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Пояснительная записка 

1. Введение  

Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу.      Первый 

год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, 

он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех 

ребятишек, которые не посещали детские дошкольные учреждения. Наблюдения 

за первоклассниками показали, что социально-психологическая адаптация может 

проходить по-разному. Значительная часть детей (50-60%) адаптируется в течение 

первых двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок 

привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей. У 

детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно выполнять 

требования учителя. Другим детям (30%) требуется больше времени для 

привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия 

предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу выполняют требования 

учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами 

(дерутся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются трудности 

в усвоении учебных программ. В каждом классе есть примерно 14% детей, у 

которых к значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности 

болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие дети часто 

отличаются негативными формами поведения, устойчивыми отрицательными 

эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто именно с этими детьми 

не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую реакцию протеста: они 

ведут себя вызывающе, задираются, мешают проводить урок.  

Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа 

развития, подводит итог его дошкольному детству, изменяет социальную 

ситуацию его развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода 

и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок 

должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего социального 

статуса.  

Как сделать так, чтобы первокласснику в школе было комфортно, чтобы 

его первые неудачи не омрачили всю дальнейшую школьную жизнь? 

Возникла необходимость в составлении комплекса мероприятий с 

будущими первоклассниками и их родителями для того, чтобы помочь детям 

успешно адаптироваться в школе, а родителям дать возможность получить 

квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. 

 
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования. 



 

 

2. Обоснование программы 

 

Цель программы: 

 

 комплектование первых классов; 

 предупреждение и преодоление проблем адаптации у детей при переходе 

на новую ступень развития, сохранение их здоровья и эмоционального 

благополучия. 

 

 

Задачи программы: 

 создание условий для адекватного развития будущих первоклассников, их 

успешной адаптации в школе; 

 повышение педагогической культуры родителей, дети которых поступают 

в первый класс; 

 информированность родителей о проблемах адаптации детей в школе и 

особенностях кризиса 7 лет; 

 оказание психологической помощи и поддержки детям и их родителям; 

 помощь учителю в поиске эффективных путей взаимодействия с 

будущими первоклассниками в период их адаптации в школе. 

 

Технологии реализации программы: 

1.коммуникативная 

2. здоровьесберегающая 

3.игровая 

4. проблемно-поисковая 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип педагогического профессионализма 

 Принцип уважения личности ребенка 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества 

 

Участники программы: 

Программа рассчитана на детей  6,5- 7 летнего возраста и их родителей. 

 

Срок действия программы: 

Данная программа предшкольной подготовки рассчитана на учебный год (с 

сентября по июнь). 

 

Структура программы: 

Структура программы предусматривает как теоретические, так и 

практические формы работы с детьми и их родителями: экскурсии, родительские 

собрания, лектории, консультации, игровые занятия и т.д. 

 

 

 

 



План мероприятий по преемственности между группами ДО и 

начальной школой  по подготовке к школе. 

 

 

Дата Мероприятия Участники 

Сентябрь Изготовление и распространение информационных буклетов 

(памятки)  в группах дошкольного образования  

Учителя начальных 

классов. 

Октябрь 1. Встреча с воспитателями групп ДО, составление примерных 

списков будущих первоклассников. 

2. Знакомство с будущими первоклассниками, посещение 

занятий в детских садах, установление контакта с детьми. 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

групп ДО. 

Ноябрь –  

 декабрь 

1. Ознакомительные родительские собрания в детских садах  

2.Приём документов в 1-й класс. 

3.День открытых дверей 

Администрация 

школы, 

учителя начальных 

классов,  воспитатели 

групп ДО. 

Январь 1. Экскурсии для будущих первоклассников. 

 

2. Индивидуальные консультации для родителей  будущих 

первоклассников. 

Администрация 

школы,  

учителя начальных 

классов,  

логопед.  

Февраль 

– апрель 

1. Общее организационное собрание родителей будущих 

первоклассников на базе школы  

2. День открытых дверей 

3. Анкетирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе 

Учителя начальных 

классов,  

Логопед, воспитатели 

групп ДО 

Май 1.. Комплектование первых классов. 

