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1. Пояснительная записка 

  

 Первый класс – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни 

детей. 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. 

 Школа с первых  дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не 

связанных с его предыдущим опытом, но  требующих максимальной 

мобилизации интеллектуальных  и физических сил.  На   ребенка влияет   

целый комплекс новых факторов: классный коллектив, личность  учителя, 

изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной 

активности и, конечно, появление новых, не всегда привлекательных 

обязанностей.  

Анализируя состав первоклассников в течение нескольких лет, мы 

отмечаем, что 17-25% из них не посещали дошкольных учреждений, и 

уровень их «стартовых возможностей» при поступлении в школу зачастую 

ниже, чем уровень дошкольников, посещающих дошкольные учреждения. 

Диагностика уровня адаптации на протяжении трех последних лет 

показывает у 3-8% первоклассников уровень дезадаптации, у 10% - уровень 

неполной адаптации, эмоциональную тревожность. Поэтому в целях  

создания благоприятных  условий для подготовки детей к школе, снижения 

уровня тревожности при поступлении в школу целесообразно ведение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школы будущего первоклассника»  на базе общеобразовательного 

учреждения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Школа будущего первоклассника»  (далее рабочая программа) направлена 

на выравнивание стартовых возможностей будущих учащихся, на 

формирование предпосылок к учебной деятельности.   

Цель рабочей программы: подготовка дошкольников к новой 

социальной роли, развитие  интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, обеспечивающих успешность адаптации 

первоклассника.   

Задачи рабочей программы:  

 – организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

данного возраста;  
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– укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, формирование положительной мотивации к обучению; 

 – формирование социальных черт личности будущего первоклассника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе.  

Программа рассчитана на детей  6-7-летнего возраста. Она предполагает 

развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе 

реализации программы у детей через творчество, умение придумывать, 

создавать новое различными способами, умение договариваться и находить 

способ решения проблемных задач формируется личность ребенка, 

развивается его самостоятельность, коммуникативные качества.   

Таким образом, во время реализации данной программы происходит не 

только знакомство учителя и ученика, развитие его интеллектуальных 

качеств, но и решается задача: сокращение адаптационного периода при 

поступлении ребенка в школу.  

Порядок организации работы «Школы будущих первоклассников»: 

‒ группы формируются из детей 6-7-летнего возраста;  

‒ наполняемость групп не более 25 человек;  

‒ продолжительность обучения составляет – 20 учебных недель (январь– 

май), 40 занятий;  

‒  режим занятий:  1 раз в неделю по субботам в первой половине дня – 

2 занятия по 30 минут, перерыв между занятиями составляет 15 минут; 

‒ при выборе педагогов для работы в «Школе будущего 

первоклассника» предпочтение отдается учителям, планирующим набор 1-х 

классов; 

‒ приоритетной формой организации образовательной деятельности 

дошкольников является игра как ведущая деятельность детей данного 

возраста; 

‒ для снятия напряжения, переключения с одного вида деятельности на 

другой в середине каждого занятия проводится физминутка. 

Обучение проводится по двум модулям: «Ступеньки к математике» - 20 

часов ; «От слова к букве» - 20 часов. 
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2. Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

Наименование 

модуля 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего часов Форма аттестации/ 

контроля 

«Введение в 

математику» 

1 20 Собеседование 

«От слова к 

букве» 

1 20 Собеседование 

Итого 2 40  
 

План проведения занятий 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Неделя 

месяца 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Часы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Итого 40 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); учетом 

требований СанПиН.  

Календарный учебный график определяет чередование образовательной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

1. Календарные периоды   

1.1. Дата начала обучения по программе: 11.01.2020 г. 

1.2. Дата окончания обучения по программе: 30.05.2020 г. 

