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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Преподавание курса. 

Адаптационно – подготовительные занятия для будущих первоклассников»  

разработана на основе комплекта программы «Предшкола нового поколения», 

Составитель комплекта программ профессор Роза Гельфановна Чуракова, 

авторы программ О.А.Захарова, Н.А.Чуракова, И.С.Рукавишников, 

А.К.Сундукова,  О.В.Малаховская, О.Н.Федотова, Т.Г.Раджувейт, 

Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова. 

Цель данной рабочей программы: выравнивание стартовых возможностей 

будущих школьников, формирование навыков учебной деятельности. 

Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с 

целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития, создания условий для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже 

к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, 

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, 

преемственность  ступеней  образовательной системы (актуальность  проблемы 

обеспечения  непрерывности образования в детском возрасте обусловлена 

возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной низкой 

школьной зрелостью и недостаточной  психологической готовностью детей к 

школьному обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, 

находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и 

межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с 

низким социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском 

коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, 

быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и 

слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 

проблему). 

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем, 

которые возникают в связи с более ранним образованием: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного 

образования, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе 

школы; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к 
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систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе,  

их успешность в обучении и  усложняет работу учителя с такими учащимися. 

 

Цели программы.: 

1.Воспитывать и развивать у каждого ребёнка: 

 положительное отношение к себе и окружающему миру; 

 познавательную и социальную мотивацию; 

 инициативность; 

 самостоятельность. 

2.  Создание  условий  для развития детей старшего  дошкольного    возраста,     

     позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,     

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни ; 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сен-

сорных эталонов и элементарных математических представлений, расширение 

кругозора ребенка, комплексное развитие устной речи, подготовка к освоению 

детьми письменной формы речи (письмо и чтение), содействие 

интеллектуальному развитию ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и 

познавательной мотивации учения, формирование способности произвольного 

регулирования деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, основ экологического сознания, ответственного отношения 

к  решению поставленной задачи. 

6.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, содействие художественному  эстетическому развитию 

детей. 

7. Развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе, подготовке его к систематическому 

обучению. 

 

Занятия по программе способствуют формированию: 

 направленного внимания; 

 интереса к чтению; 

 познавательного и коммуникативного мотива; 

воспитывают: 

 любовь и уважение к родителям; 

 интерес к изучению окружающей среды; 

 наблюдательность; 

 доброжелательное отношение к окружающим; 

 желание помогать другим; 

обучает: 

 правилам личной гигиены; 

 приёмам самообслуживания; 

 работе с простейшими инструментами; 

 приёмам проведения опытов и экспериментов; 
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укрепляет: 

 чувство уверенности в своих силах; 

 чувство собственного достоинства. 

 

Задачи подготовительного курса: 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 помочь детям вжиться в позицию школьника; 

 содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

 формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных 

видах деятельности; 

 обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его 

положительное самоощущение; 

 развивать инициативу, любознательность, способность к творческому 

самовыражению; 

 развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, 

включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

 формировать положительное отношение к здоровому образу жизни.  

 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-исследование; 

- занятие-праздник; 

- занятие-спектакль; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-соревнование. 

 

Основные принципы работы: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его  

деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий, 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность. 

 учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, акту-

альность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная 

ориентированность процесса обучения и воспитания; 

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - 

ведущую для этого периода развития; 

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 
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взаимодействию с окружающим миром; 

 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для 

единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи 

детям с отставанием в развитии; 

 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и 

деятельности ребенка. 

 

Режим проведения занятий: 

    На базе МОУ «СОШ № 48» с 1 сентября 2018г. по 30 апреля 2019 г., по 2 

часа в неделю, 8 часов в месяц. Всего 96 ч. 

 

Содержание программы: 

Программа состоит из следующих курсов: 

1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте – 1 ч. в неделю (32 часа в 

год) 

2. Развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений - 1 ч. в неделю (32 часа в год) 

3. Подготовка руки к письму - 0,5 ч. в неделю (16 часов в год) 

4. Ознакомление с окружающим миром - 0,5 ч. в неделю (16 часов в год). 

