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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа разработана в соответствии с основными положениями: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, 

• на основе программы «Преемственность» и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие/ 

Н.С. Жукова.-М.:Эксмо, 2018 

Программа «Школа будущих первоклассников» предлагает систему занятий и 

состоит из следующих блоков: ««Обучение грамоте»», «Математика», 

«Окружающий мир». Занятия организуются на базе лицея и проходят в режиме: 3 

занятия в день, 1раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10-

минутным перерывом. Программа рассчитана на 27 недель. Общее количество 

занятий – 81. 

Ценностные ориентиры 

 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. 

        Рабочая программа «Школа будущего первоклассника» для подготовки детей 

6-7 лет к школе разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго поколения, 

на основе программы «Преемственность». 

Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода 

с одной образовательной ступени на другую. 

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. 

Концепция программы базируется на следующих принципах: 

✓ уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании 

с разумной требовательностью; 

✓ комплексный подход при разработке занятий;  

✓ систематичность и последовательность занятий; 

✓ вариативность содержания и форм приведения занятий;  

✓ наглядность; 

✓ адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе 

занятий;  

✓ постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно-значимых функций, следование от простых и доступных знаний к 

более сложным, комплексным; 

✓ индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только 

после полного освоения материала предыдущего этапа; 



✓ повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая 

формировать и закреплять механизмы реализации функции. 

Направления, по которым идёт подготовка к школе: 

1. Развитие внимания и памяти. 

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи. 

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и 

обучению грамоте.   

4. Развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки и координации движений. 

6. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

7. Развитие волевой готовности ребенка. 

           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, 

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. 

      Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Срок реализации программы: 1 год 

Содержание занятий опирается на программные требования: 

1.    Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

✓ Активизировать, расширять и уточнять словарь детей.  



✓ Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с 

определённым звуком, определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать 

дикцию. 

✓ Учить делить слова на слоги. 

✓ Дать первоначальные представления о предложении. 

✓ Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и 

последовательно передавать содержание текста.  

✓ Совершенствовать умение составлять рассказы. 

2.    Развитие элементарных математических представлений: 

✓ Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном 

порядке и  отношений между числами натурального ряда. 

✓ Учить решать задачи на нахождение суммы и остатка. 

✓ Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о 

пространственной  ориентировке.   

✓ Знакомство с цифрами от 1-до 9 

✓ Знакомство с составом чисел от 1до 9 

✓ Учить детей ориентироваться на листе бумаги.  

4.    Работа по развитию и укреплению мелкой моторики рук.  

✓ Штриховка (Тетрадь в линию).  

✓ Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, 

узоры, прямые и наклонные. 

✓ Рисование. 

✓ Практическое выполнение рисунков, узоров, графических диктантов  в 

тетради в клетку на уроках математики. 

3.    Ознакомление с окружающим миром: 

✓ Расширять представления детей о родной стране, крае, о труде людей; дать 

представления о школе и правилах поведения учащихся в ней детей. 

✓ Расширять представления детей о предметах, их существенных признаках и 

классификации. 

✓ Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе, об 

изменениях в ней и об её охране. 

✓ Учить ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 



Прогнозируемый результат: 

✓ Уменьшение факторов риска, которые приводят к нарушению 

психологического здоровья первоклассников на начальном этапе адаптации 

к школе; 

✓ Формирование комфортной образовательной среды.  

✓ Снижение уровня тревожности и психической защиты у первоклассников;  

✓ Эмоциональное благополучие ребенка в классе;  

✓ Развитие коммуникативных навыков и творческих способностей; 

✓ Выработка учителем стратегий индивидуального (личностно – 

ориентированного) подхода к учащимся. 

 

Общая характеристика программы 

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; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов художественно-

творческой деятельности (игровая, художественно-речевая, театрализованная). 

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.  

Формы занятий – занятия-игры, практические занятия.  

В основе подготовки к обучению в школе 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. 

      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного  возраста и составляет основу для использования личностно 

ориентированных  и  развивающих технологий. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 

такие как практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. 

Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

 

Программа состоит из следующих блоков: 

Блок «Обучение грамоте» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных 

видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, 

фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики 

движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и 

двигательных факторов как единого целого действия. Блок ведёт подготовку к 

обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к художественной 

литературе, воспитывает чувство юмора, помогает детям объяснить основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.   

Программа подготовки к обучению письму  отражает современные научные 

взгляды на способы организации развивающего обучения, обеспечивает решение 

задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению и 

поддержке их здоровья. 

