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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая програм-

ма социально-гуманитарной направленности «Школа будущего перво-

классника», предназначенной для детей дошкольного возраста. Программа 

направлена на достижение необходимой и достаточной для успешного осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования 

готовности воспитанников к школе, а также  на обеспечение интенсивной со-

циальной адаптации дошкольников к системному обучению. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следую-

щих нормативно-правовых документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряже-

ние правительства РФ от 04.09.2014 № 1726); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм» (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  работы ОО ДОД»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ Депар-

тамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30»; 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 30»  № 16012 от 28.04.2016 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» № 2726 от 20.10.2014 г.; 
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 Приказ «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг на 2020-2021 учебный год» № 259 от 02.11.2020 г.; 

 Положение «Об организации деятельности по оказанию платных обра-

зовательных услуг в ШКОЛЕ 30», утвержденное приказом директора школы 

№  212 от 08.09.2020 г.; 

 Положение «О разработке, структуре и порядке утверждения дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы в ШКОЛЕ 

30», утвержденное приказом директора школы №  212 от 08.09.2020 г.; 

 Положение «О  расходовании средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности», утвержденное  приказом директора школы №  212 от 

08.09.2020 г.  

Актуальность программы. Одной из наиболее актуальных проблем в 

современном начальном образовании является проблема подготовки детей к 

школе. В практике обучения первоклассники испытывают заметные трудно-

сти, связанные с адаптацией к условиям систематического обучения, усвое-

нием учебного материала, поддержанием необходимого уровня дисциплины 

и т.д. Это говорит о том, что существующие формы обеспечения готовности 

ребенка к школе недостаточно эффективны, что требуется специальная си-

стема помощи ребенку, которая бы готовила его к обучению в начальной 

школе. Все составляющие школьной готовности тесно взаимосвязаны, недо-

статки в формировании любой из них так или иначе сказываются на успеш-

ности обучения в школе. Подготовка детей к школе занимает особое место в 

системе образования. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать введение дополнитель-

ной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего первоклассника», позволя-

ющей создать полноценные условия, обеспечивающие физическое и психи-

ческое развитие, обогащение опыта социализации ребенка на этапе дошколь-

ного детства. 

Новизна программы состоит в том, что она представляет систему вза-

имосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике, направленных 

на формирование у дошкольников необходимого уровня психологической и 

мотивационной готовности к школе, опыта общения со сверстниками и педа-

гогами. 

Педагогическая целесообразность. На сегодняшний день  социализа-

ция ребенка приобретает одну из важных функций образовательных органи-

заций. Программа «Школа  будущего первоклассника» призвана подготовить 

дошкольника к новой социальной роли ученика с определенным набором та-

ких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и само-

стоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. 

Практическая значимость программы заключается в пропедевтиче-

ском подходе к формированию основных понятий предметных областей 

учебного плана ООП НОО «Математика и информатика», «Русский язык и 

литературное чтение». Такой подход позволит каждому ребенку ориентиро-

ваться не только на тот багаж знаний, который формируется в процессе обу-
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чения в детском саду и семье, но и на тот, который дети создают самостоя-

тельно. 

Социальная значимость программы. На современном этапе подготов-

ка к школьному обучению из психолого-педагогической переросла в пробле-

му социальной значимости. Социальная готовность к обучению в школе 

представляет собой готовность ребенка к новым формам общения, новому 

отношению к окружающему миру и самому себе, обусловленным ситуацией 

школьного обучения. Этот компонент готовности включает в себя формиро-

вание у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими 

детьми, а также со взрослыми. В связи с этим особое внимание требует ре-

шение задачи формирования социальных черт личности будущего школьни-

ка, необходимых для благополучной адаптации к школе, укрепление и разви-

тие эмоционального положительного отношения ребенка к школе, желание 

учиться, что, в конечном счете, формирует школьную позицию. 

Цель программы: подготовка дошкольников к новой социальной роли, 

развитие их интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы и свойств 

личности, обеспечивающих формирование мотивации к обучению и удовле-

творение познавательных интересов. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить дошкольников с основными понятиями, терминами и 

определениями предметных областей «Математика и информатика» (курса 

арифметики), «Русский язык и литературное чтение» (курса «Обучение гра-

моте» как особой ступени овладения первоначальными умениями письма и 

чтения); 

  формировать первичные умения звукобуквенного анализа и слогового 

чтения, элементарные математических представления посредством развития 

сенсорного опыта детей и освоения ими основных логических операций; 

 формировать умение дошкольников ориентироваться в книге и на 

странице; 

 познакомить детей с механизмом контекстного прогнозирования, ме-

ханизмом звукослияния на примере открытого слога; 

 формировать у дошкольников умение правильно держать орудие пись-

ма; 

 познакомить детей с числами от 1 до 10 и соответствующими им «эта-

лонными» множествами, с классификацией множеств по количеству элемен-

тов, с точечным и цифровым способом записи чисел; 

 формировать у дошкольников умение оценивать количество предметов 

числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти, вести счѐт как в 

прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10, использовать меры для измере-

ния длины; 

 познакомить детей со способами сравнения предметов по форме, 

названиями  объѐмных, плоских, линейных геометрических фигур; 

 учить будущих первоклассников проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несуще-
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ственные характеристики, понимать относительность свойств, делать основ-

ные выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для 

дальнейшей работы. 

Развивающие: 

 развивать у дошкольников умение  выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, плани-

ровать будущую работу; 

 развивать фонематический слух дошкольников; 

 развивать у детей умение ориентироваться в окружающем простран-

стве, на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

 развивать устную речь, активный и пассивный словарь детей старшего 

дошкольного возраста; 

 развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

детей дошкольного возраста; 

 развивать познавательные процессы детей дошкольного возраста: вни-

мание, память, мышление, воображение, способность к саморегуляции пове-

дения и проявления волевых усилий. 

Воспитательные: 

 воспитывать у дошкольников умение ценить красоту мира и людей; 

уважать взгляды, ценности и традиции других людей и культур; 

 формировать у будущих первоклассников мотивацию к учению; 

 формировать  у детей уверенность в своей способности учиться, риско-

вать, принимать решения и применять свои знания на практике; 

 учить детей сотрудничать с другими, не бояться вступать в новый кол-

лектив, обращаться с вопросами к учителю, выслушивать мнение других; 

 формировать у дошкольников положительную мотивацию к учебе; 

 воспитывать в детях любознательность, самостоятельность, творческий 

подход к выполнению заданий; 

 воспитывать у детей уважение к другим людям и окружающему миру, 

умение сочувствовать, понимать чувства и эмоции других; 

 учить детей быть честным, справедливым, терпимым к разнообразию 

мира и запросам других. 

Программа – модифицированная. Разработана с опорой на авторскую 

программу Р.Г. Чураковой, О.А. Захаровой, Н.А. Чураковой, С.Н. Ямшини-

ной, И.С. Рукавишникова, А.К. Сундуковой, О.В. Малаховской, О.Н. Федо-

товой, Т.Г. Раджувейт, Л.В. Харазовой, Л.Г. Кудровой, А.В. Керженцевой 

«Предшкола нового поколения»  (г. Москва, 2012 г.). 