2. Родительские собрания в  будущих первых классах  

3.Диагностика  детей подготовительной к школе группы по 

разделам программы 

Администрация 

школы,  

учителя начальных 

классов,  

логопед.  

июнь 1.Открытие «Школы будущего первоклассника» (торжественный 

концерт).  

2.Занятия в «Школе будущего первоклассника»  

 

3. Торжественное закрытие «Школы будущего первоклассника»  

 

4. Приём документов в 1-й класс. 

Учителя начальных 

классов, учащиеся 

начальной школы, 

администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические кадры: 

1. Учителя начальной школы 

2. Воспитатели групп ДО 

3. Логопед 

4. Администрация школы 

5. Медработник. 

 

Место реализации программы: 

 

Мероприятия по реализации программы  проводятся как на базе образовательного 

учреждения, так и на базе групп ДО. 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, телевизор, DVD, раздаточный 

материал к занятиям, таблицы по развитию речи, настольные игры, DVD- диски, 

диагностические тесты, направленные на определение школьной зрелости,  по 

развитию произвольности, устойчивости и продуктивности  внимания, 

интеллектуальной сферы и мотивации, «Отношение ребенка к обучению в школе»  

3.Организация образовательного процесса в «Школе будущего 

первоклассника» 

 

Программа обучения первоклассников рассчитана на  30  занятий (июнь). 

Занятия проводятся 5 раз в неделю по 3 занятия.  Каждое занятие по 25 минут. Время 

проведения  занятий с 10.00 до 12.00 ч. 

 

3.1Режим занятий: 

1. Развитие речи (10.00 – 10.25) 

(динамическая перемена) 

2. «Умелые ручки»  (лепка, рисование, штриховка) (10.35 – 

11.00) 

                          (динамическая перемена) 

3. Развитие математических способностей (11.10 – 11.35) 

                          (динамическая перемена) 

4. Консультации для родителей (11.35 – 12.00) 
*Каждое занятие предусматривает психологическое 

развитие детей. 

 

 

3.2.Принципы работы с детьми в группе предшкольного образования.  

             

Образовательная деятельность данной группы строится с учетом принципов 

современного образования: 

•    самоценность дошкольного детства, полнота реализации возможностей 

ребенка, развитие интеллектуальных, коммуникативных, физических и 

художественных способностей ребенка; 



•    гуманизация образовательного процесса: признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, ориентация на личность; 

•    средовый подход: использование возможностей социокультурной среды; 

•    принцип социальной адектватности, предполагающий учет разнообразного 

влияния окружающей социальной среды; 

•    принцип педагогической поддержки: оказание помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

общением, успешностью в дальнейшем обучении. 

3.3. Порядок и условия приёма в «Школу будущего первоклассника» 

       

       Объявление о приёме в «Школу будущего первоклассника» проводится не 

позднее, чем за две недели до начала её работы.  

       В школу принимаются дети, которые в следующем учебном году поступают в 

первый класс. 

       Зачисление детей в «Школу будущего первоклассника» осуществляется на 

основании добровольного заявления родителей (законных представителей). 

 

3.4.Содержание программы «Школы будущего первоклассника» 

Содержание  программы  предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности:       

 «Развитие логического мышления и элементарных математических 

умений» 

 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.   

Сравнение предметов по форме, цвету, размеру, материалу. Совокупности 

(группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по данному признаку. Выделение части совокупности .Сравнение 

двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…).Формирование 

общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части 

предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. Начальные 

представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и неравенство чисел. Сравнение 

чисел (больше на… - меньше на…) на наглядной основе. Формирование 

представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры) взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. Решение 

простых задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на – над - под, 

слева – справа - посередине, спереди - сзади, сверху - снизу, выше – ниже, шире – 



уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – 

сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. Последовательность дней в 

неделе. Последовательность месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в 

клетку.  Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковые по форме. Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. Сравнение предметов по длине, массе, 

объему. 

 «Основы грамоты» 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений 

говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка. 

