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Пояснительная записка 

 

Преобразования, произошедшие в Российской Федерации, привели к 

изменениям в системе образования как в школьном, так и в дошкольном  

звене.  В школу дети приходят разные: каждый имеет свои особенности 

развития и состояния здоровья. Причины разной подготовленности 

заключаются и в недостаточной компетентности родителей в вопросах 

предшкольной подготовки. Всё это на пороге школы существенно затрудняет 

адаптацию первоклассников  к новым условиям школьной жизни. Поэтому 

необходимо найти оптимальный вариант получения образования в этой 

ситуации. Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых 

возможностей детей из разных социальных групп и слоёв населения стало 

целенаправленное предшкольное образование. Переход от дошкольного 

детства к школьному характеризуется изменением места ребёнка в системе 

доступных ему отношений и всего образа его жизни. Для ребёнка учение не 

просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки себя 

к будущему, оно осознаётся и переживается ребёнком как его собственная 

трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих 

людей. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими 

школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для 

него острую аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного 

обучения – это не только вопросы образования, интеллектуального развития 

ребёнка, но и формирования его личности. В связи с этим остро стоит 

проблема подготовки ребёнка к школьному обучению.  

Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить 

количество определенных представлений, знаний и умений, но и 

формировать качественные мыслительные способности. И главное, 

сформировать в нем психологическую готовность к обучению – интерес и 

потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, 

логическое мышление, способность к волевым усилиям. Это достигается не 

только путем специальных занятий, но и в результате знакомства с 

окружающей жизнью – в играх, труде, общении и установлении новых связей   

со взрослыми и сверстниками. 

Программа представляет собой комплекс занятий с будущими 

первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям успешно 

адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить 

квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по 

предшкольной подготовке. Данная программа составлена на основе 

авторской программы Безруких М.М. и рассчитана на обучение в период с 

сентября по май в количестве 68 часов. 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и 

практические формы работы с детьми и их родителями: экскурсии, 

родительские собрания, лектории, консультации, игровые занятия и т.д. 
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Программу реализуют учитель начальной школы, к совместной работе 

также привлекаются  учитель–логопед, администрация школы, педагог-

психолог. 

Цели программы: 

 предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при 

переходе на новую ступень развития; 

 сохранение их здоровья и эмоционального благополучия; 

 формирование положительного отношения к школе и процессу 

обучения. 

Задачи программы: 

 создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, 

их успешной адаптации в школе; 

 обеспечение одинаковых стартовых возможностей для детей, 

поступающих в школу; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, желания учиться; 

 повышение педагогической культуры родителей, дети которых 

поступают в первый класс; 

 повышение информированности родителей о проблемах адаптации 

детей в школе и особенностях кризиса 7 лет; 

 оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям. 

Принципы: 

     Доступность. Заключается в том, что обучение в школе предшкольной 

подготовки предоставляется всем детям любого уровня готовности к 

школе, готовящиеся к школьному обучению. 

 Универсальность. Заключается в том, что подготовка осуществляется теми 

средствами, которые наиболее подходят для формирования данной 

группы школьников. 

   Комфортность. Заключается в положительной эмоциональной оценке 

любого достижения учащегося со стороны учителя, чтобы успех ребят 

переживался ими как радость. 

   Направленность. Заключается в том, что учитель не занимается 

комплексным развитием ребенка, а формирует компоненты, необходимые 

для последующей учебной деятельности ребенка, на основе уже 

сформированной игровой. 

     Добровольность. Заключается в том, что в группы подготовки попадают 

все дети, родители которых (или заменяющие их лица),  дали согласие на 

подготовку. 

  Актуальность. Заключается в использовании современных достижений 

науки, своевременном реагировании на изменения социального заказа, 

стандартов образования,  мониторинговых показателей. 
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 Планируемые результаты: 

 

 обеспечение психического и физического развития детей на том 

уровне, который необходим для их включения в учебную деятельность; 

 сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в 

школу; 

 коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение единых стартовых возможностей будущих 

первоклассников. 

 

Программа «Ступеньки к школе» строится по шести  

направлениям:  

1. «От слова к букве» (устная и письменная речь, обучение письму, 

развитие устной речи). 

2. «Математические ступеньки». 

3. «Зеленая тропинка». 

4. «Конструирование». 

5. «Искусство и культура». 

6. «Здоровье и физическая культура». 
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Учебный план 

 

№ Название направления Количество часов 

1 «От слова к букве»  26 

2 
«Математические 

ступеньки» 
23 

3 «Зеленая тропинка» 6 

4 «Конструирование» 5 

5 «Искусство и культура» 4 

6 
«Здоровье и физическая 

культура» 
4 

Итого: 68 
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Календарно- тематический план 

 

№ 

п/п 

План.да

та 

Фак. 