 

Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить 

детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, 

развить интерес к процессу познания, воспитывать бережное отношение к 

труду и художественный вкус. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, 

учителем, будущими одноклассниками. Усвоение школьных правил.                                                                               

 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений 

и навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для 

родителей. 

 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к 

школе. 

 

 

В результате обучения  подготовительного курса ребёнок должен уметь: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

- выделять из слов звуки; 

- находить слова с определённым звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
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- составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

- составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

- ориентироваться на странице тетради; 

- писать основные элементы букв; 

- рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

- соотносить цифру с числом предметов; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 

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

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры 

большего размера; 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

- ориентироваться на листе клетчатой бумаги состав чисел первого десятка; 

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

- цифры 0-9, знаки +, -. =; 

- название текущего месяца, последовательность дней недели. 

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

- перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

- называть основные признаки времён года. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

№  
Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1   

 Предложение. Слово. Слоги. 

Предложение. Выделение его из 

речи. Составление рассказа по 

серии картинок. 

1 

2   

 Деление предложения на слова. 

Наблюдение над многозначными 

словами в речи. 

1 

3    Составление предложения из слов. 1 

4   
 Деление слов на слоги. Работа с 

текстом. 

1 

5   
 Составление слов из отдельных 

слогов 

1 

6   

 Гласные звуки и буквы. 

Знакомство с органами 

артикуляции. Способы 

произнесения звука. 

1 

7   
 Гласные звуки а, у, о, ы. 

Произнесении их. Артикуляция. 

1 

8   
 Гласные звуки а, у, о, ы. 

Произнесении их. Артикуляция. 

1 

9    Выделение звуков из слов 1 

10   
 Составление из звуков слогов и 

слов. 

1 
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11   

 Дифференциация понятий «звук»- 

«буква» Буквенное обозначение 

звуков а, у, о, ы. 

1 

12   
 Согласные звуки и буквы. 

Звуки м,ш. Артикуляция. 

1 

13   
 Выделение звуков из слогов. 

Звуковой анализ слов. 

1 

14   

 Составление из звуков слогов, 

слов. Определение 

последовательности событий по 

серии сюжетных картинок. 

1 

15   
 Буквенное обозначение звуков 

м,ш. 

1 

16   
 Звуки с,р,л. Произнесение их. 

Артикуляция. 

1 

17   
 Выделение звуков из слов. 

Звуковой анализ слов. 

1 

18   
 Объяснение смысла слов и 

содержания предложения 

1 

19   
 Буквенное обозначение звуков с, р, 

л. 

1 

20   
 Звуки н,п произнесение их. 

Артикуляция. 

1 

21   
 Выделение звуков из слов. 

Звуковой анализ слов. 

1 

22   
 Составление из звуков слогов, 

слов. 

1 
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23    Буквенное обозначение звуков н,п 1 

24   

 Чтение слов, состоящих из 

знакомых букв. 

Составление слогов и слов из букв 

подвижной азбуки – согласных м, 

щ,н,р,с,л и гласной а,у. Чтение 

двусложных слов с открытым 

слогом. 

1 

25   

 Составление слогов и слов из букв 

подвижной азбуки – согласных м, 

щ,н,р,с,л и гласной а,у. Чтение 

двусложных слов с открытым 

слогом. 

1 

26   

 Составление слогов и слов из букв 

подвижной азбуки – согласных м, 

щ,н,р,с,л и гласной а,у,ы. Чтение 

трехсложных слов с закрытым 

слогом. 

1 

27   
 Пересказ текста по зрительной 

опоре. 

1 

28   Буквы е, ё, я, ю.  1 

29  

 Чтение слогов с буквами е, ё, я, ю. 

Чтение трехсложных слов с 

закрытым слогом. 

1 

30   
 Звуковой анализ слов с буквами е, 

ё, я, ю. 