 «Умелые ручки» 

Данный  курс является помощником в   развитие творческих и совершенствование 

коммуникативных навыков дошкольников. Развитие (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация), умение группировать предметы по нескольким 

признакам, комбинировать их, подмечать в предметах сходства и различия, 

составлять композиции, используя подручный материал (клей, ножницы, цветная 

бумага) Развитие коммуникативных способностей дошкольника – это привитие 

правильных (социально адаптированных) форм поведения и умения работать в 

группе. В рамках учебных занятий предусмотрено проведение коррекционно-

диагностических упражнений по определение школьной зрелости,  по развитию 

произвольности, устойчивости и продуктивности  внимания, интеллектуальной 

сферы и мотивации, «Отношение ребенка к обучению в школе»  

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый 

ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к 

школьному обучению.  

Ожидаемый результат в «Школе будущего первоклассника» 

 знакомство учителя с будущими учениками и их родителями; 

 обеспечение психического и физического развития детей;  

 сокращение адаптационного периода при поступлении ребёнка в школу; 

 коррекция проблем дезадаптации у некоторых детей; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей. 

 обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,  

 формирование готовности дошкольников  к систематическому обучению в 

школе; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ  

«ОСНОВЫ ГРАМОТЫ» 

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

2012 – 2013 учебный год 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс развития речи и подготовки к обучению грамоте для дошкольников 

является начальным звеном непрерывного курса «Обучение грамоте – русский 

язык-чтение и литература» Общая цель курса – подготовить в ходе дошкольного и 

школьного обучения функционально-грамотную личность как показатель 

качественного обучения, обеспечить у школьника готовность к дальнейшему 

развитию.  

        Занятия по курсу «Развитие речевых способностей» организованы на основе 

программы предшкольного образования Н.Ф.Виноградовой (Издательский центр 

«Вентана – Граф», 2011 г. – 10 занятий по 25 минут. 

 Основные задачи курса: 

•    Создать условия для развития детей (обогащение и активизация словарного 

запаса на основе социокультурных категорий и ценностей, развитие 

монологической и диалогической речи, способности к рассуждению и 

доказательству). 

•    Способствовать  развитию коммуникативных и управленческих навыков детей 

путем использования активных форм обучения (ресурсный круг, работа в паре, в 

группе). 

•    Создать условия для развития фонематического слуха, умения различать на 

слух и в произношении все звуки речи. 

Материал для проведения: 

Слово. Предложение. Рассказ. Звуковая культура и единицы речи. Интонация. 

Тембр голоса. Использование выразительных средств языка. Сказка. Рассказ. 

Рассказ по картинке, из личного опыта. Традиции слова. Вопросы. Ответы. 

             В процессе обучения происходит  формирование мотивации учения и 

интереса к самому процессу,  развитие наглядно-образного и формирование 

словесно-логического мышления, умения делать выводы, обосновывать свои 

суждения, развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия, 

развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, развитие умения 

говорения и слушания, развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи 

и речи окружающих, развитие звуковой культуры речи. 

      Программа предполагает не обучение просто чтению, а введение широкого 

круга познавательных задач в области языка: 

   1. Овладение звуковым синтезом слов. 

   2. Развитие слуховой памяти и слухового внимания. 

   3. Правильное произношение всех звуков родного языка. 

   4. Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слоговой 

структуре. 

   5. Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

  6. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов (без 

использования терминов). 



   7. Раскрытие смысла образных выражений, поговорок, пословиц. 

   8. Пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам учителя и 

самостоятельно). 

   9. Составление по картинке или серии картинок, объединённых общей  

темой, небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.  

 10. Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

чистоговорок, скороговорок.  

   11. Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, 

эмоциональности, последоватeльности при изложении собственных рассказов и 

при пересказе текста.  

 12. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам  других  детей.  

  При подготовке детей к письму учитель учит детей ориентироваться в 

пространстве места. Для этого включает в работу разнообразные упражнения на 

ориентацию: 

а) графические диктанты; 

б) штриховку фигур; 

в) рисование по клеткам узоров; 

г) построение фигур из прямых линий. 

         Развитие мелкой моторики находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребёнка.  В данный раздел включены следующие упражнения: 

1.     Пальчиковая гимнастика. 

2.     Штриховка, а так же занятия изобразительной деятельностью и декоративным 

творчеством. 

 

 Требования  к  результатам  обучения  по  программе  подготовительного  курса. 

