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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности  «Школа 

будущих первоклассников» разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-

р; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности»; 

 Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной программы общеразвивающей направленности  «Школа 

будущих первоклассников»,  были использованы методики: М.А.  Жуковой  «Полный курс 

подготовки к школе» / автор-составитель  М.А.Жукова – М: Умка, 2020г.; Л.Г.Петерсон, 

Н.П. Холина «Раз - ступенька, два – ступенька»/ / авторы-составители Петерсон Л.Г. ,  

Холина Н.П. – М: Бином. Лаборатория знаний,2020г.;   Т.И. Бойченко «Годовой курс 

подготовки к школе»/ автор-составитель Бойченко Т.И. – М: ЛитРес, 2020г.  

Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и 

школы для наиболее эффективного решения проблем при переходе детей из детского сада 

в первый класс. Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, 

успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  Этому способствует данный 

кружок, целью которого является подготовка ребенка к школьному обучению. 

Задачи 

Развитие речи и обучение грамоте 

Образовательные:  

• обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений детей об 

окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, бесед и др.; 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений).  

Развивающие: 

• развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, 

правильно определять и давать характеристику звука); 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и 

слогов, читать. 

Воспитательные: 

• воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 
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Развитие математических представлений и логики 

Развивающие:  

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• развитие умение решать и составлять арифметические задачи; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление. 

Образовательные: 

• знакомство с математическими знаками; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, рисование геометрических форм). 

Воспитательные: 

• воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в трудной 

ситуации; 

• воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 

 

Актуальность дополнительной образовательной программы: 

• создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

• готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 

• инвариантна и готовит к любой системе школьного образования. 

 

Возрастной диапазон: программа разработана для детей  от  6 до 7  лет. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы познавательной 

направленности  «Школа будущих первоклассников» составляет 1 год. Программа 

разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 «Светлячок»,  для 

детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  

 

II.Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество  

всего  теория  практика  

 

 

 

Октябрь  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Числа-цифры 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

 

 

 

Ноябрь  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Числа-цифры 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

 

 

Декабрь  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Арифметические задачи 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Январь   Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Арифметические задачи 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Февраль 

 

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 
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Арифметические задачи 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Март 

 

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Арифметические задачи 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Апрель 

 

Звуки и буквы 

(Развитие речи и обучение грамоте) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

Логические задачи 

(Развитие математических 

представлений и логики) 

4 занятия по 30 

минут 

10 мин 20 мин 

 Итого  56 занятий   

 

III. Содержание курса 

 

Месяц Название темы Краткое описание темы 

 

 

Октябрь 

 

 

Звуки и буквы 

Гласные звуки и буквы 

А,У,О 

Согласный звук М (Мь), буква 

Согласный звук С (Сь), буква 

Согласный звук Х(Хь), буква 

Числа-цифры Цифры от 0 до 5; 

Математические знаки +, -,= 

Ноябрь  Звуки и буквы Звук Ш, буква Ш  

Сопоставление С и Ш 

Согласный Л (Ль),буква Л 

Гласный Ы 

Числа - цифры Цифры от 5 до 10 

Математические знаки > ,< 

Декабрь  Звуки и буквы Согласный звук Н (Нь), буква 

Согласный звук Р (Рь) ,буква 

Сопоставление Р и Л 

Согласный звук К (Кь), буква 

Арифметические 

задачи 

Арифметические задачи на сложение 

Январь  Звуки и буквы Согласный звук П (Пь), буква 

Согласный звук Т (Ть) ,буква 

Гласный И 

Согласный звук В (Вь), буква 

Арифметические 

задачи 

Арифметические задачи на вычитание 

Февраль  Звуки и буквы Согласный звук З (Зь), буква Сопоставление З и 

С 

Согласный звуки Ж, буква 

Согласный звук Б (Бь), буква 

Арифметические 

задачи 

Составление арифметических задач 

Март  Звуки и буквы Согласный звук Г (Гь), буква 

Согласный звук  Д (Дь), буква 



6 
 

Звук Й 

Ь - показатель мягкости 

Арифметические 

задачи 

Составление арифметических задач 

Апрель  Звуки и буквы Гласные Я, Ю, Е 

Согласные Ц, Ч 

Звуки Щ, Ф (Фь) 

Гласный Э 

Логические задачи Логические задачи на внимание 

Закрепление умения решать все виды задач 

 

IV.Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна — с 15.30 до 16.00. 

