
                                



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность.  

Подготовка детей к школе на сегодня приобретает все большую 

актуальность. Во многом это связано с тем, что с проникновением  западной 

культуры и ее ценностей, в стране меняются условия развития ребенка – 

развитие часто заменяется простыми изменениями. Ребенок развивается, его 

внутренний мир расширяется, но к реальному физическому миру это зачастую 

не имеет никакого отношения. Случается, ребенок, начинающий ходить в 

школу, может перечислить имена всех «смешариков», «фиксиков» и 

«Барбоскиных», знает, как проходить сложнейшие уровни в новейших 

компьютерных играх, но не знает, как называется страна, в которой он живет, 

чем река отличается от моря, не может на вид отличить букву от цифры. 

Конечно, не все дети такие. Все же, многие родители пытаются 

подготовить ребенка к школе собственными усилиями. Иногда вполне удачно. 

Но не всегда родители имеют достаточное количество времени и достаточно 

сформированный педагогический подход для того, чтобы подготовить ребенка 

к школе на должном уровне. 

В школе ребенок не начинает, а продолжает развитие. Обычно 

подразумевается, что научить ребенка всему, подготовить его к получению 

дальнейшего образования – обязанность школы. Но на практике это работает 

редко. В действительности большинство школьных учителей предпочитает (и 

часто имеет к этому основания) уделять внимание тем детям, которые уже 

обладают каким-то уровнем подготовки, которые способны воспринимать 

школьную программу не как что-то совсем новое, а как совершенствование 

имеющегося опыта. А остальным ученикам обычно ставят тройки – иногда 

заслуженно, иногда – из жалости.  

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.   

 

Нормативно  правовые документы, на основе которых составлена  

программа: 

- положения об оказании платных образовательных услуг муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

города Белогорск». 

Цель: 

подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие 

и коррекция познавательных и коммуникативных способностей ребенка.  

 Задачи: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов и стимулирование желания учиться в школе, воспитание 

устойчивого внимания, наблюдательности, организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления 

оказывать друг другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, 

мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим 

направлениям: 

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 умственных способностей. 

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

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими). 



6. Развитие волевой готовности ребенка. 

Принципы  работы  при   подготовке  детей  к обучению: 

- учет  индивидуальных  особенностей  и возможностей  детей; 

- системность  и  плановость; 

- уважение  к ребенку, к процессу  и результатам  его  деятельности  в 

сочетании  с разумной  требовательностью; 

- занимательность, непринужденность, игровой  характер  учебного  

процесса; 

- развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 

- контакт  с родителями: организация бесед  по  интересующим  их 

проблемам 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- наглядность. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 учебно-тематическое планирование; 

 рабочие тетради; 

 прописи; 

 наглядные пособия; 

 счетный материал 

 ИКТ 

 Мультимедийные презентации. 

Срок реализации программы: 5 месяцев 

Форма организации детей: подгрупповая 

Периодичность занятий: 1- 2 раза в неделю (6 занятий в месяц). 

Продолжительность занятия: 30 минут. 

Календарно-тематическое планирование 

занятий группы подготовки к школе. «Математика» 

 

№ дата темы 

 
 

 
 

Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». 

Логические задачи (нахождение отличий в двух одинаковых 

картинках). Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). 

1 
 

09.01 



2 20.01 Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. 

Конструирование из палочек. Графические работы 

(рисование по памяти). 

3 27.01 Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение 

предметов. Решение задач. Графические работы 

(графический диктант). 

4 04.02 Порядковый счет от 1 до 20. Решение задач. Знакомство с 

фигурами: круг, овал. Конструирование из палочек. 

Графические работы (копирование ломаных линий). 

5 12.02 Решение задач. Знакомство с ромбом. Графические работы 

(штрихование и раскрашивание). 

6 20.02 Решение задач. Знакомство с трапецией. Конструирование из 

палочек. Графические работы. 

каникулы 

7 03.03 Обобщение представлений о геометрических фигурах. 
Моделирование фигур. Графические работы (рисование 

узоров по клеточкам). 

8 11.03 Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 
Моделирование фигур. Графические работы (рисование 

узоров по клеточкам). 

9 24.03 Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 

Моделирование фигур. Графические работы (рисование 

узоров по клеточкам). 

10 02.04 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). 

11 09.04 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). 

12 21.04 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). 

13 07.05 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). Графические работы (диктант по клеточкам). 

14 19.05 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). 

15 26.05 Счет от 1 до 20. Решение задач. Выделение из группы фигур 

«лишней» фигуры. Логические задачи (ребусы, 

головоломки). Графические работы (диктант по клеточкам). 