Отличительные особенности программы. Одной из отличительных 

особенностей программы «Школа будущего первоклассника» является инте-

грация. Интеграция затрагивает методику проведения занятий двух модулей 

программы, решает задачи по усвоению дошкольниками сенсорных эталонов 

и формированию интеллектуальных умений (деятельности наблюдения, 

мыслительной деятельности, учебных действий, совместной коллективной 

деятельности). Интрига в программе «Школа будущего первоклассника» яв-

ляется способом интеграции материала по модулям «От слова к букве» и 
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«Ступеньки к математике». На занятиях дети попадают в мир внешней ин-

триги, главным героем которой является маленький, любознательный, доб-

рый, внимательный барсучонок Кронтик. Вместе с ним дети учатся говорить, 

рассуждать, спорить, считать, учат звуки и буквы, цифры, учатся писать и 

считать. Кронтик снимает первые трудности в общении с незнакомыми 

сверстниками. Особенным спасителем является Кронтик для детей «домаш-

них», не посещающих детский сад, ранимых, часто болеющих. Интрига по-

буждает учащихся постоянно удерживать в сознании два плана - план интри-

ги и план решения учебной задачи, что является важным и полезным психо-

логическим тренингом. Интеграция позволяет установить связь между полу-

ченными знаниями об окружающем мире и конкретной практической дея-

тельностью учащихся по применению этих знаний. 

Обучение, совмещенное с игрой, способствует и познанию нового, и по-

вторению уже изученного материала, использованию собственного жизнен-

ного опыта ребенка, учит выражать свое отношение к окружающему миру в 

игровых ситуациях. 

Программа «Школа будущего первоклассника» состоит из следующих 

модулей: 

Первый модуль «От слова к букве» нацелен на разностороннее развитие 

ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющих функции 

развития связной речи, фонематического слуха, творческого мышления, ко-

ординации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пи-

шущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого дей-

ствия. Данный раздел ведет подготовку к обучению чтению и письму. 

Ведущей идеей этого модуля программы является выработка у детей 

умений ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка. После-

довательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», «предложе-

ние» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка осознание ре-

чи, ее произвольности. 

Второй модуль «Математические ступеньки» направлен на развитие 

умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые 

свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики, по-

нимать относительность свойств, делать основные выводы, проверять их ис-

тинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

Ведущей идеей второго модуля программы является развитие познава-

тельного интереса к математике через ознакомление детей с различными об-

ластями математической действительности. Математика способствует разви-

тию у детей мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблю-

дательности, строгой последовательности рассуждения и его доказательно-

сти; дает реальные предпосылки для развития логического мышления детей, 

обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника» реализуется на стартовом уровне,  со-

здает условия для интенсивной социальной адаптации детей и направлена на 

повышение психологической готовности ребенка к включению в образова-
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тельную деятельность, а также на диагностику уровня общих способностей 

будущего школьника. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 6 лет (стар-

ший дошкольный возраст). 

При реализации программы учитываются возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дети этого возраста становятся самостоятельными. Их жизненный опыт 

значительно богаче. Это обеспечивается большей целенаправленностью вос-

приятия, развитием наблюдательности. Восприятие этих детей носит более 

аналитический характер. Они способны вычленить отдельные стороны и чер-

ты объектов на основе элементарных форм ориентировочно-

исследовательской деятельности, развитие мыслительных действий: анализа, 

сравнения, синтаксиса. Дети в этом возрасте могут высказывать обоснован-

ные суждения, давать умозаключения. 

У детей продолжается развиваться речь, обогащается словарь, совер-

шенствуется грамматический строй речи, интонационная и образная вырази-

тельность, связная речь. Формируется навыки культурного поведения: уме-

ния здороваться, прощаться, предлагать свою помощь взрослым, сверстни-

кам. Мышление у детей шестилетнего возраста наглядно-образное. Этот вид 

мышления соответствует особенностям их жизни и деятельности, задачам, 

которые возникают перед ними в процессе игры, различных форм творческой 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Ведущей деятельностью детей данного возраста является игра, в кото-

рой происходит развитие разнообразных психических процессов (восприя-

тие, образное мышление, воображение) и сторон личности: умение обра-

щаться со сверстниками, договариваться, уступать. Игра, особенно дидакти-

ческая, становится источником знаний. У детей развиваются умения анали-

зировать, выделять свойства предметов: форму, цвет, размер, строение, срав-

нивать предметы - устанавливать их свойство и различия. На этой основе 

происходит их интеллектуальное развитие. 

У ребенка шести лет формируется самооценка, источником которой яв-

ляется оценка взрослых и оценка сверстников. Первоначально самооценка 

неустойчива, а к концу дошкольного возраста она становится более устойчи-

вой. В этом возрасте отмечается противоречие между низким уровнем интел-

лектуальных возможностей ребенка и высоким уровнем его познавательных 

потребностей, также завершается формирование первичных этических взгля-

дов, наблюдается преобладание обдуманных действий над импульсивными. 

Формируются такие качества личности как настойчивость и умение преодо-

левать трудности. Возникает чувство долга по отношению к другим людям, 

возникает произвольное поведение, появляется стремление управлять собой, 

своими поступками. 

Особенности набора учащихся. Комплектование постоянного состава 

группы осуществляется в свободной форме на основании письменного заяв-

ления родителей (законных представителей). Программой предусматривается 

свободная, открытая и гибкая система набора в группу без предварительного 
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отбора. Наполняемость в группе составляет до 12-15 человек. При наполняе-

мости группы более 15 человек, она делится на две подгруппы. 

Программа «Школа будущего первоклассника» реализуется на платной 

основе за счет средств родителей (законных представителей). 

Возможно зачисление детей с ОВЗ, при условии полного или достаточ-

ного для освоения минимального уровня материалов программы сохранения 

интеллекта (на основании мед заключения/справки от врача). 

Срок реализации программы, режим занятий. Программа реализует-

ся в очной форме в условиях общеобразовательного учреждения. Срок реа-

лизации программы – 1 год. Общий объем - 48 часов. Обучение проводится 

по двум модулям: «Ступеньки к математике» - 24 часа,  «От слова к букве» - 

24 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по субботам в первой половине дня – 

2 занятия по 30 минут, перерыв между занятиями составляет 15 минут. В ка-

никулярный период занятия не прекращаются. 

Методы, приѐмы и формы реализации программы. 

Основной формой реализации программы является занятие-игра. Ос-

новным видом деятельности дошкольников является игра, поэтому все заня-

тия проводятся в игровой форме, задания выполняются вместе с героями 

программы «Школа будущего первоклассника» Кронтиком и Елисой, Муму-

кой, Машей и Мишей. Нестандартные формы занятий способствуют устой-

чивому овладению программного материала, универсальными учебными 

действиями (УУД). 

Основными методами и приемами обучения по программе являются 

следующие (классификация методов обучения по источнику получения зна-

ний Верзилина Н. М., Перовского Е. И., Лордкипанидзе Д. О.): 

 словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с книгой; 

 наглядные: метод демонстраций (наблюдение), метод иллюстраций; 

 практические: дидактическая игра, воображаемая ситуация в разверну-

том виде (с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым обо-

рудованием), элементарные опыты, экспериментирование, моделирование, 

упражнения. 

Выбор и сочетание методов обучения зависит от: 

 содержания учебного материала; 

 формы организации обучения (педагог выбирает ведущий метод и к 

нему предусматривает разнообразные приемы ; 

 оснащенности педагогического процесса; 

 личности педагога. 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы контроля 

По окончании обучения учащиеся имеют следующие результаты: 

Предметные (модуль «От слова к букве»): 

учащиеся знают: 

 структурные элементы книги; 

 разницу между произнесением звуков разного качества (гласных и со-

гласных, твердых и мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 
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 о звуке как самостоятельной единице, имеющая собственное значение; 

 о букве как способе записи звука; 

 о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных - 

слогов и более мелких - отдельных звуков); 

 о слоге как о призносительной единице слова, не имеющей смысловых 

отношений; 

 механизм слияния звуков в открытом слоге; 

 разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака (бук-

вы); 

 правила пользования орудиями письма. 

учащиеся умеют: 

 слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

 улавливать разницу между эталонным образом звука (в исполнении 

взрослого) и тем конкретным произнесением звука, которое является след-

ствием актуального состояния артикуляционного аппарата ребенка; сливать 

звуки в открытом слоге; 

 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных 

букв; понимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде 

знака (буквы); 

 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

 различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки; 

 различать предмет и слово-название предмета; 

 членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные сло-

ги); 

 различать звуки разного качества. 
  

