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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

будущего первоклассника» (далее - Программа) МАОУ  СОШ  № 59 (далее Учреждение) 

разработана в соответствии  со статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273 от 29.12.2012г.; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; положением «О дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАОУ СОШ №59, утвержденным Т.Г. Орышака, директором Учреждения. 

Направленность (профиль) программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

будущего первоклассника» имеет социально-гуманитарную направленность. 

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

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

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

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

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к любой системе школьного 

образования. 

Новизна программы  
• в организации психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

старших дошкольников и их родителей;  

•  в применении экспериментальной программы стартовых возможностей для детей 

старшего дошкольного возраста при поступлении в первый класс, независимо от 

социального уровня семьи, места жительства, здоровья ребенка, этнической 

принадлежности т.д.  

• в создании предпосылок для формирования иноязычных коммуникативных способностей 

и умений.  

Отличительная особенность 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

На современном этапе важным является процесс создания системы непрерывного 

образования. Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития 

единой непрерывной системы образования — это осуществление преемственности разных 

уровней образования, в частности преемственность дошкольного и начального 

образования. 



 

На каждом уровне образования основными векторами организации 

преемственности, предпосылки которых формируются в период дошкольного детства, 

являются следующие компоненты: 

• когнитивный; 

• деятельностный; 

• мотивационный. 

Когнитивный (познавательный) компонент — это деятельность, направленная 

на усвоение новой информации воспитанником или обучающимся при максимальной его 

активности. В процессе обучения и воспитания дошкольников акцент смещается на 

формирование и развитие предпосылок общеучебных, метапредметных умений 

(универсальных учебных действий).  

Мотивационный компонент включает познавательные потребности и 

сформированные на их основе мотивы учения. Очень часто в качестве мотива учебной 

деятельности выступает интерес. Наличие интереса к учёбе как форме проявления 

познавательных потребностей вызывает положительные эмоции и стимулирует 

активность воспитанника или обучающегося.  

В основе деятельностного компонента лежат действия и операции, с помощью 

которых реализуется деятельность развития и обучения. 

   Для дошкольного образования важными являются следующие положения: 

• конституционное право каждого ребёнка как члена общества на охрану жизни и 

здоровья; 

• получение гуманистического по своему характеру образования; бережное отношение к 

индивидуальности каждого ребёнка; 

• адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам детей. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 6-8 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 28 недель 

На полное освоение программы требуется 112 часов включая систему адаптационных занятий 

и состоит из следующих курсов: «Развитие речи и письма», «Математика с элементами 

логики», «Художественный труд».  

Формы обучения 
Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный, принцип формирования групп: на 

усмотрение администрации МАОУ СОШ № 59.  

 Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы работы 

с детьми. Состав групп 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Занятия организуются на базе МАОУ СОШ № 59 и имеют следующую временную 

структуру: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 35 минут с 

динамическими паузами. Программа рассчитана на 28 недель. Общее количество занятий 

– 112. 

Педагогическая целесообразность  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем                     

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в т.ч. развитием двигательных      

навыков и качеств, физической и умственной работоспособности. 



 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика          

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность             

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой     

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности      

сначала под руководством учителя, а затем самостоятельно; усвоение системы научных   

понятий; освоение ребенком новых форм учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личная             

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

            Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

            Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных 

качеств; формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой 

активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие 

умений действовать по правилам. 

Принципы отбора содержания  
Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных возможностей 

воспитанника, с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

Принцип наглядности - обеспечивается применением в образовательном процессе 

разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, видео, 

киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных экскурсий, выставок, музеев и др. 

Принцип гуманизации - образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их семей как 

важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в плане воспитания.  

Основные принципы построения программы:  

общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций;  

поддержка и сохранение здоровья;  

формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений 

детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

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

театрализованная). 

Основные формы и методы    
В общении с детьми используются методы группового тренинга, игровые 

технологии, игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы и навыков общения 

будущего первоклассника. Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая 

деятельность; конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии.    

Форма проведения занятий: урок-игра, урок мини-проект, урок-путешествие, урок-

экскурсия. 