1 

31  
 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1 

32   Праздник «Веселые буквы». 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Развития сенсорных эталонов и элементарных  математических 

представлений. 

№ 

 

Дата 

планир. 

Дата  

фактич. 
Тема занятия Количество часов 

1   

 Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов, 

цвет, форма, размер, назначение. 

Материал, общее название. 

Штриховка предмета. 

1 

2   
 Сравнение групп предметов. 

Письма в тетради по образцу. 

1 

3   

 Отношения. 

Отношения равно, не равно 

«Повтори рисунок» 

1 

4   
 Отношения столько же «Повтори 

рисунок» 

1 

5   
 Отношения больше, меньше 

«Продолжи рисунок» 

1 

6   

 Соотношение самый большой, 

самый маленький. Графический 

диктант «Медведь» 

1 

7-8   
 Уравнение групп предметов. 

Графический диктант «Бабочки » 

1 

9-10   

 Числа от 1 до 10 

Число как результат счета и мера 

величины. Графический диктант 

«Поезд » 

1 

1 
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11-

12 
  

 Число и цифра 1. Графический 

диктант «Лиса » 

1 

1 

13   
 Число и цифра 2.Графический 

диктант «Слон » 

1 

14   
 Число и цифра 3. «Повтори 

рисунок» 

1 

15   
 Число и цифра 4. Соотнесение 

числа и цифры. «Повтори рисунок» 

1 

16   

 Число и цифра 5. Соотнесение 

числа и цифры. Графический 

диктант «Волк » 

1 

17   
 Число и цифра 6. Графический 

диктант «Олень » 

1 

18   
 Число и цифра 7. Состав числа. 

Письмо наклонных палочек. 

1 

19   
 Число и цифра8. Рисование по 

клеточкам. Письмо овалов. 

1 

20   
 Число и цифра 9. Графический 

диктант « Жираф » 

1 

21   
 Число 10. Графический диктант 

«Лошадь » 

1 

22   

 Последовательность чисел. 

Формирование представлений о 

следующем числе. Графический 

диктант Собака. 

1 

23   

 Формирование представлений о 

предыдущем числе. «Обведи и 

раскрась фигуры » 

1 
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24   

 Количественный и порядковый 

счет. Графический диктант. 

«Пропиши цифру по пунктиру.» 

1 

25   
 Счет в обратном порядке. 

«Пропиши цифру по пунктиру» 

1 

26   

 Простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Составление математических 

рассказов по сюжетным картинкам. 

1 

27   
 Составление математических 

рассказов на основе опыта ребенка. 

1 

28   

 Элементы геометрии. Различение и 

название геометрических фигур. 

Квадрат. Прямоугольник. 

Рисование по клеткам. Сравнение 

квадрата и прямоугольника. 

1 

29   
 Треугольник. Ромб. Круг. Овал. 

Рисование по клеткам. 

1 

30   

 Ознакомление с 

пространственными и временными 

отношениями. 

Ориентация в пространстве. Слева 

– направо. Вверху – внизу. Впереди 

– сзади. Близко – далеко. Выше – 

ниже. Математический турнир. 

1 

31-

32 
 

 Закрепление. Ориентация в 

пространстве. Слева – направо. 

Вверху – внизу. Впереди – сзади. 

Близко – далеко. Выше – ниже. 

1 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовка руки к письму. 

  

№ 

Дата 

план

ир. 

Дата  

фактич. Тема занятия 
Количество 

часов 

1, 2   
 Гигиенические правила письма. Работа с 

шаблонами. Штриховка 

0,5 

0,5 

3, 4   

 Ознакомление с рабочей строкой. 

Проведение прямых наклонных линий, 

коротких и длинных. Работа с 

шаблонами. 

0,5 

0,5 

5    Проведение прямых изогнутых линий. 

Растительный узор. 

0,5 

6, 7   

 Разлиновка тетрадей по письму. 

Проведение прямых и овальных линий. 

Работа с шаблонами 

0,5 

0,5 

8   
 Проведение овальных дугообразных, 

изогнутых линий 

0,5 

9-10   
 Проведение прямых и овальных линий. 