Предметные (модуль «Ступеньки к математике): 

учащиеся знают: 

 числа от 1 до 10 и соответствующие им «эталонные» множества; 

 классификацию множеств по количеству элементов; 

 число как количественная характеристика равноэлементных множеств; 

 способы записи числа: точечную и цифровую; 

 понятие арифметического действия сложения и вычитания; 

 получение последующего и предыдущего числа; 

 аддитивный состав чисел от 1 до 5; 

 способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

 способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5; 

 взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, по-

рядок расположения предметов; 

 способы сравнения предметов по форме, названиями  объѐмных, плос-

ких, линейных геометрических фигур; 

 о независимости длины (высоты) предмета от меры (мерок разной дли-

ны); 

учащиеся умеют: 
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 оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оцен-

ку в пределах десяти; 

 вести счѐт как в прямом , так и в обратном порядке от1 до 10; 

 показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

 раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

 производить арифметические действия сложения и вычитания на мно-

жестве чисел, наибольшее из которых 10; 

 сравнивать предметы по форме разными способами; 

 узнавать и называть объѐмные, плоские, линейные геометрические фи-

гуры; 

 использовать меры для измерения длины; 

 проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свой-

ства объекта, его существенные и несущественные характеристики, понимать 

относительность свойств, делать основные выводы, проверять их истинность, 

уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

Метапредметные результаты: 

 ориентироваться в книге и на странице: находить нужную иллюстра-

цию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву; 

 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрос-

лый, или рассматривая репродукцию; 

 понимать структуру книги и структуру страницы, логику чтения сверху 

вниз и слева направо; 

 пользоваться книгой; 

 правильно держать орудие письма; 

 выполнять инструкции взрослого; 

 обсуждать со взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы. 

Личностные результаты: 

 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; 

 наличие положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!». 

Отслеживание результатов усвоения программы. С целью определе-

ния уровня стартовой подготовки к освоению учащимися программных мо-

дулей «Ступеньки к математике» и «От слова к букве»  на втором занятии 

педагоги проводят вводный контроль, который определяет уровень развития 

творческого, самостоятельного мышления и степень сформированности по-

знавательной активности, имеющейся мотивации к обучению. 
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В течение всего периода занятий для отслеживания результатов и внесе-

ния корректировок в образовательную деятельность осуществляются следу-

ющие виды контроля: 

 текущий контроль: на каждом занятии (наблюдение за качеством и 

правильностью выполнения упражнений, заданий, процессом развития речи 

и мотивации к обучению); 

 итоговый контроль: в конце учебного периода по модулю «Ступеньки 

к математике» проводится творческая игра «Математические фокусы», по 

модулю «От слова к букве» - ролевая игра «В гости к Мумуке». 

Формой подведения итогов реализации программы является выпол-

нение теста на определение готовности к школе. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Ступеньки к математике» 

 

Задачи 
Образовательные: 

• формировать у дошкольников элементарные математических представ-

ления посредством развития сенсорного опыта детей и освоения ими основ-

ных логических операций, представления о количестве; 

• познакомить детей с числами от 1 до 10 и соответствующие им «эта-

лонные» множества, с классификацией множеств по количеству элементов, с 

точечным и цифровым способом записи числа, об аддитивном составе чисел 

от 1 до 5 о способах прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3 и вычитания чисел 

1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5; 

• формировать у дошкольников умение оценивать количество предметов 

числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти, вести счѐт как в 

прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10, раскладывать числа от 2 до 5 на 

сумму единиц, производить арифметические действия сложения и вычитания 

на множестве чисел, наибольшее из которых 10,  использовать меры для из-

мерения длины, представления о независимости длины (высоты) предмета от 

меры (мерок разной длины); 

• познакомить детей со способами сравнения предметов по форме, 

названиями  объѐмных, плоских, линейных геометрических фигур; 

• учить будущих первоклассников проводить наблюдения, сравнивать, 

выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несуще-

ственные характеристики, понимать относительность свойств, делать основ-

ные выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для 

дальнейшей работы. 

Развивающие: 

• развивать у дошкольников умение  выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, плани-

ровать будущую работу; 

• развивать у детей умение ориентироваться в окружающем простран-

стве, на плоскости листа, на странице книги; 

• развивать устную речь, активный и пассивный словарь детей старшего 

дошкольного возраста; 

• развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

детей дошкольного возраста;  

• развивать познавательные процессы детей дошкольного возраста: вни-

мание, память, мышление, воображение, способность к саморегуляции пове-

дения и проявления волевых усилий. 

Воспитательные: 

• воспитывать у дошкольников умение ценить красоту мира и людей; 

уважать взгляды, ценности и традиции других людей и культур; 

• формировать у будущих первоклассников мотивацию к учению; 
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• формировать  у детей уверенность в своей способности учиться, рис-

ковать, принимать решения и применять свои знания на практике; 

• учить детей сотрудничать с другими, не бояться вступать в новый кол-

лектив, обращаться с вопросами к учителю, выслушивать мнение других; 

• формировать у дошкольников положительную мотивацию к учебе;  

• воспитывать в детях любознательность, самостоятельность, творческий 

подход к выполнению заданий; 

• воспитывать у детей уважение к другим людям и окружающему миру, 

умение сочувствовать, понимать чувства и эмоции других;  

• учить детей быть честным, справедливым, терпимым к разнообразию 

мира и запросам других. 

 

Учебно-тематический план  

Модуль «Ступеньки к математике» 
 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

всего тео-

рия 

прак

тика 

Вводное занятие «Школьные странички» 

1 0,5 0,5 

Игра «Здрав-

ствуй, Крон-

тик!» 

Раздел № 1.  Дочисловой период 4 2 2 «Выставка ри-

сунков в пода-

рок Кронтику» 
1.1 День рождения Кронтика 2 1 1 

1.2 Друзья делают Кронтику подарки. 2 1 1 

Раздел № 2.  Числовой период. Числа от 1 

до 5 
12 6 6 

Игра «Катаем-

ся на велоси-

педах, 

соблюдая 

правила до-

рожного дви-

жения»  

 

Игра «Прятки» 

 

Игра «Считаем 

ладошками» 

 

Игра «Колеч-

ко» 

2.1 Кронтик приглашает друзей в гости. 

(первый).  
1 0,5 0,5 

2.2 Киссия успокаивает огорченного 

Кронтика. 
1 

0,5 0,5 

2.3 Болид и игра в прятки.  1 0,5 0,5 

2.4 Никто не может найти кота. 1 0,5 0,5 

2.5 Загадки про пуговицы 1 0,5 0,5 

2.6 Миша измеряет длину ленточки Кота 

длиной своей скакалки. 
1 

0,5 0,5 

2.7 Сколько у Миши ног? 1 0,5 0,5 

2.8 Три никому не нужных хвоста. 1 0,5 0,5 

2.9 Чаепитие. 1 0,5 0,5 

2.10 Зачем же тогда указательный палец? 1 0,5 0,5 

2.11 Кронтик прыгает с кубика на кубик. 1 0,5 0,5 

2.12 Без кота играть скучно. 1 0,5 0,5 

Раздел № 3. Числовой период. Число от 6 

до 10   

6 2 4 Круговой тур-

нир  «Крести-
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2.1 Новые друзья. 1,5 0,5 1 ки-нолики» 

 

Игра «Ниточка 

и иголочка» 

 

Игра «Пят-

нашки» 

2.2 Котюшины бусы. 1,5 0,5 1 

2.3 Котюша учится считать до десяти. 1,5 0,5 1 

2.4 На двух руках десять пальцев 1,5 0,5 1 

Итоговое занятие «Миша тоже показы-

вает фокусы» 

1 - 1 Творческая иг-

ра «Математи-

ческие фоку-

сы»  
ИТОГО: 24 10,5 13,5 

 

Содержание программы 

Вводное занятие «Школьные странички» (1 час). 