 

 

 

Планируемые результаты 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

            Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, 

игрушками, книгами; 

знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми, и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми, и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

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

к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

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

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

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

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

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

собеседника; задавать вопросы.                                                      

  Планируемые результаты по модулю «Математика и элементы логики»:  

 - ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.);  

 -  определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и т. 

д.);   

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; упорядочивать 

их;   

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; - 

сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

  - определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом;   

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий сложение 

и вычитание;  



 

 -  различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире;   

 - воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения;   

-  проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты,  

указывая  их  сходство  и  различия,  проводить классификацию  объектов  по  заданным  

признакам,  выявлять закономерности и использовать их для выполнения заданий, 

проводить простейшие логические рассуждения и др.).                      

Планируемые результаты по модулю «Развитие речи и письма»: 

- правильно произносить все звуки;   

 - проводить классификацию звуков по их произношению;    

- проводить классификацию печатных букв по их элементам;   

 -  соблюдать орфоэпические нормы произношения;   

 -  составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;    

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям;  

 - уметь ориентироваться на странице тетради. 

Планируемые результаты по модулю «Художественный труд»: 

- уметь свободно владеть карандашом и кистью при разных приёмах рисования; 

 - лепить разными способами небольшие фигурные группы из 2-3 фигур, передавая 

пропорции и динамику; 

- делать разметку по шаблону и вырезать геометрические фигуры; 

- составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных форм, 

владеть основными приёмами выполнения аппликации. 

Механизм оценивания образовательных результатов 
 Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом:  

 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

 Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических результатов 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является динамика личностного 

развития обучающихся в объединении.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое проводится 

педагогом.  

Формы подведения итогов реализации программы 
Итоговая аттестация проходит по завершению изучения программы в форме 

открытого занятия, где воспитанники демонстрируют полученные знания по всем 

разделам.  

 

Учебный план  
 

Модуль В неделю Общее 

количество часов 

 «Развитие речи и письма» 2 56 

«Математика и элементы логики» 1 28 

«Художественный труд» 1 28 

Итого часов в год 112 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(112 часов, 4 часа в неделю) 

 «Математика и элементы логики» - 28 часов 



 

  В основу модуля «Математика и элементы логики» заложена авторская 

образовательная программа Шевелева К.В. «Формирование элементарных 

математических представлений у дошкольников». Содержание программы направлено на 

всестороннее развитие и формирование умственных способностей ребёнка. 

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

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

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

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

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

предметы, по назначению и др. 

      Классификация предметов и геометрических фигур по установленным признакам. 

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

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10 (+ вводное предварительное до 20). 

Цифра и число. Сравнение чисел первого десятка (+ вводное предварительное до 20). 

Решение примеров с помощью наглядного материала и линейки. Подготовка к решению 

простых задач.  Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность 

продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 

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

Содержательно-логические  задания  на  развитие: 

— внимания: простейшие лабиринты,  игры  «Весёлый счёт»,  «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

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

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

      — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического  и 

 геометрического  материала; 

      — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их 

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

построение простых рассуждений и др. 

            «Развитие речи и письма» - 56 часов 

   Звуки: понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условные 

обозначения; акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные; выделение в слове гласных и согласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков; выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; звуковой анализ состава слов. 

   Буква: знак для обозначения звука; заглавные и строчные печатные буквы. 

   Слоги: понятие «слог», слоговой анализ слов; подбор слов на заданное количество 

слогов; выделение в словах первого и последнего слогов; подбор слов на заданный слог; 

чтение открытых и закрытых слогов.  

  Слова: выявление различий в звуковом составе слов; составление слова из звуков и 

слогов, из первых (последних) звуков в названии картинок; изменение слов путем замены, 

перестановки, добавления, исключения звуков; восстановление нарушенной 

последовательности звуков в структуре слова; последовательное преобразование слова в 

другие слова путём неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

    Связанная устная речь: предложение; обучение ответам на вопросы, диалогической 

речи; обучение составлению предложений, распространению предложений; обучение 

составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, 

творческих рассказов; тематические наборы слов. 

     Выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами, 

выделение одинаковых предметов из группы предметов, выделение лишнего предмета, 

объединение различных предметов в группы, выявление логических несоответствий в 

рисунке или рассказе. 