«Составь узор» 

0,5 

0,5 

11   
 Написание наклонных линий. Работа с 

шаблонами. Штриховка. 

0,5 

12   
 Написание линий с закруглением внизу. 

«Повтори рисунок» 

0,5 

13   
 Написание линий с закруглением вверху. 

Орнамент. 

0,5 

14   
 Написание линий с закруглением вверху 

и внизу. «Обведи и раскрась» 

0,5 

15-    Написание удлиненных линий с петлей 0,5 
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16 внизу. «Дорисуй рисунок» 0,5 

17-

18 
  

 Написание удлиненных линий с петлей 

внизу. «Обведи по точкам» 

0,5 

0,5 

19   
 Написание удлиненных линий с петлей 

вверху. «Выполни штриховку» 

0,5 

20   
 Написание больших овалов. «Дорисуй 

детали» 

0,5 

21   
 Написание маленьких полуовалов. 

«Нарисуй фигуры по пунктиру» 

0,5 

22   

 Написание больших и маленьких 

полуовалов. «Пропиши элементы 

узоров» 

0,5 

23   
 Написание больших и маленьких овалов. 

«Пропиши элементы узоров» 

0,5 

24   
 Письмо дугообразных линий. «Дорисуй 

предметы» 

0,5 

25   
 Письмо овалов, прямых и плавных 

линий. «Обведи детали» 

0,5 

26   
 Прямые и горизонтальные линии. 

«Обведи по пунктиру» 

0,5 

27   

 Штриховка горизонтальная. «Пропиши 

элементы узоров» Штриховка 

вертикальная. «Пропиши элементы по 

образцу» 

0,5 

28   
 Штриховка с наклоном влево. «Обведи 

детали» 

0,5 

29    Штриховка с наклонов вправо. «Обведи 0,5 
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по точкам» 

30   
 Овал большой и маленький. Наклон 

тетради с направляющей линией. 

0,5 

31    Наклонная линия. Круг. Овал. 0,5 

32   

 Работа в тетради с направляющей 

линией. Ты и твое имя. Штриховка 

геометрических фигур. 

0,5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ознакомление с окружающим миром. 

 

№  
Дата  

план. 

Дата  

фактич. 
Тема 

Количество 

часов 

1.   Мы живём в городе. 
0,5 

2.   Как вести себя на улице. 
0,5 

3.   Какие мы.  
0,5 

4.   Береги себя. 
0,5 

5.   Если хочешь быть здоров 
0,5 

6.   Магазин. 
0,5 

7.   Профессии. 
0,5 

8.   Моя семья. 
0,5 

9.   Дикие и домашние животные. 
0,5 

10.   О тех, кто умеет летать. 
0,5 

11.   Обитатели воды – рыбы. 
0,5 

12.   Шестиногие малыши. 
0,5 

13.   Глобус и карта. 
0,5 

14.   Выбираем транспорт. 
0,5 

15.   Путешествие на Северный полюс. 
0,5 

16.   Путешествие в тундру. 
0,5 

17.   Обитатели тайги. 
0,5 

18.   Путешествие в смешанный лес. 
0,5 

19.   В гости к городецким 

мастерам. 

0,5 

20.   Путешествие к мастерам 

Хохломы 

0,5 
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21.   В гости к дымковским 

мастерам. 

0,5 

22.   История русского костюма 
0,5 

23.   Весеннее пробуждение природы. 
0,5 

24.   Времена года. 
0,5 

25.   Степь весной. 
0,5 

26.   Откуда хлеб пришел. 
0,5 

27.   Широка страна моя родная. 
0,5 

28.   Какие бывают растения? 
0,5 

29.   Какие бывают животные? 
0,5 

30.   Красная книга 
0,5 

31.   Герб, флаг, гимн России. Иметь 

представления о Президенте, 

Правительстве России. 

0,5 

32.   Поговорим о том, что нас окружает. 

Улица полна неожиданностей. Правила 

безопасности. 

0,5 
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