Теория. Знакомство с детьми. Рассказ о целях и задачах обучения по 

программе. Знакомство с укладом школьной жизни. Техника безопасности в 

учебном кабинете.  Знакомство с героем-помощником – Кронтиком. 

Практика.  Игра «Здравствуй, Кронтик!». Игры на знакомство. 

Раздел № 1. Дочисловой период (4 часа). 

1.1. День рождения Кронтика (2 часа). 

Теория. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти (над, в, под, выше чем, внутри замкнутой линии). Порядок расположения 

предметов (следующий, последний, между). Порядковое числительное (пер-

вый). Направление движения (снизу вверх). Временные интервалы (сегодня, 

т. е. текущий день). Количественное отношение множеств (сколько — столь-

ко). Число один и его обозначения; порядковое числительное (первый). 

Практика. Выделение предметов по цвету. Выделение из множества од-

ного предмета, выделение пустого множества (отсутствие предметов). Работа 

со словариком. Практические упражнения на взаимное расположение пред-

метов на плоскости и в пространстве Игра «Подарки Кронтику». 

1.2. Друзья делают Кронтику подарки (2 часа). 

Теория. Понятия «отдельный предмет», «пустое множество». Порядок 

расположения предметов (первый, следующий, последний). Сравнение пред-

метов по величине без измерения (одно вмещает другое). Временные отно-

шения (раньше, позже, последнее событие). 

Практика. Выделение предметов по цвету. Выделение из множества от-

дельного, одного предмета, пустого множества. Выделение основания для 

определения «лишнего» предмета. Практические упражнения на временные 

отношения, сравнение предметов по величине. Игра с матрешками «Поставь 

матрешки по росту». 

Раздел № 2. Числовой период. Число от 1до 5 (12 часов). 

2.1. Кронтик приглашает друзей в гости (1 час). 

Теория. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти (на, под, между). Направление движения (вперед, направо, налево). Пара 
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предметов как количественная характеристика множества из двух предметов. 

Число два как количественная характеристика парных предметов. Цифра как 

обозначение числа (1 как обозначение числа один, 2 как обозначение числа 

два). Порядковое числительное (второй). Направление движения (слева 

направо). Порядок расположения предметов (следующая страница; чередова-

ние предметов).  

Практика. Выделение основания для определения «лишнего» предмета. 

Игры на взаимное расположение предметов. Ориентирование на плоскости 

(левая и правая сторона). Выделение предметов по цвету. Порядковый счет 

(первый).  

2.2. Киссия успокаивает огорченного Кронтика (1 час). 

Теория. Пара предметов как количественная характеристика множества 

из двух предметов. Порядковый счет (третий, четвертый). Число три как ко-

личественная характеристика определенного множества предметов. Цифра 3 

как обозначение числа три. Точечный и числовой способы записи числа. 

Практика. Пропись цифры 1. Выделение основания для определения 

«лишний» предмет. Работа со словариком: число три и его обозначение. Игра 

«Катаемся на велосипедах, соблюдая правила дорожного движения». 

2.3. Болид и игра в прятки (1 час). 

Теория. Число четыре как количественная характеристика двух пар 

предметов. Число пять как количественная характеристика определенного 

множества предметов. Порядковые числительные (четвертый, пятый).  

Практика. Счет до пяти. Направление движения (справа налево, слева 

направо). Работа со словариком: число четыре и его обозначение. Игра в 

прятки. 

2. 4. Никто не может найти кота  (1 час). 

Теория. Число пять как количественная характеристика определенного 

множества предметов (в конкретном случае — множество пальцев на одной 

руке). Направление движения (вверх). Порядковые числительные (первый, 

второй, третий, четвертый, пятый). Правая и левая рука. Цифра 5 как обозна-

чение числа пять.  

Практика. Счет до пяти. Повторение чисел два и три. Прописи: написа-

ние цифр 2 и 3. Работа со словариком: порядковое числительное (пятый). Иг-

ра в прятки. Выделение предметов по цвету (красный, синий, желтый, зеле-

ный). Игра «Считаем ладошками». 

2.5. Загадки про пуговицы (1 час) . 

Теория. Независимость количества предметов от их расположения на 

плоскости. Названия объѐмных, плоских, линейных геометрических фигур. 

Практика. Определение количества предметов в одном из множеств на 

основе сравнения его с равноэлементным множеством. Составление пар 

предметов как механизм определения равного (неравного) количественного 

отношения множеств. Уравнивание неравных групп предметов путем добав-

ления предметов к меньшей группе. Игра «Колечко». 

2.6. Миша измеряет длину ленточки Кота длиной своей скакалки (1 час). 
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Теория. Мера. Направление движения (слева направо, справа налево). 

Порядок расположения предметов (предыдущий, следующий). Независи-

мость длины (высоты) предмета от меры (мерок разной длины). 

Практика. Ориентирование (слева и справа от предмета). Выделение 

предметов по цвету. Сравнение длин с помощью меры. Игра со скакалками 

«Не задень веревочку». Измерение одной и той же длины разными мерами. 

Сравнение высоты чайного столика и рабочего стола с помощью мерки - вы-

соты стула. Игра «Поздоровайся с другом». 

2.7. Сколько у Миши ног? (1 час). 

Теория. Пара предметов как количественная характеристика множества 

из двух предметов. Предшествование и следование (число два как число, 

предшествующее числу три). Введение первого математического действия - 

действия сложения чисел (без записи действия сложения): один и еще один - 

это два (содержание базового уровня трудности); одна пара и еще одна пара - 

две пары (содержание повышенной трудности). 

Практика. Число два как результат действия сложения двух единиц: 

1+1=2. Ориентирование на плоскости (левая и правая части). Правая и левая 

нога. Прописи: написание цифр 1, 2, 3, 4, 5 

2.8. Три никому не нужных хвоста (1 час). 

Теория. Предшествование и следование (число два как число, предше-

ствующее числу три; число четыре как число, следующее за числом три). 

Число три как результат действия сложения числа два с числом один. Число 

три как результат действия сложения трех единиц (запись действия сложе-

ния: 2+1=3, 1+1+1=3).  

Практика. Ориентирование (относительно другого - слева от скамейки, 

справа от скамейки). Количественные отношения множеств (сколько - столь-

ко: сколько хвостов -  столько точек, сколько кубиков – столько точек). Про-

писи: написание цифры 5. 

2.9. Чаепитие (1 час). 

Теория. Предшествование и следование (число четыре как число, следу-

ющее за числом три). Число четыре как результат действия сложения четы-

рех единиц. Направление движения (от ... -  к ...). Порядковые числительные 

(первый, второй, третий, четвертый). Пара предметов как количественная ха-

рактеристика множества из двух предметов.  

Практика. Прописи: обведение цифр 3 и 4. Обозначение числа четыре 

цифрой 4 или четырьмя точками. (запись действия сложения: 1+1+1+1=4). 

2.10. Зачем же тогда указательный палец? (1 час). 

Теория. Названия пальцев руки - большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец. Левая и правая рука.  

Практика.  Обведение цифры 5 простым карандашом. Игра «Кто быст-

рее» (последовательное соединение пальцев правой и левой руки: указатель-

ных, больших, средних, безымянных, мизинцев, и в обратном порядке — ми-

зинцев…). Решение логических задач. Установление отношения «всего». 

Счет от одного до пяти. Ориентирование относительно другого (справа и 

слева от предмета, за предметом и т. д.) 
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2.11. Кронтик прыгает с кубика на кубик (1 час). 