   К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

1) правильно держать ручку при письме; 

2)  ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 

3)   фиксировать границу и величину элементов; 

4)   запоминать конфигурацию букв; 

5)   знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

6)   при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

7)    уметь по фрагментам продолжить узор; 

8)    отчётливо  и  ясно  произносить  слова; 

9)    соблюдать  орфоэпические  нормы  произношения; 

10).  составлять  предложения  на  заданную  тему  по  опорным  словам, 

пересказывать  сказку,  рассказ  с  опорой  на  иллюстрацию; 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Задачи 

1 Игра-инсценировка по 

сказке «Курочка-

Ряба» 

Активизировать речевые высказывания детей. Учить 

соотносить услышанную информацию с 

иллюстрациями. Познакомить с основами 

импровизации, драматургии. Развивать мелкую 

моторику руки через использование упражнения 

«Волшебная дорожка» 

2 «Зимой на прогулке» Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины, составлять рассказ по схеме. Актуализировать 

правильность произношения звуков р, ц, ф. Развивать 

мелкую моторику руки (упражнение «Елка»). 

3 Игра-инсценировка по 

народной сказке 

«Колобок» 

Развитие интереса к народной сказке, импровизации, 

основам драматургии. Активизация речевой 

деятельности детей. 

4 «Птицы» Закрепление произношения звуков. Звукоподражание. 

Учить стихотворение наизусть. Развивать мелкую 

моторику руки (упражнение «Птицы»). 

5 «Одежда» Учить детей высказывать просьбу, используя вежливые 

слова, приемы обращения. Обогащение лексического 

словаря. Развивать мелкую моторику руки (упражнение 

«Кукольное платье»). 

6 «Овощи» Закрепление наименования цветов, форм, вкусовых 

ощущений. Знакомство с правилами дидактической 

игры «Чудесный мешочек». Развитие речи в движении. 

Развивать мелкую моторику руки (упражнение 

«штрихование рисунков»). 

7 «Час чтения» Обучение навыкам восприятия рассказа, оценки 

поступков персонажей. Освоение приема «пересказ 

цепочкой», «незаконченное предложение». 

8 Игра-инсценировка по 

мотивам сказки 

«Теремок» 

Активизация речевых высказываний детей. Обучение 

согласованию существительных и глаголов, 

существительных и прилагательных. Звукоподражание. 

Развитие мелкую моторику руки (упражнение 

«Раскрашиваем Теремок). 

9 «К нам пришла Весна 

Красна» 

Учить понимать смысл загадок, читать стихи, отвечать 

на вопросы. Развивать мелкую моторику руки 

(упражнение «Кораблик»). 

10 «Мы потешки 

распеваем и немного 

поиграем» 

Знакомство  с различными видами литературного 

фольклора, развитие мелкой моторики руки 

(упражнение «Раскрашивание петушка»). 

11 «Подари нам, радуга, 

свои цвета» 

Закрепление названий цветов, развитие воображения, 

мелкой моторики руки (упражнение «раскрашиваем 

радугу». 



 

Методическое обеспечение программы: 

 

1) Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: 

Дрофа, 2009. 

2) Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2007.  

3) Гаврина С.Е.Обучаемся грамоте. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. . 

"ООО ""Академия развития". - 2007 г. 

4) Жукова Л.Е.,  Варенцова Н.С. -    Обучение дошкольников грамоте. М.,«Школа 

- пресс», 2008г. 

5) Ладыжская Т.А. Детская риторика в рисунках и раскрасках. М., 

«Просвещение», 2007 г. 

6) Школа для дошколят. Развиваем память. – М.: Росмэн, 2008. 

7) Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. 

Москва. Аист. 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ  

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

2012 – 2013 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Готовность к школе ребенка  в дошкольный период определяется не 

возрастным показателем, не  освоением навыков счета и письма, готовность к 

школе ребенка  – это есть результат общего психологического развития ребенка, 

комплексный показатель психической зрелости, умственного, эмоционального и 

социального развития ребенка. Основной целю «школы будущего первоклассника 

выступает переход из дошкольного в школьный возраст», а именно, подготовка к 

смене одного вида ведущей деятельности ребенка-игры, к другой ведущей 

деятельности - учебе.  