Основными задачами блока являются: 



 

✓ Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

✓ Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

✓ Обучение звукобуквенному анализу слов. 

✓ Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой 

опыт ребенка. 

✓ Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры 

речи детей. 

✓ Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

✓ Требования к уровню подготовки детей к концу года. 

Обучающие должны иметь: 

✓ ▫ достаточный словарный запас; 

✓ ▫ навыки ведения диалога.  

Уметь: 

✓ ▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов 

звуки, находить слова с определенным звуком, определять место звука в 

слове; 

✓ ▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

✓ ▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

✓ ▫ свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

✓ ▫ правильно согласовывать слова в предложении; 

✓ ▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную 

тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом, 

восстанавливать заведомо искаженные фразы и т.п.;  

✓ ▫ рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии 

картинок; 

✓ ▫ ориентироваться на странице книги; 



✓ ▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной 

картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;  

✓ ▫ рассказывать сказку или рассказ; 

✓ ▫ правильно использовать предлоги; 

✓ ▫ правильно произносить звуки  

            Блок  «Математика» направлен на развитие умений проводить наблюдения,           

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать 

основные выводы. 

              Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

✓ Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение 

познавательных интересов, радость    творчества. 

✓ Увеличение объема внимания и памяти. 

✓ Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

✓ Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

✓ Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

✓  Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих. 

✓  Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

Блок « Окружающий мир» основывается на коррекции и развитии накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки 

положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 

эксперименты, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме. «Предметное окружение» расширяет и уточняет 

представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах, 

облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления общественной жизни» - 



расширяет круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, 

их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

   Цель блока « Окружающий мир»: 

 - формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной 

среде.  

Содержание блока охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира, о 

растительном и животном мире родного края.  

  Поэтому основными задачами данного блока являются: 

✓ развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

✓ освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

✓ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой 

деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

✓   Использование специально отобранного содержания обучения и методов 

работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей на 

уровень, необходимый для успешного изучения программного материала 

начальной школы.                        

                                                          Результаты освоения программы 

 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. 

Предметные результаты: 

Ребенок научится: 

✓ распознавать первый звук в словах;  

✓ внимательно слушать литературные произведения; 

✓ называть персонажей, основные события; 

✓ отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

✓ пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

✓ составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

✓ обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

✓ участвовать в коллективных разговорах; 

✓ использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

✓ различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

✓ считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

✓ определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 



✓ ориентироваться в пространстве; 

✓ ориентироваться в тетради в клетку; 

✓ выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

✓ использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.); 

✓ определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, 

выпал снег; 

✓ уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

Ребенок получит возможность научиться: 

✓ устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

✓ различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

✓ правильно произносить все звуки; выделять их из слов; 

✓ находить слова с определённым звуком; 

✓ определять место звука в слове; 

✓ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

✓ составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

✓ составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

✓ пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

✓ соблюдать элементарные гигиенические правила; 

✓ ориентироваться на странице в тетради; 

✓ различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

✓ устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

✓ присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

✓ правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку;  

✓ штриховать предметы вертикально и горизонтально; 

✓ различать живую и неживую природу; 

✓ различать и называть деревья по коре, листьям, плодам; 



✓ различать  домашних животных, перелётных и зимующих птиц; 

✓ различать деревья и кустарники и цветы; 

✓ наблюдать зависимость изменений в живой природе от изменений в 

неживой природе; 

✓ определять условия необходимые для роста растений. 

                                         

Тематическое планирование блока  

Математика  

Доцифровой период 
1.  Понятия «Больше, меньше, столько же».  Понятия «Длинее-короче», 

«выше-ниже» Понятия «Длинее-короче», «выше-ниже». 
2.  Зрительно-пространственная ориентация на листе, в клетке. Знакомство с 

геометрическими фигурами. 
Цифровой период 

3.  Число и цифра 1 
4.  Число и цифра 2 
5.  Число и цифра 2.Смысл сложения. 
6.  Число и цифра 3 
7.  Число и цифра 3 
8.  Число и цифра 4 
9.  Число и цифра 4. Сложение +1. 
10.  Число и цифра 5 
11.  Число и цифра 5.  Сложение +2. 
12.  Закрепление состава чисел 1-5   
13.  Закрепление состава чисел 1-5. Сложение +3. 
14.  Закрепление состава чисел 1-5. Сложение +4. 
15.  Число и цифра 6.    Перестановка слагаемых. 
16.  Число и цифра 6.   Смысл вычитания. 
17.  Число и цифра 7  Вычитание -1. 
18.  Число и цифра 7 
19.  Число и цифра 8.Вычитание -2. 
20.  Число и цифра 8.Вычитание -3. 
21.  Число и цифра 9. Вычитание -4. 
22.  Число и цифра 9 
23.  Закрепление состава чисел 6-9.  Решение простых задач с опорой на 