Занятия проводятся в течение года 2 раз в неделю:  

30-35 минут  (с детьми 6-7 лет). 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений)  

Количество 

Тетрадь в крупную клетку  На каждого 

ребенка 

Цветные ручки На каждого 

ребенка 

Цветные карандаши  На каждого 

ребенка 

Линейка На каждого 

ребенка 

Простой карандаш На каждого 

ребенка 

Ластик На каждого 

ребенка 

Веер «Буквы»  На каждого 

ребенка 

Веер «Цифры»  На каждого 

ребенка 

Цветная бумага  На каждого 

ребенка 

Цветной картон На каждого 

ребенка 
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Копировальная бумага  На каждого 

ребенка 

Магнитная доска 1 шт. 

Магниты 1 набор 

Маркеры 1 набор 

Кубики  Зайцева 1 набор 

 

 

 

 

Перечень технических средств обучения  

Перечень технических средств обучения   Количество 

Интерактивная доска  1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Перечень учебно-методических материалов  

Наименование учебно-методических материалов Количество 

Таблица демонстрационная  «Сложение и вычитание» 1 шт. 

Таблица демонстрационная  «Считаем до 10» 1 шт. 

Таблица демонстрационная  «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 1 шт. 

Комплект таблиц демонстрационных «Цвет и форма» 1 шт. 

Таблица демонстрационная «Одинаковый, похожий, 

противоположный» 

1 шт. 

Больше-меньше (обучающие карточки-пазлы) 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Животные средней полосы» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Ягоды лесные» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Морские обитатели»  1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Бытовая техника» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Животные жарких стран»  1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Государственные символы России»  1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Цветы» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Фрукты» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Авиация» 1 шт. 
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ФГОС Мир в картинках «День Победы»  1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Автомобильный транспорт» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Деревья и листья» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Ягоды садовые» 1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Насекомые» 

 

1 шт. 

ФГОС Мир в картинках «Космос» 1 шт. 

Комплект тематических карточек «Поймай слог из серии «Развитие 

речи»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Наша одежда» из серии «Бытовая 

культура»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Опасности вокруг нас»  из серии 

«ОБЖ»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Время. Часы. Календарь» из серии 

Математика 

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Московский Кремль»  из серии 

«История»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Лабиринты» из серии «Психология»  1 шт. 

Комплект тематических карточек «Вода и электричество»  из серии 

«Бытовая культура»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Соответствия» из серии  

«Психология»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Кто с кем дружит»  1 шт. 

Комплект тематических карточек «Цветы»  из серии «Мир природы»  1 шт. 

Комплект тематических карточек «От слога к слову»  из серии «Мир 

природы»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «От слога к слову»  из серии 

«Развитие речи»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Насекомые» из серии «Мир 

природы»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Прилагательные» из серии 

«Развитие речи»  

1 шт. 
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Комплект тематических карточек «Домашние животные» из серии 

«Мир природы»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Глаголы» из серии «Развитие речи»  1 шт. 

Комплект тематических карточек «Последовательности» из серии 

«Бытовая культура»  

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Проекции» из серии «Математика»  1 шт. 

Комплект тематических карточек «Натуральный ряд» из серии 

«Математика» 

1 шт. 

Комплект тематических карточек «Глаголы» из серии «Развитие речи»  1 шт. 

Лента букв и звуков 1 шт. 

Игра - папка дошкольника «Находим противоположности»  

 

1 шт. 

Игра - папка дошкольника «Нарисуй по образцу»  

 

1 шт. 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Чтение»  

 

1 шт. 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Внимание» 

 

1 шт. 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Мышление» 

 

1 шт. 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? Память 1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Фантазеры. Моя страна». (DVD 1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество». 

(DVD 

1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Прогулка по лесу» (DVD 1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Фантазеры. Моя страна». (DVD 1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество». 

(DVD 

1 шт. 

ПМК для интерактивной доски «Прогулка по лесу» (DVD 1 шт. 

Таблицы Зайцева 1 набор 

Игры для развития фонематического слуха и звуко-буквенного анализа 

«Мерсибо».( USB-флешка 

36 шт. 

 

V. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате обучения по дополнительной общеразвивающей программе  

познавательной направленности «Школа будущих первоклассников»,   воспитанники 

могут овладеть различными  умениями и навыками.  

Регулятивные УУД: 

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

- учиться работать по предложенному учителем плану; 
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- 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; 
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- 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. 
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