Теория. Цифра 5 как обозначение числа пять. Счет чисел в обратном по-

рядке (от пяти до одного). Предшествование и следование. Алгоритм вычи-

тания числа один (в конкретном случае - из числа пять) как переход к пред-

шествующему числу. Число 5 как результат действия сложения пяти единиц 

Практика. Игра в классики (дети прыгают по клеточкам и считают чис-

ла от одного до пяти в прямом и обратном порядке).  Запись действия сложе-

ния: 1+1+1+1+1=5). Установление взаимоотношений между окружающими 

(все вместе). Прописи: обведение цифр 3, 4, 5. Игра «Поздоровайся с дру-

гом!» 

2.12. Без кота играть скучно (1 час). 

Теория. Цифра 4 как обозначение числа четыре. действие вычитания 

единицы из числа четыре как получение предыдущего числа - числа три. 

Действие вычитания единицы из числа пять как получение предыдущего 

числа - числа четыре. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (сверху, над, выше). Направление движения (сверху вниз).  

Практика. Игра с правилами «В чьей команде меньше мячей». Счет че-

рез один (от одного до пяти). Счет в обратном порядке через один (от пяти до 

одного). Вычитание единицы из числа четыре (запись действия вычитания: 

4–1=3). Вычитание единицы из числа пять (запись действия вычитания: 5–1= 

4).  

Раздел № 3. Числовой период. Число от 6 до 10  (6 часов). 

3.1. Новые друзья (1,5 часа). 

Теория. Порядковый счет (первый, четвертый, шестой, седьмой). 

Предшествование и следование. Число шесть как результат действия 

сложения чисел пять и один (запись действия сложения: 5+1=6). 

Практика.  Порядковый счет (шестой, седьмой). Прописи: написание 

цифр 6 и 7. Игра «Ручеек». Игра в классики. 

3.2. Котюшины бусы (1,5 часа). 

Теория. Число восемь как результат действия сложения числа семь и 

числа один. Число девять как результат действия сложения числа восемь и 

числа один. Число десять как результат сложения числа восемь и двух еди-

ниц  

Практика. Порядковый счет (девятый и десятый предметы). Счет до де-

сяти в прямом и обратном порядке. Порядок расположения предметов (по-

следний предмет). Числа восемь и девять и их обозначения. Игра «Ищем де-

сять пуговиц». Запись действия сложения: 7+1=8. Прописи: написание циф-

ры 8 (запись действия сложения: 7+1=8). Запись действия сложения: 

8+1+1=10. 

3.3. Котюша учится считать до десяти (1,5 часа). 

Теория. Обозначение числа десять цифрами 1 и 0.  Число десять как ре-

зультат действия сложения чисел пять и еще пять 

Практика. Счет в прямом и обратном порядке от одного до десяти через 

один. Порядковый счет (девятый). Счет до десяти. запись действия сложения: 
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5+5=10. Прописи: написание цифр числа десять (10). Игра «Ниточка и иго-

лочка». 

3.4. На двух руках десять пальцев (1,5 часа). 

Теория. Число десять как результат действия сложения чисел пять и еще 

пять.  

Практика. Порядковый счет (десятый). Счет до десяти (запись действия 

сложения: 5+5=10). Игра «Пятнашки». 

Итоговое занятие «Миша тоже показывает фокусы» (1 час). 

Практика. Творческая игра «Математические фокусы». Презентация 

собственных математических фокусов на установление равенства количества 

предметов в первом и втором множестве посредством составления пар. 

Определение номера прикрытой страницы книги (задание повышенной 

сложности). Игра «А где матрешек больше?» 

 

Модуль «От слова к букве» 

Задачи 
Образовательные: 

• формировать умения звукобуквенного анализа: учить делить слова на 

слоги; различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные), соотносить звук и букву, определять ударный 

слог; составлять предложение из двух, трех,четырех слов; 

• научить детей дошкольного возраста понимать различие между пред-

метом и словом - названием этого предмета; 

• формировать умение дошкольников ориентироваться в книге и на 

странице - находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выде-

ленную строчку или букву;  

• познакомить детей с механизмом контекстного прогнозирования, ме-

ханизмом звукослияния на примере открытого слога; 

• учить детей слышать, различать и произносить изучаемые звуки, чле-

нить слово на части (слоги); 

• научить детей сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде 

печатных букв, узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; 

• формировать у дошкольников умение правильно держать орудие пись-

ма. 

Развивающие: 

• развивать у дошкольников умение  выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, плани-

ровать будущую работу; 

• развивать фонематический слух дошкольников; 

• развивать у детей умение ориентироваться в окружающем простран-

стве, на плоскости листа, на странице книги; 

• развивать устную речь, активный и пассивный словарь детей старшего 

дошкольного возраста; 
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• развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

детей дошкольного возраста;  

• развивать познавательные процессы детей дошкольного возраста: вни-

мание, память, мышление, воображение, способность к саморегуляции пове-

дения и проявления волевых усилий. 

Воспитательные: 

• воспитывать у дошкольников умение ценить красоту мира и людей; 

уважать взгляды, ценности и традиции других людей и культур; 

• формировать у будущих первоклассников мотивацию к учению; 

• формировать  у детей уверенность в своей способности учиться, риско-

вать, принимать решения и применять свои знания на практике; 

• учить детей сотрудничать с другими, не бояться вступать в новый кол-

лектив, обращаться с вопросами к учителю, выслушивать мнение других; 

• формировать у дошкольников положительную мотивацию к учебе;  

• воспитывать в детях любознательность, самостоятельность, творческий 

подход к выполнению заданий; 

• воспитывать у детей уважение к другим людям и окружающему миру, 

умение сочувствовать, понимать чувства и эмоции других;  

• учить детей быть честным, справедливым, терпимым к разнообразию 

мира и запросам других. 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «От слова к букве» 

 

№ Наименование разделов и тем Количество ча-

сов 

Форма 

контроля всего тео-

рия 

прак

тика 

Вводное занятие «Кронтик и его друзья» 1 0,5 0,5 Ролевая игра 

«Школа Крон-

тика». 

Раздел № 1. Кронтик учится читать  22 5,5 16,5 Коллективное 

конструирова-

ние «Город 

букв» 

Дидактическая 

игра «Буквен-

ное лото» 

Дидактическая 

игра «Буква 

спряталась» 

1.1 Про звук У и про раннее детство Ма-

ленькой Коровы  

2 
0, 5 1,5 

1.2 Маленькая Корова учит читать Ма-

ленького Барана  

2 
0, 5 1,5 

1.3 Мумука слушает музыку луга и леса  6 1,5 4,5 

1.4 Ночные и утренние звуки  2 0, 5 1,5 

1.5 У Мумуки появляется новый ученик - 

Рыжий Бычок  

2 0, 5 1,5 

1.6 Мумука наблюдает за Жучкой и Ры-

жиком  

2 0, 5 1,5 

1.7 Миша вышел во двор  2 0, 5 1,5 

1.8 Как Мумука учила Мишку говорить, 2 0, 5 1,5 
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когда он был совсем маленьким  Деловая игра 

«Уроки Муму-

ки» 
1.9 Первый урок, который Мумука дала 

Мише  

2 0, 5 1,5 

Итоговое занятие «Ещѐ одна глава про 

звук У» 

1 - 1 Игра «В гости 

к Мумуке» 

ИТОГО: 24 6 18 
 

Содержание программы 

 

Вводное занятие «Кронтик и его друзья» (1 час). 

Теория. Знакомство со школой в игровой форме. Правила школьной 

жизни. Правила общения. 

Практика.  Игра «Школа Кронтика». Игры на знакомство. 

Раздел № 1. Кронтик учится читать (22 часа). 

1.1. Про звук У и про раннее детство Маленькой Коровы (2 часа). 

Теория. 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 пользо-

вания орудиями письма. Сопоставление изучаемых звуки с их изображением 

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

виде знака (буквы). 