 

Календарно-тематическое планирование 

занятий группы подготовки к школе.  

«Обучение грамоте. Подготовка к письму» 

№ дата темы 

1 15.01  Гласные и согласные звуки. Гласный звук [а]. Буква А, а. 
Домашние животные. Составление рассказа – описания по 

картинке одного из животных. Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетради. Графические упражнения. Пальчиковая 

гимнастика 

2 22.01 Гласный звук [а]. Буква А, а. Обучение рассказыванию. В 

саду и огороде. Отгадывание загадок. Игра «Что лишнее?» 

Составление рассказа по картинке «Сбор урожая». 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради. Графические 

упражнения. Штриховка 

3 29.01 Буква Б, б. Звуки [б], [б,].  Драматизация сказки «Репка». 

Графические упражнения. Пальчиковая гимнастика 

4 06.02 Буква Б, б. Звуки [б], [б,].  Выделение первого звука в словах. 

Рассказы М.Пришвина и В.Бианки. Графические упражнения. 

Пальчиковая гимнастика 

5 18.02 Буква В, в. Звуки [в], [в,].  Гуляем по зоопарку. Отгадывание 

загадок. Игра «Кто лишний?» Игра «Кто где живет?» 

Составление рассказа – описания животного по картинке. 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради..  Графические 

упражнения. Штриховка 

6 26.02  Буквы Г, г. Звуки [г], [г,] Пересказ текста с опорой на 
сюжетную картинку. Деление слов на слоги. Работа в 

тетради. Графические упражнения. Пальчиковая гимнастика 

каникулы 

7 05.03   Буквы Д, д. Звуки [д], [д,] Моя семья. Составление рассказа 

о своей семье. Игра «Говори наоборот». Пальчиковая 

гимнастика. Работа в тетради. Графические упражнения. 

8 19.03  Буквы Д, д. Звуки [д], [д,] Кто кем работает. Профессии 

людей. Отгадывание загадок. Составление рассказа о 

профессиях родителей. Пальчиковая гимнастика. Работа в 

тетради. Обведение по контуру, штриховка. 

9 31.03 Буквы Е, е. Слияния изученных согласных с е. Времена года. 

Разучивание стихов. Работа в тетради. Графические 

упражнения. Штриховка. 

10 07.04 Буквы Е, е. Слияния изученных согласных с е. В магазине. 

Отгадывание загадок. Составление рассказа «За покупками». 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради. Обведение по 

контуру, штриховка. 



11 15.04  Буквы Ё, ё. Слияния изученных согласных с ё. 

Инструменты. Отгадывание загадок. Игра «Назови одним 

словом». Составление рассказа по картинке «Строим 

кормушку». Пальчиковая гимнастика 

12 30.04  Буквы Ё, ё. Слияния изученных согласных с ё. Что за чудо – 

машины? Транспорт. Игра «Закончи предложение». 

Составление рассказа о различных видах транспорта. 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради. Обведение по 

контуру, штриховка. 

13 13.05 Буквы Ж, ж. Звук [ж]. Не играй на мостовой! Знакомство с 

правилами дорожного движения. Игра «Бывает – не бывает». 

Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради. Обведение по 

контуру, штриховка. 

14 21.05 Буквы З, з. Звуки [з], [з,]. Чтение слогов. Путешествие в цирк. 

Отгадывание загадок. Составление рассказа по картинке «В 

цирке». Игра «Кем был?» Пальчиковая гимнастика. Работа в 

тетради. Обведение по контуру, штриховка. 

15 28.05 Буквы И, и. Гласный звук [и]. Времена года. Различие времен 

года. Отгадывание загадок. Пальчиковая гимнастика. Работа 

в тетради. Обведение по контуру, штриховка. 

 

 

Ожидаемый результат: 

По направлению «Подготовка к обучению грамоте» к концу учебного года  

ребенок должен: 

- Знать буквы русского алфавита 

- Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква» 

- Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и  

глухие согласные звуки 

- Соотносить звук и букву 

- Определять ударный слог, ударную гласную и обозначать  

соответствующим значком 

По направлению «Математическое развитие» к концу учебного года ребенок  

должен уметь: 

- Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных  



предметов и совокупностей. 

- Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь  

между частью и целым. 

- Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар. 

- Считать в пределах 20 в прямом и обратном порядке, правильно  

пользоваться порядковыми и количественными числительными. 

- Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

- Называть для каждого числа в пределах 20 предыдущее и последующее  

числа. 

- Определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

- Соотносить цифру с количеством предметов. 

- Узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

- Называть части суток, последовательность дней в неделе,  

последовательность месяцев в году. 
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