
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности "Школа будущего 

первоклассника” 

Программа «Школа будущего первоклассника» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляется преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, 

целью которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, создание предпосылок к школьному обучению.  

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. 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных 

учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Программа 

«Школа будущего первоклассника» направлена на социально-педагогическую и 

психологическую адаптацию дошкольников к школе, призвана решать проблему 

социализации, способствует развитию коммуникативных навыков, а также решает задачи 

общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и психических 

функций, необходимых для систематического обучения в школе. Развитие потенциальных 

возможностей ребёнка посредством овладения им УУД, предложенными федеральными 

государственными стандартами начального общего образования, составляет основу 

начального образования. 

Программа начинает формировать предпосылки УУД:  

- познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии.  

- регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника.  

- коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

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

собеседника; задавать вопросы.  

- личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и 

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

школе.  

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; 

помогает освоить специфику социальных отношений; обеспечивает формирование 

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

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности.  



Основные принципы построения программы: общее развитие с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности, 

формирование духовно-нравственных установок ориентаций, сотворчество обучающихся, 

обучающихся и родителей.  

Содержание подготовки строится на принципах: учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка, систематичность и последовательность, доступность, наглядность, 

взаимосвязь с окружающим миром.  

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Подготовка к школе носит развивающий характер, не допускает дублирования программ 

первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. Особенностью содержания 

подготовки к школе является его интегрированная основа.  

Ведущая деятельность: игра, продуктивная, творческая деятельность. Значение 

игровой деятельности влияет на развитие содержательной стороны интеллекта ребёнка, 

его произвольного внимания и памяти, развития речи, на формирование 

доброжелательных отношений в коллективе, на воспитание способности справедливо 

оценивать свои поступки и поступки играющих. Подчёркивается важность обучения детей 

правилам и нормам поведения в совместной игре. Программа предполагает использование 

широкого спектра игр: сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных, 

дидактических. На занятиях дети совершают познание окружающего мира в 

увлекательной форме, при этом, на самом деле, они учатся вычленять проблему, 

анализировать путь решения задач, искать разные подходы к выполнению заданий, 

осознавать причины возможных неудач.  

Целесообразно оценивать готовность ребёнка к поступлению в школу не столько на 

основе умений чтения, письма, счёта, сколько на уровне сформированной внутренней 

позиции школьника, произвольного поведения и элементарных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Категория учащихся: дошкольники 5,5 – 6 лет 

Сроки освоения программы: октябрь – апрель, 150 часов. В каникулярное время 

занятия не проводятся. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, 3 занятия по 25 минут. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

области  

Количество 

часов 

1. От слова к букве («По дороге к 

Азбуке») 

50 

2. От слова к букве («Готовимся к 

письму») 

50 

3. Учимся считать 50 

 ВСЕГО 150 

 

Содержание модуля «От слова к букве» («По дороге к Азбуке») 
 

№ Основные разделы курса 

1. Текст, предложение, слово 

Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. 

Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чём, о ком 

сообщается, спрашивается? 

Членение устных и письменных высказываний-текстов на предложения, 

предложений на слова. Использование графических опор-схем для анализа и 



восстановления предложений и небольших по объёму текстов. 

 

2. Слово, слог, ударение 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой 

структурой. Зависимость изменения (искажения) значения слова от изменения 

состава или порядка звуков (даже одного). Деление слов на слоги, слогов на звуки. 

Ударение в слове (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение 

одного из слогов в слове). 

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, 

роза, аист и т.п. 

Упражнения в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до 

слова, подбор слов с разным количеством слогов, с ударением на разных 

слогах. 

 

3. Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. 

Различение на слух и при произношении гласных, согласных (твёрдых, мягких, 

звонких и глухих) звуков. 

Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и 

безударные слоги. Ударные и безударные гласные. Слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности) с 

опорой на слого-звуковые схемы. 

Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова; 

порядковый номер слога) контрольного звука, безударных гласных; в 

самостоятельном подборе слов с заданным звуком. 