 Практика. Удерживание внимания при слушании текста, рассматрива-

ние иллюстраций. Формирование навыка чтения. Понимание структуры 

страницы, логики чтения сверху вниз, слева направо. Конструирование букв. 

1.2. Маленькая Корова учит читать Маленького Барана (2 часа). 

Теория. 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. 

Практика. Удерживание внимания при слушании текста, рассматрива-

ние иллюстраций. Формирование навыка чтения. Понимание структуры 

страницы, логики чтения сверху вниз, слева направо. Конструирование букв. 

Вычленение  в звучащем слове отдельных звуков. 

1.3. Мумука слушает музыку луга и леса (6 часов) 

Теория. Механизм слияния звуков в открытом слоге. Знакомство с бук-

вами П, З, С, Ш, Ч, Щ, К, Ж, Л, Ю.  

Практика. Узнавание и воспроизведение знакомых очертания букв. Об-

ведение по контуру узоров и букв. Формирование навыка чтения. Понимание 

структуры страницы, логики чтения сверху вниз, слева направо. Конструиро-

вание букв. Вычленение  в звучащем слове отдельных звуков. 

1.4. Ночные и утренние звуки (2 часа). 

Теория. Разница между звуком и его оформлением на письме в виде зна-

ка (буквы). Знакомство с буквами Х, Д. 
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Практика. Вычленение  в звучащем слове отдельных звуков. Сопостав-

ление изучаемых звуки с их изображением в виде печатных букв. Обведение 

по контуру узоров и букв. 

1.5. У Мумуки появляется новый ученик — Рыжий Бычок (2 часа). 

Теория. Членение  слова на части (слово делится на отдельные слоги). 

Звуки разного качества. Знакомство с буквами Э, В. 

Практика. Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  

изучаемых звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Обведение по контуру узоров и 

букв. 

1.6. Мумука наблюдает за Жучкой и Рыжиком (2 часа). 

Теория. Знакомство с буквами Р, Ф, Г, Я. 

Практика. Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  

изучаемых звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Составление узоров по аналогии 

и самостоятельно, дополнение и штриховка предметов. 

1.7. Миша вышел во двор (2 часа). 

Теория. Знакомство с буквами Т, Ц, Н. 

Практика. Различие и произношение изучаемых звуков. Сопоставление  

изучаемых звуков с их изображением в виде печатных букв.  Узнавание и 

воспроизведение знакомых очертаний букв. Составление узоров по аналогии 

и самостоятельно, дополнение и штриховка предметов. 

1.8. Как Мумука учила Мишку говорить, когда он был совсем маленьким 

(2 часа). 

Теория. Знакомство с буквами ѐ, ь. Различие и произношение изучаемых 

звуков. 

Практика. Сопоставление  изучаемых звуков с их изображением в виде 

печатных букв.  Узнавание и воспроизведение знакомых очертаний букв. Со-

чинение загадок. Составление узоров по аналогии и самостоятельно, допол-

нение и штриховка предметов. 

1.9. Первый урок, который Мумука дала Мише (2 часа). 

Теория. Различие и произношение изучаемых звуков.  

Практика. 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. 

Итоговое занятие «Ещѐ одна глава про звук У» (1 час). 

Практика. Игра «В гости к Мумуке».  
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Методическое обеспечение программы  

 

Формы, методы, приемы и педагогические технологии, используемые 

в программе 

 

Ведущей технологией реализации программы «Школа будущего перво-

классника» является игровая технология. Именно игра должна выступать в 

качестве инструмента, с помощью которого простейшее желание участвовать 

в игровых действиях перерастает в серьезную творческую деятельность, где 

приобретается жизненный опыт, придает детям уверенность в себе, развивает 

самостоятельность, стимулирует потребность роста интереса.  

Основной формой реализации программы является занятие-игра. Веду-

щая деятельность – игра, продуктивная, творческая деятельность, конструи-

рование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: ана-

лиз объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии.  

Наиболее эффективными формами организации занятий являются: 

• занятие-игра; 

• занятие-путешествие; 

• мини-исследование. 

Занятие – игра. Преимущество занятий в игровой форме – возможность 

применить на занятии по обобщению материала, для формирования комму-

никативных умений. 

Исследовательская деятельность является одним из наиболее эффек-

тивных средств, обеспечивающих развитие мотивации детей и формирова-

нию регулятивных универсальных учебных действий. Вначале даѐтся актуа-

лизация (организационный момент) на нем привлекается внимание детей или 

проблема, которую дети решают в ходе всего занятия, включается сравни-

тельный анализ. В результате формируются устойчивые знания по данной 

теме. 

Занятие-путешествие. Для уточнения, расширения и обогащения лек-

сического запаса, способности практического усвоения лексических средств 

и формирования навыков усвоения программы используется занятие-

путешествие. Чтобы совершить увлекательное путешествие и добиться цели, 

детям необходимо пройти все его этапы и выполнить все задания. Занятие-

путешествие способствуют релаксации, т. е. снятию нервной нагрузки за счет 

смены видов деятельности, что очень важно для сохранения здоровья до-

школьников. В ходе занятий-путешествий формируется аналитическое мыш-

ление, умение сравнивать и выделять главное, делать выводы, поддерживает-

ся устойчивый интерес к изучаемому материалу на протяжении всего учеб-

ного занятия, что способствует установлению эмоционального контакта 

между детьми, формируется умение работать в команде, прислушиваться к 

чужому мнению. 
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В основе реализации программы лежат следующие технологии образо-

вания, развития и воспитания:  

• технология социально-психологического благополучия, обеспечиваю-

щая психическое и социальное здоровье учащихся. Основная задача – обес-

печение эмоциональной комфортности и позитивного психологического са-

мочувствия 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 совер-

шенствование познавательных и нравственных способностей учащихся пу-

тѐм использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на кон-

кретное  действие, на познание, на новое. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практиче-

скую части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необ-

ходимых для работы материалов и пособий. Теоретическая часть занятий при 

работе должна быть максимально компактной и включать в себя необходи-

мую информацию о теме и предмете знания. 

Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллекту-

ального развития ребенка, включают в себя: 

- разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 

- введение игрового персонажа; 

- экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения; 

- графические, фонематические, грамматические игры; 

- игры на развитие внимания, памяти; 

- физкультминутки; 

- веселые дидактические игры; 

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки; 

- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 

Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия: 

- анализ, классификация предметов; 

- обобщение по заданному признаку; 

- сравнение и выделение главного; 

- простые умозаключения; 

- действия по предложенной схеме-алгоритму; 

Игровые занятия для развития математических способностей: 

- овладение счетными операциями; 

- формирование представлений о форме, величине, пространстве и вре-

мени; 

- сравнение количества предметов; 

- освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется 

особое внимание); 

- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 
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На занятиях по программе «Школа будущего первоклассника» исполь-

зуются следующие основные методы и приемы (Таблица 1). 

Таблица 1 

Методы и приемы 

 

Методы Приемы 

Словесные 

рассказ; 

объяснение; 

беседа; 

дискуссия; 

работа с книгой 

• вопросы (требующие констатации; побужда-

ющие к мыслительной деятельности); 

• указание (целостное и дробное); 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка 

Наглядные 

метод демонстраций 

(наблюдение); 

метод иллюстраций 

• показ способов действий; 

• показ образца 

• наблюдение: кратковременные и длительные; 

повторные и сравнительные; распознающего 

характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера 

 

Практические 

 

дидактическая игра; 

воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с роля-

ми, игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием; 

элементарные опыты, экс-

периментирование; 

моделирование; 

упражнение 

 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение педагогом игровых действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

 

 

Особенности обучения по модулю  «От слова к букве». 

Развивая фонематический слух дошкольников, необходимо системати-

чески выделять, узнавать, различать фонемы родного языка, т.к. хорошо раз-

витый фонематический слух - существенная предпосылка правильного чте-

ния и письма. 

Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется ар-

тикулирование звуков, договаривание незаконченного слова, подбор слов с 

изучаемым звуком и определение его места в слове, чтение слов по подобию, 

наращивание гласных и согласных в начале и в конце слова, присоединение 

согласной от первоначального слова ко второму, замена одного звука в слове 

другим, чтение анаграмм и др. 
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Широко используется приѐм сравнения при ознакомлении детей с мяг-

кими согласными, мягкость которых подчеркнута определѐнными гласными 

и Ь, при ознакомлении с парными согласными, Ъ и Ь разделительными зна-

ками. 

Дети с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по 

точечному образцу, так и выполняя задания: «Допиши слово», «Допиши 

предложение», «Напиши предложение из прочитанных слов». Эта работа 

вносит осмысленность в процесс овладения чтением и, кроме того, развивает 

мускульную память. 

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую 

атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всѐ это будет способствовать 

усвоению материала, развитию логического мышления, внимания, а так же 

воспитание воли, привычки к умственному труду.  

Особенности обучения по модулю  «Ступеньки к математике» 

У детей формируется обобщение об образовании следующего числа 

натурального ряда, устанавливается соотношение, между любым числом ря-

да и всеми ему предшествующими или последующими; учатся находить 

сумму двух чисел (с помощью счета предметов), их разность (на основе со-

става числа). Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных поня-

тий связано, как правило, с решением простых задач (решаемых одним 

арифметическим действием). Наряду с решением готовых задач важно 

упражнять детей в самостоятельном их составлении по различным заданиям 

учителя. Числовой и сюжетный материал должен браться из окружающей 

действительности. Важнейшее задание на уроках математики имеет игровая 

деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал. 

Для учащихся разного уровня освоения программы предусматривается 

дифференцированный подход при определении индивидуального образова-

тельного маршрута и назначении учебных заданий в процессе обучения. 

Программа носит практико-ориентированный характер, образователь-

ный процесс строится через игровые методы обучения. Перед педагогом сто-

ит задача развития таких представлений и развитие у детей таких умений, ко-

торые в дальнейшем помогут им в учебной деятельности.  

 

Учебно-методический комплекс 

Дидактический материал: 

• справочно-информационная литература; 

• видеоматериал по разделам и темам; 

• подвижная азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифра-

ми);  

• индивидуальные разрезные наборы букв и цифр;  

• картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синий- 

согласный, зеленый- согласный мягкий);  

• предметные картинки для составления предложений и простых задач;  

• сюжетные картинки для составления рассказов;  

• тетради в клетку;  
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• рабочие листы- прописи букв, цифр; 

• инструкции по технике безопасности. 

 

Учебные пособия: 

1. Захарова, О. А. Учимся записывать числа. Тетрадь для работы взрос-

лых с детьми [Текст] / О. А. Захарова. – М.: Академкнига/Учебник, 2020. – 48 

с. 

2. Рукавишников, И. С., Друзья Кронтика учатся читать. Книга для рабо-

ты взрослых с детьми [Текст] / И. С. Рукавишников, Т. Г.  Раджувейт. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. – 88 с. 

3. Рукавишников, И. С., Учимся писать буквы. Книга для работы взрос-

лых с детьми [Текст] / И. С. Рукавишников, Т. Г.  Раджувейт – М.: Акаде-

мкнига/Учебник, 2020. – 64 с. 

4. Чуракова, Р. Г. Кронтик учится считать.  Тетрадь для работы взрослых 

с детьми [Текст] / Р. Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2020. – 64 с. 

 

Базовые понятия 
 

Величина – это такое качество предметов и действий, по которому 

можно сравнивать предметы друг с другом, так как в разных предметах и 

действиях оно находится в разной количественности. 

Время – философское понятие – это форма последовательной смены яв-

лений и состояний материи. В переводе с древнерусского «время» - «враще-

ние». 

Вычислительная деятельность – это действия с числами (+, -, /, х), 

осуществляемые через решение арифметических задач и числовых примеров. 

Геометрическая фигура – это всякое непустое множество точек, линий, 

поверхностей. Геометрические фигуры подразделяются на плоские и про-

странственные. 

Грамота – умение читать и писать. 

Задача – это упражнение, которое решается посредством умозаключе-

ния, вычисления. 

Изменчивость величины – изменение величины предмета, но не его 

сути (укоротили ножки у стульчика – изменилась высота, но не суть). 

Измерение - это совокупность действий, выполняемых с целью нахож-

дения числового значения измеряемой величины в общеприпринятых едини-

цах измерения (см; мм; кг;…) 

Каллиграфия – чистописание, умение писать чѐтко, разборчиво, краси-

во в соответствии с утверждѐнными образцами-прописями. 

Копирование – это письмо по определѐнному алгоритму, заданному с 

помощью пунктирных вспомогательных линий. 

Множество — совокупность элементов, выделенных по какому-либо 

признаку в обособленную группу. 

Натуральное число – это результат определения мощности множества. 

Оно имеет два значение: количественное и порядковое. Количественное зна-
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чение натурального числа указывает на количество единиц в числе или коли-

чество элементов в множестве, отвечает на вопрос «сколько?». Порядковое 

значение натурального числа указывает на место числа в числовом ряду, на 

порядковый номер предмета, отвечает на вопрос «который?». Натуральные 

числа образуют натуральный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,… 

Ориентировка в пространстве (на местности) - определение «точки 

стояния», т. е. местонахождения субъекта по отношению к окружающим его 

объектам, например: «Я нахожусь справа от дома» и т. п.; определение ме-

стонахождения объектов относительно человека, ориентирующегося в про-

странстве, например: «Шкаф находится справа, а дверь слева от меня»; опре-

деление пространственного расположения предметов относительно друг дру-

га, т. е. пространственных отношение между ними, например: «Справа от 

куклы сидит мишка, а слева от нее лежит мяч». 

Относительность величины – зависимость величины от того, с каким 

предметом мы сравниваем, от пространственного расположения предметов, 

от расстояния, с которого мы воспринимаем предмет. 

Почерк – индивидуальность письма, особенности написания букв, слов, 

присущие каждому человеку, свойственные только ему одному. 

Практическое конструирование –это деление на части, на элементы 

или составление из частей (элементов) буквы. 

Приѐмы -это способы (т.е. как, с помощью чего) в осуществлении чего-

нибудь. 

Прописная буква – заглавная (большая) буква, употребляемая в соот-

ветствии с правилами орфографии и пунктуации.  

Пространство – это форма существования материи (бесконечное вме-

стилище вещей, арена движения тел). 

Пустое множество - множество, не содержащее ни одного элемен-

та(расстояние от стены до окна, поверхность доски). 

Свойства множеств: мощность -это обобщение понятия количества 

(числа) элементов множества (равномощные множества – множества равные 

по количеству элементов, неравномощные множества - множества неравные 

по количеству элементов); конечность и бесконечность (конечное множе-

ство (если оно не пусто) - множество, элементы которого можно пересчитать, 

бесконечное множество - множество, элементы которого нельзя пересчи-

тать); однородность и разнородность (однородные множества состоят из од-

нотипных элементов, разнородные множества состоят из элементов, отлича-

ющихся одним или несколькими признаками). 

Свойства натурального ряда чисел: числа образуются в определѐнной 

последовательности и закономерности по формуле n+1; n-1; натуральный ряд 

является абстрактным упорядоченным бесконечным множеством, не зависит, 

как и сами числа, ни от каких признаков предметов; в натуральном ряду есть 

наименьшее число – это 1,оно стоит в самом начале, без единицы этот ряд 

уже не будет натуральным. 

Слого-звуковой анализ –аналитическая работа над словом в период 

обучения грамоте, проводимая, как правило, с целью выделения звука. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE


30 

Слог-слияние – слог, состоящий из слияния согласного звука с глас-

ным. 