2. Режим занятий  

 2. Режим занятий 

2.1. Общий режим работы школы:  

Рабочие дни Понедельник – суббота 

Выходные дни Воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

РФ 

2.2. Период учебной деятельности 

по программе  

 

Количество занятий в неделю 2 (в соответствии с учебным планом)  

Дни недели суббота  Дни недели суббота  

Продолжительность занятий 30 минут 

Перемена  15 минут  

Начало занятий 10.00 

Окончание занятий 11. 15 
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4. Рабочие программы 

4.1. Рабочая программа «От слова к букве» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Часы  

1 Глава 1. Про звук У и про раннее детство Маленькой 

Коровы  

3 

2 Глава 2. Маленькая Корова учит читать Маленького 

Барана  

2 

3 Глава 3. Мумука слушает музыку луга и леса  2 

4 Глава 4. Ночные и утренние звуки  2 

5 Глава 5. У Мумуки появляется новый ученик — 

Рыжий Бычок  

2 

6 Глава 6. Мумука наблюдает за Жучкой 

 и Рыжиком  

3 

7 Глава 7. Миша вышел во двор  2 

8 Глава 8. Как Мумука учила Мишку говорить, когда он 

был совсем маленьким  

2 

9 Глава 9. Первый урок, который Мумука  

дала Мише  

1 

10 Глава 10. Ещѐ одна глава про звук У  1 

 Итого 20 
 

Содержание программы 

 

Про звук У и про раннее детство Маленькой Коровы. 

Знакомство со школой в игровой форме. Правила школьной жизни. 

Правила общения. Звуки речи. Слияние звуков в открытом слоге. Знакомство 

с буквами У, М, О, А. Структурные элементы книги (иллюстрации, каким-

либо образом выделенные фрагменты, строчки разного размера). Правила 

пользования орудиями письма. Сопоставление изучаемых звуки с их 

изображением в виде печатных букв; разница между звуком и его 

оформлением на письме в виде знака (буквы). 

Маленькая Корова учит читать Маленького Барана 

Вычленение  в звучащем слове отдельных звуков. Предмет и слово-

название предмета. Сопоставление изучаемых звуки с их изображением в 

виде печатных букв; разница между звуком и его оформлением на письме в 

виде знака (буквы). Знакомство с буквами Е, Ы, И, Б. Рабочая строка. 
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Мумука слушает музыку луга и леса 

Механизм слияния звуков в открытом слоге. Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертания букв. Знакомство с буквами П, З, С, Ш, 

Ч, Щ, К, Ж, Л, Ю. Обведение по контуру узоров и букв. 

Ночные и утренние звуки 

Вычленение  в звучащем слове отдельных звуков. Сопоставление 

изучаемых звуки с их изображением в виде печатных букв. Разница между 

звуком и его оформлением на письме в виде знака (буквы). Знакомство с 

буквами Х, Д. Обведение по контуру узоров и букв. 

У Мумуки появляется новый ученик — Рыжий Бычок 

Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  изучаемых 

звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Членение  слова на части (слово 

делится на отдельные слоги). Звуки разного качества. Знакомство с буквами 

Э, В. Обведение по контуру узоров и букв. 

Мумука наблюдает за Жучкой и Рыжиком 

Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  изучаемых 

звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Знакомство с буквами Р, Ф, Г, Я. 

Составление узоров по аналогии и самостоятельно, дополнение и штриховка 

предметов. 

Миша вышел во двор 

Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  изучаемых 

звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Знакомство с буквами Т, Ц, Н. 

Составление узоров по аналогии и самостоятельно, дополнение и штриховка 

предметов. 

Как Мумука учила Мишку говорить, когда он был совсем 

маленьким 
Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  изучаемых 

звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Сочинение загадок. Знакомство с 

буквами ѐ, ь. Составление узоров по аналогии и самостоятельно, дополнение 

и штриховка предметов. 

Первый урок, который Мумука дала Мише 

Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  изучаемых 

звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Освоение механизма слияния 

звуков в открытом слоге. Моделирование и конструирование предметов из 

элементов букв различной конфигурации. 
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Ещѐ одна глава про звук У 

Игра «В гости к Мумуке». Собеседование.  