наглядность. 
24.  Закрепление состава чисел 1-9.  Сложение и вычитание в пределах 10. 
25.  Закрепление состава чисел 1-9.   Решение простых задач. 
26.  Число и цифра 0.   Решение простых задач. 
27.  Закрепление изученного . Счёт предметов.   Уравнивание групп предметов. 

 

Тематическое планирование блока 
Обучение чтению 

Н.С. Жукова «Букварь»  (27 часов, 1 час в неделю) 



1. Речь письменная и устная. Звуки речи. Гласные звуки [а], [у]; буквы А, а, У, у.  

2. Гласные и согласные звуки. Гласный звук [о], буквы О, о. Согласные звуки 

[м], [м']; буквы М, м. 

3. Учимся соединять буквы. Чтение слогов. Согласные звуки [с], [с']; буквы С, с. 

Предложение. 

4. Согласные звуки [х], [х']; буквы Х, х. Чтение слогов и слов. Составление 

предложений и рассказов.  

5. Согласные звуки [р], [р']; буквы Р, р. Деление предложения на слова. 

6. Согласный звук [ш]; буквы Ш, ш.  

7. Гласный звук [ы]; буква ы. Согласные звуки [л], [л']; буквы Л, л.  

8. Согласные звуки [л], [л']; буквы Л, л.  

9. Согласные звуки [н], [н']; буквы Н, н.  

10. Согласные звуки [к], [к']; буквы К, к.  

11. Согласные звуки [т], [т']; буквы Т, т.  Гласный звук [и]; буквы И, и.  

12. Согласные звуки [п], [п']; буквы П,п.  

13. Согласные звуки звонкие и глухие. Согласные звуки [з], [з']; буквы З, з.  

14. Согласный звук [й']; буквы Й, й.  

15. Согласные звуки [г], [г']; буквы Г, г.  

16. Согласные звуки [в], [в']; буквы В, в.  

17. Согласные звуки [д], [д']; буквы Д, д.  

18. Согласные звуки [б], [б']; буквы Б, б.  

19. Согласный звук [ж]; буквы Ж, ж.  

20. Буквы Е, е. Буква Ь.  

21. Буквы Я, я.  

22. Буквы Ю, ю. Буквы Ё, ё. Развитие речи.  

23. Согласный звук [ч']; буквы Ч, ч Формулирование ответов на вопросы. 

24. Гласный звук [э]; буквы Э, э.  

25. Согласный звук [ц]; буквы Ц, ц.  

26. Согласные звуки IфI, [ф']; буквы Ф, ф.  

27. Согласный звук [щ']; буквы Щ, щ Буква Ъ.  

 

Тематическое планирование блока 
Окружающий мир 

  
1.  Вводное занятие. Что такое школа? 
2.  Осень. Изменения в природе 
3.  Овощи. Огород.  Фрукты. Сад. 
4.  Деревья и кустарники 
5.  Знакомство с микрорайоном 
6.  У каждого бывает день рождения 
7.  Домашние животные и их детёныши. Их польза 
8.  Домашние птицы. Их польза. 
9.  Одежда и её части. Головные уборы. Сезонные особенности. 
10.  Обувь и её части. Сезонные особенности 



11.  Изменения в природе. Зима (зимующие птицы) 
12.  Зимние забавы 
13.  Новый год 
14.  Дикие животные наших лесов и их детёныши 
15.  Дикие животные Севера 
16.  Дикие животные жарких стран. Зоопарк 
17.  Профессии 
18.  Материалы и инструменты 
19.  Защитники Отечества 
20.  Продукты питания. Труд повара, продавца 
21.  Весенний праздник – женский день 8 марта. Изменения в природе. Весна 

(перелётные птицы) 
22.  Мебель и её части 
23.  Посуда и её части 
24.  Наши заботливые помощники (бытовые приборы и техника) 
25.  Мой город. Моя улица 
26.  Моя Родина – Россия, столица России – Москва 
27.  Транспорт 

 
 