дата 

Темы занятий Количество часов 

теория практика всего 

1.   Раздел 1. «От слова  

к букве» 

  26 

1.1   Совершенствование общих 

речевых навыков. 

   

1.2   Обучение неторопливому темпу 

и ритму речи. 

   

1.3   Обучение правильному 

речевому дыханию, умеренной 

громкости. 

   

1.4   Понятие об устной и 

письменной речи. 

   

1.5   Пересказ знакомой сказки.    

1.6   Обводка и штриховка контуров.    

1.7   Членение речи на предложения.    

1.8   Правильное употребление слов- 

названий предметов, признаков, 

действий. 

   

1.9   Слог и ударение. Деление слов 

на слоги. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

   

1.10   Членение предложений на 

слова. 

   

1.11   Знакомство с написанием букв, 

основными типами соединения. 

   

1.12   Разгадывание и составление 

загадок. 

   

1.13   Лексическое значение слов.    

1.14   Деление слов на слоги. 

Ударение в словах. 

   

1.15   Обучение пониманию образных 

выражений в художественном 

тексте. 

   

1.16   Знакомство с написанием 

отдельных букв. 

   

1.17   Упражнение в слого- звуковом 

анализе слов. 

   

1.18   Упражнение в слого- звуковом 

анализе слов. 

   

1.19   Совершенствование общих 

речевых навыков. 

   

1.20   Написание отдельных букв.    

1.21   Составление рассказа по 

картинке. 

   

1.22   Правильное употребление слов- 

названий предметов, признаков. 
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1.23   Знакомство с начертанием 

больших букв. 

   

1.24   Правильное употребление слов- 

названий предметов, действий, 

признаков. 

   

1.25   Письмо элементов строчных 

букв. 

   

1.26   Наши любимые сказки. 

Характеристика героев. 

   

2.   Раздел 2. «Математические 

ступеньки» 

  23 

2.1   Различение предметов по 

размеру и форме. 

   

2.2   Пространственные 

представления, расположение 

предметов. 

   

2.3   Сравнение групп предметов.    

2.4   Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

   

2.5   Различение предметов по 

форме и размеру. 

   

2.6   Последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

   

2.7   Счет предметов.    

2.8   Сравнение чисел.    

2.9   Сравнение чисел.    

2.10   Название, последовательность и 

обозначение числа. Числа от 1 

до 10. 

   

2.11   Состав чисел 1,2,3,4,5.    

2.12   Состав чисел 6,7.    

2.13   Временные представления.    

2.14   Состав чисел 8,9.    

2.15   Счет предметов. Сравнение 

чисел. 

   

2.16   Название действий и их 

обозначение. Знаки «+», «-», 

«=». 

   

2.17   Состав чисел первого десятка.    

2.18   Знакомство с задачей. 

Занимательные вопросы. 

   

2.19   Название действий и их 

обозначение. Знаки «+», «-», 

«=». 

   

2.20   Направление движения.    

2.21   Направление движения.    

2.22   Монеты в 1,2,3,4,5 рублей. 

Набор и размен. 

   

2.23   Монеты в 1,2,3,4,5 рублей. 

Набор и размен. 

   

3.   Раздел 3. «Зеленая тропинка»   6 
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3.1   Наши друзья - животные.    

3.2   Загадки о растениях.    

3.3   Круглый год. Знакомство с 

временами года. 

   

3.4   Наши друзья - животные.    

3.5   Зеленое чудо – растение.    

3.6   Живая и неживая природа.    

4.   Раздел 4. «Конструирование»   5 

4.1   Разметка «на глаз». Сгибание. 

Изготовление стаканчика из 

бумаги. 

   

4.2   Конструирование. Аппликация 

«Ежик». 

   

4.3   Работа с пластилином.    

4.4   Изготовление аппликации из 

бумаги и картона. 

   

4.5   Изготовление аппликации из 

бумаги и картона. 

   

5.   Раздел 5. «Искусство и 

культура» 

  4 

5.1   Рисование и раскрашивание 

узоров. 

   

5.2   Рисование и раскрашивание 

узоров. 

   

5.3   «Весна пришла». Рисование 

весенних цветов. 

   

5.4   Создание композиции в 

творческих заданиях. 

«Сказочная птица». 

   

6.   Раздел 6. «Здоровье и 

физическая культура» 

  5 

6.1   Если хочешь быть здоров. 

Подвижные игры. 

   

6.2   Легкая атлетика. Ходьба, бег, 

игры. 

   

6.3   Легкая атлетика. Ходьба, бег, 

игры. 

   

6.4   Спортивные игры.    

6.5   Итоговая диагностика 

готовности ребенка к школе. 

   

   Итого:   68 
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Содержание программы 

 

«От слова к букве» 

 Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки 

детей к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию 

устной речи.  

