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Пояснительная записка 

 

Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную дополнительную 

образовательную услугу по подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе.       
       Рабочая программа  «Школа будущего первоклассника»  разработана: 

- в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта  второго 

поколения; 

- в соответствии с рекомендациями Примерной Основной образовательной программы дошкольного 

образования, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- разработана на основе авторской программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей 

к школе» - М.: Просвещение 

     В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего 

поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения мира. 

В сфере экономических и политических преобразований нашего общества от учителя начальных 

классов требуется совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, 

осуществление преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка.  

      Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества учащихся со 

школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, школьных 

неврозов, повышенной тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти 

явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу.  

     Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа развития. Педагоги 

учитывают трудности адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей 

менее болезненно. Ребенок должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего социального статуса. Нередко 

подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, письму. Между тем, практика 

показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые имеют 

недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое. 

        Для формирования «внутренней позиции школьника» надо создать условия, чтобы он хоть на 

несколько минут побыл настоящим учеником: посидел за партой, пообщался с учителем, привык к 

нему и его требования.  Актуальной становится предшкольная подготовка старших дошкольников 

в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет возможность провести коррекцию 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с целью 

достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной адаптации первоклассников. 

    Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения начального 

образования, делает доступным качественное обучение на первой ступени. 

    Цель данной программы:  

- всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить формирование готовности к обучению 

в начальной школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих 

способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, 

достижения в учебе и положительное отношение к школе 

Основные задачи программы:  

- обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 

образовательном учреждении: развитие речи обучающихся, мелкой моторики, элементарных 

логических операций, формирование элементарных количественных представлений, 

структурирование представлений об окружающем мире.  

-  развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, формирование умения 

работать в группе.  

-  развитие инициативности и самостоятельности как важных условий последующего включения 

ребенка в школьную учебную деятельность; 

      Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) 

к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным 

ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию 



проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения 

учебной деятельностью, но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение 

к школе и учению. 

Адаптация к школьному обучению проходит через: 

- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде; 

- обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

- логическую и символическую пропедевтику. 

      Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте.  

Основная форма организации деятельности – это урок. Особенностью содержания подготовки к 

школе является то, что материал, предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на 

интегрированной основе и деление содержания на предметы условно. Занятия проводятся с 

помощью комплекта пособий, подготовленных к программе Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Подготовка детей к школе» (УМК «Школа России»). 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год. 
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Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы  

«АБВГДейка» 

 

     В основе подготовки к обучению в школе программы лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

     Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на 

развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развивающие 

дидактические игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 

программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе 

школьного образования. 

Программа «Школа будущего первоклассника» нацелена на подготовку старшего дошкольника к 

достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- 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; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый 

желаемый планируемый личностный результат.  

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений. 

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 



- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, вверху 

– внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать простейшие 

фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки 

отсчета, а также на листе бумаги. 

   К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для готовности детей к школе 

является сформированность «базиса личностной культуры». Основной характеристикой базиса 

личностной культуры ребенка дошкольного возраста является компетентность, которая включает в 

себя коммуникативную, социальную, интеллектуальную и компетентность в плане физического 

развития.   

     Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком своих 

желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. Ребенок умеет слушать другого и 

согласовывать с ним свои  действия. 

     Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответствующую 

ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает желания других людей, 

может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие в социально приемлемой 

форме. 

       Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к практическому и 

умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и символическому 

моделированию, речевому планированию, логическим операциям (сравнение, анализ, обобщение). 

Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах деятельности людей, имеет представление о 

некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми 

системами – алфавитом, цифрами. 

     Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок имеет 

представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, различными видами 

движений. Испытывая недомогание, может сообщить о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает необходимость их применения. 

Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. 

«внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять 

общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная готовность 

старшего дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

Содержание программы 

     «Развитие речи» - 9 часов 

Программа «Совершенствование и развитие устной речи» и «Подготовка к обучению чтению и 

письму» решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, к обучению письму 

и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса направлено на общее 



развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: создание условий для 

формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-

нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок положительной 

мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков 

связной устной речи детей. Отличительной чертой данного раздела программы является 

осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму.   Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и 

грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого 

курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка. Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к 

письму и к восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном 

пространстве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. 

Задания знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую 

моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют графические навыки 

детей.  

      «Математика» - 9 часов 

В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен принцип 

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное 

и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей математики.  

     На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся 

с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими заданиями. Дети учатся 

соотносить цвета, определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в 

пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению математики в школе 

осуществляется в трех направлениях: Формирование базовых умений, лежащих в основе 

математических понятий, изучаемых в начальной школе; Логическая пропедевтика, которая 

включает формирование логических умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

 

«Развитие познавательных способностей» - 4 часа 

    Раздел «Развитие познавательных способностей» представлен программой «Зеленая тропинка», 

которая нацелена на накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, 

развитие наблюдательности, воспитание бережного отношения к окружающей природе. Сказанное 

определяет содержание курса и характер деятельности детей на занятиях. Таким образом, 

осуществляется накопление фактических знании и опыта познавательной деятельности, 

необходимое для успешного освоения программы начальной школы. 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Дополнительная литература 

Е 81 Елкина Л.В. , Маряничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. – Ярославль, 2009 

Материалы и пособия, необходимые для занятий: 

-  тетради на печатной основе; 

- букварь;  

- письменные принадлежности;  

- плакаты; 

- предметные и сюжетные картинки; 

- игрушки; 

- дидактический материал 



- для занятий в «Творческой мастерской»: 

1 цветная бумага, картон; 

2 альбомы; 

3 акварель, гуашь; 

4 ножницы; 

5 пластилин; 

6 клей; 

7 кисточки; 

8 природный материал. 

 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, ноутбук.      

 
 