    Работа по развитию мелкой моторики руки: штриховка, обведение по контуру, 

написание печатных букв, написание элементов прописных букв.  

 «Художественный труд» (28 ч) 

      Работа с бумагой, картоном и природными материалами – 12 часов 



 

Задачи и учебные возможности: познакомить с техникой выполнения аппликации, 

способность развитию глазомера, чувства формы, ритма, соотношению частей и целого, 

пониманию цвета и его преобразованию собственной фантазии, способствовать 

приобретению умений действовать карандашом, ножницами, наносить клей кисточкой, 

приклеивать детали, выработка навыков работы с различными материалами и умений 

пользоваться простейшими инструментами, расширение кругозора детей, 

коллективистических чувств, доброжелательные отношения ребят в труде, учить 

соразмерять детали по толщине и длине, формировать навыки сравнения. 

Работа с пластилином – 8 часов 

Задача занятий: способствовать развитию группе мелких мышц кистей рук и пальцев, 

выработка навыков работы с различными материалами и умений пользоваться 

простейшими инструментами, расширение кругозора детей, коллективистических чувств, 

доброжелательные отношения ребят в труде, учить соразмерять детали по толщине и 

длине, формировать навыки сравнении. Дети совершенствуют свои умения на занятиях 

художественного труда, развивая моторику мелкой мускулатуры кистей рук и 

координацию движений. 

            Работа по изобразительному искусству – 8 часов 

Задачи и учебные возможности: раскрыть волшебство появления цвета при помощи 

смешивания красок, познакомить с понятиями портрет, натюрморт, пейзаж, 

способствовать приобретению умений действовать кистью, красками, воспитывать 

любовь к прекрасному. 

                                                

Календарно- учебный график программы 

№ 

п/п 

Режим 

деятельности  
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

 «Школа будущего первоклассника»  
1 Начало учебного года 01 октября 

2 Продолжительность учебного периода 

за год обучения 

28 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 1 дней (4 занятия) 

4 Периодичность учебных занятий за 

год обучения 

1 раз в неделю 

5 Количество занятий за учебный год 112 занятий 

6 Количество часов 112 часов 

7 Окончание учебного года 30 апреля 

8 Период реализации программы 01.10.2022 – 30.04.2023 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет высшее 

профессиональное образование либо среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю группы, без предъявления требований к стажу работы. 

Методическое обеспечение 
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

видов продукции: 

1.  « По дороге к Азбуке» Рабочая тетрадь в 4-х частях  - 20шт. 

2.  «Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для дошкольников (ч. 1, 2).  -20 шт. 



 

3. Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников (ч. 1, 2). -20 шт.  

4. Методические рекомендации. По разделам 4шт. 

5. Комплект развивающих таблиц. -7шт. 

6. Методики для проведения партерной гимнастики– 15 шт. 

7. Комплект разработок имитационных игр  - 20 шт. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Основное оборудование Основное оснащение 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

МФУ. 

30 комплектов одноместных парт со стульями 

Шкафы для дидактического материала. 

Набор геометрического материала. 

Набор цифр. 

Математические веера. 15 штук. 

Наборное полотно. 

Лента цифр. 

Цветная бумага 

Ножницы-20шт. 

Клей- 20 шт. 

Пластилин 

Набор картинок для математического  

счета  

 

   Список литературы 
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2. Завьялова Н.А. и др. Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе. – 2-е изд. 

Стереотип. – Волгоград: Учитель, 2009. – 190 с. 

3. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для дошкольников, 

часть 1 / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 56 с. 

4. Мищенкова Л.В. 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для дошкольников, 

часть 2 / Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 56 с. 

5. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа Внимания. Методика развития и коррекция внимания 
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Лаборатория знаний, 2018. - 96 с. 

7. Игнатьева Л.В. Читаю и пишу. Рабочая тетрадь №1 к книге «Азбука. Мой первый 

учебник» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 48 с. 

8. Игнатьева Л.В. Читаю и пишу. Рабочая тетрадь №2 к книге «Азбука. Мой первый 

учебник» - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 32 с. 

9. Шевелев К.В. Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет, часть 1. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 32 с. 

10. Шевелев К.В. Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет, часть 2. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 32 с. 
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