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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по подготовке к школе детей 6-7 лет разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2016), 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  

 Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

 Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

 Основные задачи:  

▪ развитие личностных качеств;  

▪ сохранение и укрепление здоровья;   

▪ формирование ценностных установок и ориентаций;  

▪ развитие творческой активности; формирование и развитие психических 

функций познавательной сферы;  

▪ развитие эмоционально-волевой сферы;  

▪ развитие коммуникативных умений;  

▪ развитие умений действовать по правилам. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Курсы адаптации для будущих 

первоклассников»» предполагается обеспечение условий для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 
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сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

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

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение 

к школьному обучению. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

• распознавать первый звук в словах; 

• внимательно слушать литературные произведения; 

• называть персонажей, основные события; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

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

• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

• обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

• участвовать в коллективных разговорах; 

• использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

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

по размеру; 

• считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться в тетради в клетку; 

• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться: 

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

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

говорить спокойным дружелюбным тоном); 

• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные песенки, потешки); 

• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

• присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 
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3. Адресность и объем образовательной программы 

 Данная программа ориентирована на дошкольников и составлена таким образом, 

чтоб учесть возрастные особенности детей 6 -7 лет. 

 Срок освоения образовательной программы – 5 месяцев. 

 

4. Содержание программы 

 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная). 

Курс «От слова к букве» 

Развитие и совершенствование устной речи.  

Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка 

словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные названия качеств 

неодушевлённых предметов — материал, форма, цвет, размер — и одушевлённых — 

человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), словами с прямым и 

переносным значением; 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. 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 иллю-

страции, по вопросам учителя.  

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. Формировать умение правильно 

употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание 

переносного значения слов. 

 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.  Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие со-

общения.  

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения для 

губ, упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и 

сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 
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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 

определённым 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 

чёткому 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. 

 

Курс «Математические ступеньки» 

Сравнение. 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

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

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

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

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

предметы, по назначению и др.  

Числа 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

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

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности чисел 

натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 

элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы 

ни остановились.  

Геометрия 

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

Содержательно-логические задания на развитие:  

— внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.;  

— воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление 

фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры в 

другую и др.;  

— памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и 

геометрического материала;  

— мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и 

их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

 

Курс «От рисунка к букве» 

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, 

игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 
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«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об 

игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 

украшения. 

Развитие мелкой моторики. Развитие координации движений, подготовка детей к 

восприятию форм букв, обведение контура предмета, обведение общих элементов в 

предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, 

вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковая гимнастика.  

 

Курс  «Зелёная тропинка» 

Наши друзья – животные 

Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные нашей местности. 

Наблюдение за поведением животных. Сравнение животных. Распознавание животных на 

рисунках и в природе. 

Зелёное чудо- растения 

Растения нашей местности. Декоративные растения. Овощи и фрукты. Виды растений. 

Круглый год 

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года 

 

5. Учебный план 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Курсы адаптации для будущих 

первоклассников» определяет перечень учебных курсов, реализуемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

 

№ Модуль 
Количество 

занятий в неделю 
Всего  

1 От слова к букве 1  20 

2 Математические ступеньки 1  20 

3 От рисунка к букве 1  20 

4 Зелёная тропинка 1  20 

 

6. Календарный учебный график 

 

Учебные 

промежутки 

Продолжительность  

промежутка учебного года 

Продолжительность 

каникул 

2 полугодие 20 недель 92 календарных дня 

Учебный год 20 недель 92 календарных дня 
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Выходные и праздничные дни 
 

1,2,3,4,5,6, 7, 8 января - Новогодние каникулы 
 

23 февраля - День защитника Отечества 
 

8 марта – Международный женский день 
 

9 мая - День Победы 

 

7. Организационно-педагогические условия 

 

 Программа осваивается в очной форме. 

Занятия с дошкольниками проводятся в течение 20 недель, 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Домашние задания не предусмотрены. 

Методы обучения, используемые во время занятий: практические, наглядные, 

словесные, работа с книгой, игровые, что соответствует особенностям детей данной 

возрастной группы. 

МАОУ СОШ №85 располагает необходимой материально - технической базой, 

обеспечивающей организацию образования детей по программе «Курсы адаптации для 

будущих первоклассников», соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагоги, занятые в реализации программы, являются учителями начальной школы, 

имеют высшее педагогическое образование, высшую или первую квалификационную 

категорию, прошли медицинский осмотр, не имеют ограничения допуска к педагогической 

деятельности. 

 

8. Приложения 

Приложение 1. Рабочая программа курса «От слова к букве» 

Приложение 2. Рабочая программа курса «Математические ступеньки» 

Приложение 3. Рабочая программа курса «От рисунка к букве» 

Приложение 4. Рабочая программа курса «Зелёная тропинка» 
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