           Для более успешного, безболезненного перехода ребенка к ведущему виду 

деятельности-учебе, на базе «школы будущего первоклассника» кроме занятий 

«счет» и «чтение», введено занятие по развитию творчества.   

          Программа занятий в «школе будущего первоклассника» разработана на 

основе авторской программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки».  Программа 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» рекомендована Советом Федерального 

государственного образовательного учреждения Академия повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования, 

Учебным советом Института художественного образования, Межрегиональной 

Общественной Организацией «Экспертиза за детей» (2011 г.). 

Актуальность программы обусловлена особенностями перехода ребенка из 

дошкольного образовательного учреждения в общеобразовательную школу и 

необходимостью выстраивания единой образовательной траектории развития 

личности. Как указывается  в современных нормативно-правовых документах 

системы образования, в том числе Национальной инициативе «Наша новая 

школа», предшкольному образованию должно быть уделено повышенное 

внимание через  развитие системы дополнительного образования, 

расширение форм предоставления услуг раннего развития детей и 

дошкольного образования (с обеспечением двух лет образования до школы 

каждому ребенку), развитие услуг раннего образования и консультирования 

для семей с детьми.  

Практическая значимость  программы заключается в ее влиянии на 

обеспечения сохранения психоэмоционального здоровья детей, их адаптации к 

школьной жизни, мотивации к обучению через занятия художественным 

творчеством.  

Программа является частью образовательной программы «Школы 

будущего первоклассника» - комплексной   дополнительной образовательной 

услуги по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению, 

оказываемой школой родителям (законным представителям) детей 6-летнего 

возраста. 

 В соответствии с общими целевыми установками деятельности образовательного 

учреждения учебный план «Школы будущего первоклассника»  обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

1. обеспечение  разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в образовательном учреждении: развитие речи обучающихся, мелкой 

моторики, элементарных логических операций, формирование элементарных 

количественных представлений, структурирование представлений об 

окружающем мире.  



2. развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, 

формирование умения работать в группе.  

3. развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность. 

Воспитание обучающихся  ведётся с учётом интересов, склонностей и 

способностей детей, базируется на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества. 

          Цель программы курса :  

адаптация к учебной деятельности будущих первоклассников, мотивация 

будущей учебной деятельности через здоровьесберегающие технологии 

занятий изобразительного творчества. 

В ходе реализации программы решаются следующие задачи воспитания и 

обучения:   

 ребенок развивает умение контролировать свою двигательную активность, 

подчинятся правилам, развивать учебную мотивацию, способность к 

сотрудничеству, самокритичности- 

 совершенствует технику рисования гуашевыми красками, развивает 

способность целенаправленного восприятия, рефлексии, мелкую моторику 

рук, учится  различать цветовые контрасты, пользоваться различными 

художественными приемами, работать с различными художественными 

материалами. 

   Проведение занятий организовано по расписанию школы будущего 

первоклассника.  Нормативный срок освоения программы «Школы будущего 

первоклассника» – 10 дней. Продолжительность занятий «Умелые ручки» - 25 

минут. 

             В процессе освоения программы дети должны  

          ЗНАТЬ:  

 названия основных цветов,  

 виды художественной деятельности,  

 правила безопасности во время работы; 

УМЕТЬ: 

 создавать, воспринимать и понимать визуальные сообщения, в том 

числе – рисунки, декоративные композиции,   понимать основы  

языка изобразительного искусства, 

 эстетически  воспринимать природные и искусственные объекты 

окружающего мира, 

 создавать простые сюжетные композиции, 

 использовать приемы различных видов изобразительной 

деятельности (лепка, аппликация, рисунок на асфальте, акварель и 

т.д.). 

 В рамках учебных занятий предусмотрено проведение коррекционно-

диагностических упражнений по определение школьной зрелости по тесту Керна 

- Йерасека,  по развитию произвольности, устойчивости и продуктивности  

внимания, интеллектуальной сферы и мотивации, «Отношение ребенка к 

обучению в школе» Г.Витцлака. 

         Занятия организованы на основе использования интерактивных технологий 

обучения: игровых, проблемных, организации коллективно-творческого 

взаимодействия и т.д.   

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Виды изобразительной деятельности. 

Тема занятия. 

 Материал. 