Планируемые результаты 

В результате реализации программы курса учащиеся научатся:  

- 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. 
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4.2. Рабочая программа «Ступеньки к математике» 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Часы  

1.  День рождения Кронтика. 1 

2.  Друзья решили подарить Кронтику свои рисунки. 1 

3.  Найдет ли Кронтик свой мобильный телефон? 1 

4.  Кронтик приглашает друзей в гости. 1 

5.  Киссия успокаивает огорченного Кронтика. 1 

6.  Числа 1,2,3. 2 

7.  Спор друзей. Числа 4,5. 1 

8.  Числа 4,5. 1 

9.  Знаки <, >,= 1 

10.  Кронтик прыгает с кубика на кубик. Знаки <, >,= 1 

11.  Единороги. Числа 6,7,8,9. 2 

12.  Рыбалка. Знаки +, -. 1 

13.  Игра в классики. Знаки +, - . 1 

14.  Катюша учится считать до десяти. 2 

15.  На двух руках десять пальцев. 1 

16.  Миша показывает фокусы. 1 

17.  Обобщение и повторение. 1 

18.  В гости к Кронтику  1 

 Итого 20 

 

Содержание программы 
 

День рождения Кронтика 

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве. 

Временные интервалы. Сравнение предметов по величине без измерения. 

Друзья решили подарить Кронтику свои рисунки 

Выделение предметов по цвету. Выделение из множества одного 

предмета. Игра «Выставка рисунков». 

Найдет ли Кронтик свой мобильный телефон? 

Направление движения. Ориентирование на плоскости. Порядковый 

счет. 

Кронтик приглашает друзей в гости 

Порядок расположения предметов. Выделение основания для 

определения «лишний» предмет. 
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Киссия успокаивает огорченного Кронтика 

Порядковый счет. Игра «Катаемся на велосипедах, соблюдая ПДД». 

Направление движения (слева направо, справа налево). 

Числа 1,2,3 

Порядок расположения предметов (предыдущий, последующий). 

Порядковый счет первый, второй. Цифра как обозначение числа (1,2).. 

Сравнение предметов по величине без измерения (шире - уже, короткий – 

длинный)  

Спор друзей. Числа 4,5 

Меры измерений. Измерение одной и той же длины разными мерами. 

Счет до пяти. Цифра 4 как обозначение числа 4.  

Числа 4,5 

Предшествование и следование. 

Знаки <, >,= 

Количественные отношения множеств. Предшествование и следование. 

Порядковый счет (первый, второй, третий, четвертый, пятый) 

Кронтик прыгает с кубика на кубик. Знаки <, >,= 

Счет чисел в обратном порядке. Написание цифры 5. 

Единороги. Числа 6,7,8,9 

Пропедевтика решения задач. 

Рыбалка. Знаки +, -. 

Первое представление об условии и требовании задачи. 

Игра в классики. Знаки +, -  

Счет через один. Счет в обратном порядке через один. Временные 

отношения. Направление движения. Цифра 8 как обозначение числа 8. 

Катюша учится считать до десяти 

Счет до десяти. Обозначение числа 10 цифрами 1 и 0. Счет чисел в 

прямом и обратном порядке от 1 до 10 через один. 

На двух руках десять пальцев. 

Счет до 10. Порядковый счет (восьмой, девятый, десятый) 

Миша показывает фокусы 

Независимость количества расположения предметов от их расположения 

на плоскости. (5 + 5 = 10) 

Обобщение и повторение 

Вычитание единицы из числа. Установление равенства количества 

предметов в первом и втором множестве посредством составления пар. 

В гости к Кронтику 

Счет до 10 и обратно. Игра «А где матрешек больше?» 
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Планируемые результаты 

 

В результате реализации программы курса учащиеся научатся: 

- 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. 
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5. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Способы определения результативности программы – входной, текущий, 

итоговый контроль 

 

Время проведения 

контроля 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

периода 

Определение уровня 

развития детей 

Беседа, опрос 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного периода 

 

 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в 

обучении. 