Программа направлена на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается основа для успешного изучения русского языка.  

Содержание курса позволяет организовать работу по трем 

направлениям: подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению 

письму и развитие связной речи.  

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознать на элементарном уровне, что такое 

речь, каково ее назначение, особенности.  

Подготовка к обучению чтения построена на развитии 

фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, 

слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место 

занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. В программе предусмотрены словарная работа в виде слов  

для звукового анализа, а так же развития активного словарного запаса путём 

работы над лексическим значением слов. Некоторые слова связаны с 

национально-региональным компонентом. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над 

совершенствованием связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то 

при подготовке к обучению письма преобладают технические действия.  

Подготовка к обучению письму – процесс довольно сложный, т.к., 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, 

развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление.  

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета 

склонна ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета 

так, что складывающийся в их сознание образ носит весьма неполный 

характер. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают 

заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение букв 

различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации 

двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного 

изображения. Поэтому программа предполагает систему упражнений для 

подготовки к письму путём выполнения штриховки в разных направлениях и 

видах, раскрашивании, конструирования букв из различного материала с 

обязательным проведением пальчиковой гимнастики.  

Развитие связной речи – неотъемлемая часть подготовки детей к чтению и 

письму. Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребенка. Осуществляется 
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переход от ситуационной к конкретной форме речи; на данном этапе 

возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка, формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, 

начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведется подготовка к чтению и письменной речи.  

 

 

«Математические ступеньки» 

Основной задачей обучения математике является обеспечение 

начальной математической подготовкой учащихся. Детям предстоит 

научиться распознавать свойства предметов и геометрические фигуры; 

научиться правильно называть и обозначать числа, понимать смысл 

арифметических действий и отношений. 

Программой предусмотрено изучение пространственных отношений 

между предметами, выделение из группы предметов один в соответствии с 

обозначенными свойствами: цвет, величина, форма, назначение. Перед 

учителем стоит цель научить детей правильно называть эталонные свойства 

предметов и правильно воспринимать эти свойства, а также определять 

местоположение предметов в пространстве. 

Основу начального курса математики составляют представление о 

натуральном числе и 0, (числа от 1 до 10).  

Раскрытие смысла арифметических действий связано с решением 

простых задач. Задачи являются богатейшим материалом, на котором будет 

решаться важнейшая задача математики – развитие мышления и творческой 

активности учащихся. 

Неотъемлемая часть обучения математике является развитие высших 

психических процессов. В связи с этим в курс обучения математике 

включены элементы логики. 

Особое значение при изучении математики имеет игровая деятельность 

детей на занятиях. 

 

Задачи обучения математике: 

1. Научить детей считать в прямом и обратном порядке, соотносить 

количество предметов с числом, научить различать и называть цифры в 

пределах 10, устанавливать равенства и неравенства. 

2. Учить определять предметы по размеру, различать цвет, распределять 

предметы в возрастающем и убывающем порядке 

3. Знакомить с геометрическими фигурами. Учить конструированию с этими 

фигурами. 

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

5. Развивать мыслительные операции. 
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«Зеленая тропинка» 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое 

психическое качество – ценностная ориентация. В связи с этим особое 

значение для полноценного развития детской личности приобретает 

дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 

предметов.  Задача, решаемая на занятиях – помочь ребенку научиться 

свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить 

предметы материальной культуры, которые окружают его в повседневной 

жизни дома, в детском саду, на улице. У детей формируются элементарные 

понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», «насекомые», 

«рыбы», «птицы», «погодные явления», «виды транспорта», «виды спорта», 

«семья» и  другие. 

Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и 

правила поведения в обществе.   

Задачи обучения: 

1.   Расширение и уточнение представления детей об окружающей среде, 

себе, окружающих людях. 

2. Развитие видов речевой деятельности: умения слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

3. Воспитание речевой культуры общения как неотъемлемой части 

общения культуры человека; 

4. Обогащение активного словаря дошкольников. 

«Конструирование» 

 

При изучении данного раздела дети готовятся к восприятию различных 

конструкций предметов; знакомятся с природными материалами, видами 

соединений и способами крепления деталей; с правилами безопасной работы 

ручными инструментами. 

 

«Искусство и культура» 

 

Раздел направлен на познание мира искусства и культуры, включая 

искусство своего народа. Курс способствует развитию у дошкольников 

художественного вкуса, творческого воображения, активности и инициативы, 

самостоятельности в решении творческих задач. 
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«Здоровье и физическая культура» 

 

Главный принцип при реализации этого раздела программы- адекватность 

содержания физической подготовки и ее условий индивидуальному 

состоянию здоровья ребенка, свобода выбора формы физической активности 

в соответствии с его личными склонностями и способностями. Раздел 

направлен на соматическое развитие ребенка и охрану его здоровья. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