Задачи занятия 

1 

 

 

 

 

Декоративное рисование. 

«Моя любимая буква». 

 Фломастеры, маркеры. 

 

 

Развитие творческого воображения, 

создание декоративной композиции. 

 

 

 

 

 

    2. 

 

 

 

 

 

Аппликация из рваной бумаги с 

элементами рисунка. «Цыплята на 

прогулке».                                                     

Цветная бумага, фломастеры. 

 

 

 

Создание образа пушистых животных, 

сочетание различных техник 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

5 

 

 

 

Лепка сюжетная. 

«Семья улиток на прогулке».              

Цветной пластилин. 

 

 

 

Декоративное рисование. 

«Пасхальные яйца». 

 

 

Лепка коллективная. 

«Все птички прилетели к нам». 

Цветной  пластилин. 

 

 

Создание сюжетной композиции, 

Освоение основных приемов лепки: 

«раскатывание жгутика», 

«сворачивание», развитие мелкой 

моторики рук. 

Формирование графического навыка, 

составление орнамента в полосе, 

развитие чувства композиции. 

Создание пластических образов на 

основе обобщенного способа лепки, 

Воспитание интереса к природе, 

навыки работы в группах, развитие 

мелкой моторики рук. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Аппликация с элементами 

декоративного рисования. 

«Чаепитие». 

Цветная  бумага, фломастеры. 

 

 

Создание композиции и освоение 

техники вырезание круга и разрезание 

его пополам, разрезание полосок 

бумаги на квадраты или 

прямоугольники, закрепление навыков 

работы с ножницами. 

 

 

 

7 

 

 

 

Рисование по замыслу. 

«Жуки и бабочки в траве». 

Гуашь, кисти. 

 

Создание сюжетной композиции по 

замыслу, развитие творческого 

воображения. 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Лепка коллективная с использованием 

конструирования. 

«Бабочки на цветах». 

Цветной  пластилин, палочки, 

пуговицы, файлы, пружинки. 

 

Живопись. 

«В каждом рисунке-солнце». 

Гуашь. 

 

 

 

Создание сюжетной композиции, 

сочетание различного материала, 

Развитие мелкой моторики рук, 

Воспитание интереса к живой 

природе. 

 

Воплощение в художественной форме 

своих представлений, развитие 

творческой фантазии. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Декоративное рисование-игра. 

«Найди двух похожих червячков». 

Фломастеры, маркеры, мел.  Рисование 

по представлению на асфальте. 

 

Формирование коллективных 

навыков, освоение приемов рисования 

на асфальте, развитие творческого 

мышления. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

 

1.Лыкова И.А. « Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине времени. 

Занятия в ИЗОстудии». Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2008 г. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Разновозрастная 

группа. 3-5 лет». Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2009 г. 

3. Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия. Художественное воспитание и 

развитие детей 1-7 лет». Методическое пособие для специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2009 г. 

4.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. Цветные ладошки». 

5.Лыкова И.А. «Педагогическая диагностика. 1-7 лет. Методическое пособие для 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. «Карапуз-дидактика». 

Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г. 

6. Лыкова И.А.. «Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки». 

«Карапуз-дидактика». Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 г. 

7. Богомолов В.А. Тестирование детей. Психологический практикум. 

«Психологическое тестирование. Диагностика интеллекта.Профессиональное 

тестирование.» Издание 3-е. Ростов-на-Дону. 2005г. 

8. «Волшебный пластилин». Учебное издание. Издательство Мозаика-Синтез. 

Москва. 2008 г. 

9. Доронова Т.Н. « Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников».«Просвещение», Росмэн. 2008 г. 

 

 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ  

«РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ» 

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Занятия по курсу «Развитие логического мышления и элементарных 

математических умений»  организованы на основе программы предшкольного 

образования Н.Ф.Виноградовой (Издательский центр «Вентана – Граф», 2011 г). – 

10 занятий по 25 минут. 

Основные задачи курса: 

1 .Формировать представления о различных преобразованиях: 

-количество; 

-положения о пространстве 

2.Формировать геометрические представления 

3. Формировать: 

-представления детей о числе, количестве, счете, измерении; 

-навыки счета и измерения 

4.Развивать начала логического мышления, абстрактное воображение, образную 

память. 

