
 

 

Описание 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При еѐ решении принято выделять ряд 

аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребѐнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в 

будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям 

и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счѐта. 

 Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. 

Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления в школу 

достигают того уровня психологической зрелости, который позволил бы им 

успешно перейти к систематическому школьному обучению. У таких детей, как 

правило, отсутствует учебная мотивация, низкий уровень произвольности 

внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-логического мышления, 

неправильное формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка 

на способ действия, слабое владение операциональными навыками, низкий 

уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и 

слабое речевое развитие. 

   Проводя исследования психологической готовности, учѐные, с одной 

стороны, определяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, 

исследуют новообразования и изменения в психике ребенка, которые 

наблюдаются к концу дошкольного возраста 

Актуальность: Требования к современному дошкольному образованию 

ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость 

использования новых форм его организации, при которых синтезировались бы 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Работа в творческом объединении по подготовке к школе позволяет 

приобщать ребенка к игровому взаимодействию используя различные приѐмы, 

обогащать его математические 'представления, совершенствовать речь и 

расширять словарь, интеллектуально развивать дошкольника. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у детей 

будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе 

учебной деятельности ребенка, что осуществляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной и 

увлекательной для детей этого возраста. 

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

знания при помощи игровых приѐмов как на занятиях по развитию речи так и на 

занятиях по математике, параллельно готовя и руку ребѐнка к письму, не выделяя 

при этом обучение письму в отдельную деятельность Вышесказанное прививает у 

детей интерес к обучению и позволяет использовать эти знания на практике. 

Одним из новых подходов позволяющим компенсировать негативное влияние 

повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 
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интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы 

математического развития и физической, социальной деятельности, элементы 

развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая при 

этом внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

Программа ДО «Дошколенок» для возраста 6-7 лет предлагает систему 

интегрированных занятий и состоит из следующих курсов: ««От слова к 

букве»», «Математические ступеньки». Два раза в неделю, 68 часов в год. 

Адаптационные занятия организуются на базе районного центра детского 

творчества и имеют следующую временную структуру. Продолжительность 

занятий 30 минут с 10 минутным перерывом. Программа рассчитана на 34 недели. 

Общее количество занятий – 408 ч.  

Программа ДО «Дошколенок» для возраста 5-6 лет предлагает систему 

интегрированных занятий и состоит из следующих курсов: ««От слова к 

букве»», «Математические ступеньки». Один  раз в неделю, 34 часа в год. 

Адаптационные занятия организуются на базе районного центра детского 

творчества и имеют следующую временную структуру. Продолжительность 

занятий 30 минут с 10 минутным перерывом. Программа рассчитана на 34 недели. 

Общее количество занятий – 204 ч.  

Рабочая программа «Дошколѐнок» для подготовки детей 5-7 лет к школе 

является интегрированной, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. На основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) 

научного руководителя Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2013), 

рекомендованной Министерством образования РФ, с возможной коррекцией в 

связи с особенностями поступающих детей, требованием социального запроса, 

пожеланиями родителей, индивидуальным видением педагога. 

Данная программа представляет собой систему подготовки, основой ко-

торой являются интегрированные занятия, объединяющие все основные на-

правления, развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие 

познавательные интересы, а главное, все занятия проходят, в «классе», формируя, 

таким образом, определѐнные уже школьные, но ещѐ детские отношения. 

Программа построена в соответствии с принципами:  

а) Личностно - ориентированные принципы Принцип адаптивности. Он 

предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. Принцип 

развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности к 

дальнейшему развитию. Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации.  

б) Культурно - ориентированные принципы Принцип целостности 

содержания образования. Представление дошкольника о предметном и 

социальном мире должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это 
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не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе 

переживаю и осмысляю для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

  Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного 

образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной в соответствии с «научными» представлениями. Задача 

дошкольного образования - помочь формированию у ребенка ориентировочной 

основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей 

познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями 

других людей.  