Выявление детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. Подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств 

обучения. 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

практические задания 

 

Итоговый контроль 

В конце курса обучения 

 

Определение изменения 

уровня развития детей. 

Определение 

результатов обучения. 

Получение сведений 

для совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. 

 

Собеседование 
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Промежуточная аттестация (собеседование) 

Методика проведения: учитель индивидуально общается с 

дошкольником, предлагая ему ответить на вопросы и выполнить задания.  

1. Назови свои фамилию, имя, детский сад, который посещаешь.  

2. Какое животное больше: лошадь или собака?  

3. Что раньше: обед или завтрак?  

4. Днем светло, а ночью?  

5. Утром мы завтракаем, а днем?  

6. Яблоки, груши, персики – что это?  

7. Найди лишнее в ряду: береза, портфель, дуб, осина. Объясни свой 

выбор. 8. Скажи одним словом: Москва, Кемерово, Киселевск – это 

___________ .  

9. В каком городе ты живешь?  

10.  Какие ты знаешь транспортные средства?  

11. Маленькая корова – это теленок, маленький кот – _________, 

маленькая собака - _________.  

12.  Собака больше похожа на кошку или на курицу? Почему?  

13. Чем похожи друг на друга молоток и топор? Назови два признака  

14. Почему плохо, когда кто-нибудь не хочет работать?  

15.  Назови признаки изображенного на картине времени года.  

16. Разрежь четырехугольник так, чтобы получилось 2 треугольника. 

Выполни аппликацию «Ёлочка» из получившихся фигур.  

17.Составь предложение о своей семье. Сколько слов в этом 

предложении?  

 18.Убери несколько предметов, чтобы осталось 4 (предлагается, 

например, 7 предметов).  

  

Критерии оценивания работы: 

Высокий уровень достижения планируемых результатов – выполнено 90 

- 100% работы.  

Средний уровень достижения планируемых результатов – 89 - 50% и 

более.  

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 

 

Критерии оценивания собеседования: 

Собеседование «зачтено» – глубокий, осмысленный, полный  по 

содержанию ответ, не требующий дополнений и уточнений (или требующий 

лишь незначительных уточнений и дополнений, которые обучающийся 

может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя). 
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Ответ должен характеризоваться  последовательностью, логикой изложения, 

умением обучающегося подтверждать основные теоретические положения 

практическими примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием 

собственной точки зрения на излагаемую проблему. Учащийся должен 

продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, делать 

точные ѐмкие выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в 

содержании материала, быстро и точно отвечать на дополнительные 

вопросы. Речь должна быть грамотной и достаточно выразительной.  

Собеседование «не зачтено» – учащийся не может изложить 

содержание материала, не знает основных понятий, не отвечает на 

дополнительные и наводящие вопросы учителя. 
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6. Методические материалы 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые в 

программе 

В процессе реализации программы, организация образовательной 

деятельности осуществляется на основе современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются:  

- групповые и индивидуальные практические занятия;  

- игровая деятельность;  

- проектная деятельность.  

Методы работы:  

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, 

беседа, разбор, инструктирование, комментарии и замечания, указания);  

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, 

опосредованная наглядность, направленного про чувствования двигательного 

действия, срочной информации).  

Приѐмы работы:  

1. Наглядно - зрительные приемы:  

‒ показ;  

‒ использование наглядных пособий (схемы, рисунки, фотографии и 

пр.); имитация (подражание).  

2. Тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь.  

В основе реализации программы лежат следующие технологии 

образования, развития и воспитания:  

– технологии социально-психологического благополучия, 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье учащихся. Основная 

задача – обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия учащихся в процессе общения, обеспечение 

их социально-экономического благополучия;  

– технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной 

технологии - организация усвоения учащимися предметного содержания; 

 – технология развивающего обучения ориентирует  на развитие и 

совершенствование познавательных и нравственных способностей учащихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на 

конкретное  действие, на познание, на новое.  
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