 

4.  Буквы, как значки звуков 

Буквы, как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах. 

Упражнения в чтении слогов, слов, предложений, небольших текстов. 

 

 

 

Планируемые результаты: 

обучающийся учится: 

- удерживать внимание, слушая короткий текст; 

- выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций 

к тексту; 

- отвечать на вопросы, обсуждать со взрослым возникшую проблему, исправлять свои 

ошибки; 

- коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации 

и речевые образцы; 

- определять и проговаривать или восстанавливать последовательность событий в 

коротком тексте с опорой на сюжетные рисунки; 

- понимать логику и причинно-следственные связи повествования; 

- делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 

- понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

- внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам, стремиться узнать их 

значение; 

- использовать в речи временные понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время; 



- узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать 

их в небольшом тексте; 

- правильно произносить все звуки, проводить классификацию звуков по их 

произношению; 

- производить классификацию печатных букв по их элементам; 

- отчётливо и ясно произносить слова, предложения; 

- выделять из слов звуки, классифицировать их по месту нахождения в слове; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

Содержание модуля «От слова к букве» («Готовимся к письму»): 
 

1. Пальчиковая гимнастика. 

Формирование речевых областей совершается под влиянием кинестических импульсов 

от рук, а точнее от пальцев. Необходимо стимулировать речевое развитие детей путем 

тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит 

возбуждение в центрах речи), но и подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти 

рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что 

облегчит приобретение навыков письма. Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз". 

2. Формирование гигиенических правил письма. 

Соблюдение гигиенических правил поможет преодолеть трудности технической 

стороны письма. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на 

парте и умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

3. Подготовка руки к письму. Графические упражнения. Штриховка. 

Развитие мелкой моторики определяется не только четкостью и красотой изображения 

линий, но и легкостью и свободой движения. Руки не должны быть скованными, 

напряженными. Подготовке руки к письму, развитию точности движений, вниманию и 

контролю за собственными действиями способствуют графические упражнения и 

штриховки. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Умение писать с 

наклоном сверху вниз и снизу вверх. 

4. Письмо элементов букв, букв русского алфавита. 

Овладение строчкой. Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, 

прямой наклонной длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной палочки с 

петлей, палочки с закруглением вверху и внизу, полуовала и овала. Письмо букв. 

 

Планируемые результаты: 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Соблюдать элементарные гигиенические правила письма. 

- Ориентироваться на странице тетради. 

- Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д. 

- Выполнять различные виды штриховок. 

- Отличать буквы от звуков. 

- Различать заглавные и строчные буквы. 

- Знать конфигурацию печатных и прописных букв. Отличать прописные буквы от 

печатных. 

- Писать прописные и печатные буквы русского алфавита. 

- Контролировать и оценивать свою деятельность. 



 

Содержание модуля «Учимся считать» 
 

Признаки (свойства) предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх и более 

предметов по цвету, форме, размеру.  

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.)  

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра.  

Цифры и числа от 1 до 10.  
Счёт предметов. Сравнение по количеству (больше, меньше, столько же). Устная 

нумерация: название, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10.  

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта 

количественного.  

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: 

смысл арифметических операций. Цифры и числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10.  

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник.  

Содержательно-логические задания на развитие внимания, воображения, памяти, 

мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей; зрительные и слуховые диктанты с использование 

арифметического и геометрического материала; выделение существенных признаков 

объекта; проведение простейших логических рассуждений. 

  

Планируемые результаты:  
-знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 

уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), 

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом;  

-знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности;  

-проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 

операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию 

предметов по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать 

их для выполнения заданий.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 
- Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2016. 

- Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 

ч. - М.: Просвещение, 2017. 

- Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. Преемственность: программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2016 

- Методические рекомендации к программе «Преемственность». Пособие для 

педагогов. Федосова Н.А., Белова Т.В. и др. – М.: Просвещение, 2015  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2016-2017 учебный год. Комплект согласован с федеральным 

компонентом ФГОС дошкольного образования по программе Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Подготовка детей к школе». 

. 

 