 Деятелъностно-ориентированные принципы. Принцип обучения 

деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-

то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы 

творческий характер приобрели специфические детские виды деятельности - 

конструирование, рисование. Используемые в процессе обучения игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. Принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, 

что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие.  

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

  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. 

Задачи: 
-готовить детей к обучению чтению, развивать фонетический слух и 

проводить элементарный звуковой анализ речи. 

-дать первоначальные математические представления. 

-развивать память, мышление, внимание, воображение. 

- сохранение и укрепление здоровья 
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- развитие личностных качеств 

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы 

- формирование ценностных установок и ориентаций 

- развитие творческой активности 

-развитие эмоционально-волевой сферы 

-развитие коммуникативных умений 

- развитие умений действовать по правилам. 

-воспитывать организованность в учебной деятельности.  

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). 

При проведении занятий используются беседы, интегрированные занятия, 

практикумы, организационно - деятельностные игры, экскурсии. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ООП ДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

 развитие игровой деятельности формирование первичных личностных 

представлений (о себе, собственных особенностях и др.);  
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 о гендерных представлений (принадлежность к определенному полу, 

отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье и об обществе (о 

родственных отношениях, деление семейных обязанностей, традиций, 

ближайшем социуме и месте в нем); 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 формирование представления об окружающем мире; 

 развитие навыков коммуникации; 

 развитие трудовой деятельности (освоение детьми разных видов 

деятельности соответствующих их возрастным возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

 развитие эмоционально – ценностного восприятия произведения 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

Работа по данному направлению проводится на каждом из курсов 

представленной программы. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  Работа по данному 

направлению проводится на каждом курсе в виде физминуток, динамических 

пауз. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Работа по данному направлению проводится на каждом курсе в виде 

физминуток, интегрированных занятий, экскурсиях. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой  и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной  культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных  жанров  детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

 предпосылки обучения грамоте. 

Работа по данному направлению проводится на каждом занятии 

представленных курсов. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей: 

любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Работа  по данному направлению проводится на каждом курсе в виде 

решения проблемных вопросов, разгадывания логических задач, загадок, 

кроссвордов и т.д. 

Формы организации: игры и продуктивная деятельность, творческая 

деятельность, конструирование, моделирование, индивидуальная работа, работа в 

группах, парах. 

Методы обучения:  

 игра; 

 продуктивная, 

 творческая деятельность; 

 конструирование и моделирование.  

 Виды действий в процессе конструирования:  

 анализ объекта; 

 сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного; 

 осуществление классификации;  
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 установление аналогии. 

Технологии обучения: 
  информационные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 проблемно-развивающие технологии; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии, 

 технология исследовательской деятельности, 

 технология портфолио дошкольника, 

 технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательных задач) 

Программа состоит из следующих курсов: 
Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребѐнка 

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. Курс ведѐт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на 

развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство 

юмора. Курс помогает детям объяснить основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства 

объекта, его существенные и несущественные характеристики, понимать 

относительность свойства, делать основные выводы. 

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;  
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 владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной форме 

Планируемые результаты: 
У детей формируются следующие умения: 

- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

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

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- умения отвечать на вопросы; 

- умения составлять небольшие простые предложения, дополнять их 

недостающими словами; 

- умения отличать звук от буквы, вычленять звуки из слов, правильно 

их произносить; 

- умения различать гласные и согласные; 

- умение делить слова на слоги; 

- умение делить предложения на слова, слова на слоги. 

Пояснительная записка 5-7 лет 
             Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки 

детей к обучению чтению, письму и ведѐт работу по совершенствованию 

устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребѐнка, посредством которого 

создаѐтся прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трѐм направлениям: 

-развитие связной речи; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребѐнка. Осуществляется 

переход от ситуационной к конкретной форме речи; на данном этапе 

возрастает регулирующая функция речи в поведении ребѐнка, формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, 

начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведѐтся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

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

речь, каково еѐ назначение, и еѐ особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического 

слуха детей, на отчѐтливом 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. 

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. 
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  Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; 

развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в 

пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. 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 предлагает 

тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки 

детей к обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 