Согласный звук вне слияния – звук, находящийся за пределами слия-

ния в составе одного слога. 

Сравнимость величин – только сравнивая мы можем установить равны 

или неравны предметы по величине (непосредственное сравнение путѐм 

наложения и приложения; опосредованное сравнение – по представлению; на 

глаз – на расстоянии; путѐм измерения) 

Строчная буква – маленькая буква. 

Счѐтная деятельность (счѐт) – это действия с конкретными множе-

ствами; это установление взаимно однозначного соответствия между числа-

ми натурального ряда и элементами множества. Простое называние числи-

тельных счѐтом не является.  

Тактирование – письмо под счѐт. 

Форма – пространственный признак любого предмета (внешнее очерта-

ние, вид), носитель предметного содержания окружающего нас мира (все 

предметы имеют форму). Не выделив и не опознав форму человек бы не смог 

различать предметы. Определяя форму предмета, мы опираемся на эталоны –

 геометрические фигуры. 

Цифра – это графическое изображение числа. 

Элементы множества или точки множества -объекты, из которых со-

стоит множество (предметы, звуки, движения, числа и т.д.). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование 

• Оборудованный кабинет на базе ШКОЛЫ 30 

• Школьная магнитная доска – 1 шт. 

• Столы (парты) – 8 шт. 

• Стулья – 17 шт. 

• Шкафы и стеллажи для хранения учебных пособий и дидактического 

материала– 1 шт. 

 

Материалы 

• Наборы счѐтных палочек – 15 шт. 

• Индивидуальные тетради в клетку – 15 шт. 

• Цветные карандаши – 15 наборов 

• Письменные принадлежности: простой карандаш, ручка, линейка, ла-

стик – по 15 шт. 

 

Технические средства обучения 

• Компьютер – 1 шт. 

• Интернет. 

• Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Кадровое обеспечение 
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Программу реализуют два учителя, работающие в ШКОЛЕ 30. При вы-

боре педагогов для работы по программе «Школа будущего первоклассника» 

предпочтение отдается учителям, планирующим набор 1-х классов в следу-

ющем учебном году. 

Педагоги должны иметь высшее педагогическое образование; владеть в 

совершенстве материалом занятия, как в конструктивном, так и в тематиче-

ском и информационном плане; осуществлять личностно-деятельностный 

подход к организации обучения; выстраивать индивидуальные траектории 

развития обучающегося на основе планируемых результатов освоения про-

граммы «Школа будущего первоклассника»; разрабатывать и эффективно 

применять инновационные образовательные технологии; знать психологиче-

ские особенности детей старшего дошкольного возраста; эффективно ис-

пользовать здоровьесберегающие технологии. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг результатов эффективности реализации программы 

 

Мониторинг образовательных достижений - это процедура отслежива-

ния уровня усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы, система выявления проблемных зон обучения и проектирования 

способов их решения.  

Задачи мониторинга:  

1. Создание базы данных о достижениях обучающихся по программе;  

2. Разработка педагогического инструментария отслеживания достиже-

ний;  

3. Определение уровня полноты реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы.  

Этапы мониторинга:  

1. Разработка и коррекция критериальной и инструментальной базы мо-

ниторинга.  

2. Экспертная оценка уровней развития способностей и умений обуча-

ющихся на входе и на выходе учебного года.  

3. Статистическая обработка полученных данных и их систематизация. 

4. Проблемный анализ полученных данных.  

5. Консультирование родителей по итогам освоения обучающимися со-

держания программы.  

6. Презентация родителям достижений детей.  

Для оценивания результатов выбрана 3-балльная система оценки, 

где:  

1 - проявляет способность на низком уровне, пассивность.  

2 – избирательно проявляет интерес и способности, не стабилен в ре-

зультатах.  

3 – проявляет способности на уровне хорошего участника и активного 

исполнителя. 

Итоговая оценка высчитывается путем подсчета среднего арифметиче-

ского балла по карте.  

В соответствии с полученными баллами мы выделяем 3 уровня резуль-

тативности и освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы: низкий, средний, высокий.  

Высокий уровень – правильное выполнение задания.  

Средний уровень – испытывают небольшие затруднения.  

Низкий уровень – неправильное выполнение задания.  

Основным показателем полученных результатов является сумма необ-

ходимых знаний, умений и навыков, которыми ребенок должен овладеть за 

определенное время. Механизмом оценки могут быть игры в процессе заня-

тий, ситуативные задания, позволяющие оценивать и зафиксировать особен-

ности развития критериев результата. (Таблица 2) 
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Таблица 2 

Карта оценки результатов в соответствии с целевыми ориентирами  

программы 

 

№ 

п/

п 

ФИ 

уча-

щего-

ся  

Выполняет 

задание ра-

ботая в 

группе 

(проявляет 

умения вза-

имодей-

ствия со 

сверстни-

ками)  

Соблю-

дает ги-

гиениче-

ские тре-

бования 

письма и 

нормы 

поведе-

ния на 

занятии  

Проявляет 

познава-

тельный 

интерес (за-

дает уточ-

няющие во-

просы к те-

ме задания)  

Может 

объяснить 

причину 

затрудне-

ний и оце-

нить ре-

зультат 

деятельно-

сти  

Слушает и 

выполняет 

словесные 

установки 

педагога, 

действует 

по образцу 

согласно 

правилам 

       

 

Тест на определение готовности к школе. 
1. Методика для изучения и оценки моторной персеверации (т.е. шаб-

лонного повторения движения). 

Инструкция. "Посмотри внимательно на этот узор и попробуй нарисо-

вать такой же. Вот здесь (указать где)". 

Ребенок должен продолжить узор, изображенный на бланке. Поочередно 

предлагается 4 рисунка. 

За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 4 

балла. 
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2. Тест "Четвертый – лишний". 

Цель: исследовать процессы образно-логического мышления, умствен-

ные операции анализа и обобщения у ребенка. 

За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 11 

баллов. 
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3. Методика выявления представлений причинно-следственных связей. 
Обведи предметы, которые могут тебе понадобиться для прогулки вес-

ной. 
За правильное выполненное задание - 1 балл. Максимальный балл - 4 

балла. 
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4. Лабиринт. 

Выявление уровня наглядно-схематического мышления (умение пользо-

ваться схемами, условными обозначениями), развитие внимания. 

За правильное выполненное задание - 1 балл. 
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5. Методика выявления уровня наглядно - образного мышления. Среди 

отображений девочки в зеркале найди одно правильное. Раскрась его. За 

каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 1 балл. 
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6. Методика выявления уровня наглядно - образного мышления. Опре-

дели, кому из ребят, какая маска принадлежит. Раскрась рисунок. За каждое 

правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 4 балла. 
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7. Методика выявления концентрации внимания, развитие мелкой мото-

рики. 

Какой игрушки из представленных внизу нет на ѐлке? Дорисуй еѐ. 

Найди две одинаковые снежинки. Раскрась красиво ѐлку. 

За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 3 

балла. 



42 

 
 

8. Тест "Чего не хватает?" 

Задание. Ребенку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не 

хватает какой-то важной детали. 

За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Максимально – 7 

баллов. 
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Общая оценка результатов тестирования 

 

Готовыми к школьному обучению считаются дети, получившие 30-35 

баллов.  

Группа детей, получивших 24-29 баллов, представляет собой средний 

уровень развития готовности к школьному обучению.  

Дети, получившие 19-23 баллов, требуют дополнительного исследова-

ния для получения более надежных данных.  

Особое внимание следует обратить на группу детей (обычно это отдель-

ные ребята), набравших ниже 18 баллов, что составляет развитие ниже нор-

мы. Такие дети нуждаются в тщательном индивидуальном исследовании ин-

теллектуального развития, развития личностных, мотивационных качеств. 


