2 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Название И картинка 

 

Слова (что говорить) 

 

Действия (что делать)  

 

Хлоп - хлоп 

 

 

- Похлопаем немножко  

- И разотрем ладошки 

- А теперь еще сильней, что 

бы стало горячей!  

- Громче-громче, веселей, 

- Ты ладошки не жалей! 

 

Хлопают в ладоши 

Трут ладоши друг об друга 

Трут ладоши более быстро и 

интенсивно 

Сильно хлопаем 

 

Дождик 
Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышел дождик погулять.  

Шел неслышно, по 

(хлопки в ладоши) 

 

(руки вверх-вниз) 
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привычке. 

 

 

(круговые движения кистями 

рук) 

«Я слепил пять 

караваев» 

 

Я слепил пять караваев 

 

И несу домой 

 

Этот – папе 

 

Этот – маме 

 

Этот – деду 

 

Этот – бабе 

 

Ну а этот – мой 

растопырить пальцы на обеих 

руках и помахать ими перед 

грудью 

указательным пальцем правой 

руки загнуть мизинец на левой 

руке.) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть безымянный 

палец на левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть средний палец на 

левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть указательный 

палец на левой руке) 

(указательным пальцем правой 

руки загнуть большой палец на 

левой руке) 

Ленивая кошечка  Поднять руки вверх, затем 

вытянуть вперед, потянуться, 

как кошечка. Почувствовать, 

как тянется тело. Затем резко 

опустить руки вниз, произнося 

звук “а”. 

Задуй свечу  Глубоко вдохнуть, набирая в 

легкие как можно больше 

воздуха. Затем, вытянув губы 

трубочкой, медленно 

выдохнуть, как бы дуя на 
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свечу, при этом длительно 

произносить звук “у”. 

Слон  Поставить устойчиво ноги, 

затем представить себя слоном. 

Медленно перенести массу 

тела на одну ногу, а другую 

высоко поднять и с “грохотом” 

опустить на пол. Двигаться по 

комнате, поочередно поднимая 

каждую ногу и опуская ее с 

ударом стопы об пол. 

Произносить на выдохе “Ух!” 
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