 Основное содержание программы. 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др.  Сравнение 

предметов по форме, цвету, размеру, материалу. 

     Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 

Составление совокупности по данному признаку. Выделение части совокупности. 

     Сравнение двух совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства 

и неравенства. 

     Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью 

составления пар (равно – не равно, больше на… - меньше на…). 

    Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

     Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких 

и сыпучих веществ. 

       Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический счет. 

     Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка. 

     Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на… - меньше на…) 

на наглядной основе.  

       Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры) взаимосвязь между сложением и вычитанием 

чисел. 

     Решение простых задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

      Пространственно-временные представления. Примеры отношений: на – над - 

под, слева – справа - посередине, спереди - сзади, сверху - снизу, выше – ниже, 



шире – уже, длиннее – короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера 

– сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др.  

     Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

     Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

      Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковые по форме. Составление фигур из частей и деление фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

     Сравнение предметов по длине, массе, объему. 

К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 

1.     выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов 

и совокупностей; 

2.     объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между целым и частью; 

3.     находить части целого и целое по известным частям; 

4.     сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами, 

5.     считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными; 

6.     сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и 

устанавливать насколько одно число больше или меньше другого; 

7.     называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

8.     определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

9.     соотносить цифру с количеством предметов; 

10.   измерять длину предметов, располагать предметы в порядке увеличения или 

уменьшения их длины, высоты, ширины; 

11.    разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей; 

13.   выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

14.   записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

№п/п Тема занятий Программное содержание Количество 

       часов 

 Блок «Пространственные 

 и                количественные 

отношения» 

 

 1 

1 Счёт предметов. Отношения 

«за», «перед». 

Понятия «вверху», «внизу», 

«слева», «справа». 

 

 

 

 

Отношение «больше», 

«меньше», «столько же». 

 

Выявить умения детей 

вести счёт. Учить, 

практически выполнять 

счёт предметов, 

используя 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

- Научить детей 

определять 

местоположение 

предметов в 

пространстве. 

 

- Научить детей 

выяснять, в какой из двух 

групп предметов больше 

(меньше) или столько же 

 

 Блок « Число и цифра» 

 

 4 

2 Представление один – много. 

Число 1 и цифра 1. 

Число и цифра 2. 

 

- Познакомить  с 

понятиями «много», 

«один». Познакомить 

учащихся с цифрой 1, 

научить, правильно 

соотносить цифру с 

числом  предметов. 

- Познакомить детей с 

образованием числа 2. 

Познакомить детей с 

цифрой 2. 

 

3 Число и цифра 3. 

 

Число и цифра 4 и 5. 

 

- Познакомить детей с 

образованием числа 3,4,5. 

Познакомить с цифрой 3, 

4,5 и научить, правильно 

соотносить полученные 

цифры с числом 

предметов. 

 



- Учить, правильно 

соотносить полученные 

цифры с числом 

предметов, называть их 

место при счёте. 

 

4 Число и цифра 6 и 7. Отрезок. 

 

Познакомить детей с 

образованием числа 6,7. 

Познакомить с цифрой 

6,7 и научить, правильно 

соотносить полученные 

цифры с числом 

предметов. 

- Сформировать 

представление о 

понятиях «точка», 

«прямая», «отрезок». 

 

5 Число и цифра 8. Линия: 

ломаная и прямая. 

Число и цифра 9 и 10. 

 

 

Познакомить детей с 

образованием числа 

8,9,10. Познакомить с 

цифрой 8,9, 10 и научить, 

правильно соотносить 

полученные цифры с 

числом предметов. 

- Познакомить с ломаной 

линией. Учить выделять 

линию среди других 

фигур. 

 

 Блок « Логика»  2 

6 Преобразование фигур (работа 

со счётными палочками, 

набором геометрическим 

фигур). Решение задач. 

Упражнять в сравнении 

чисел. 

- Познакомить учащихся 

с новым для них видом 

задач. 

- закреплять умение 

решать задач. 

 

7 Определение недостающей 

фигуры, определение лишнего 

предмета. Решение задач. 

 

Сформировать 

представления о 

понятиях «прямя линия», 

«кривая линия». 

 

 

 Блок « Геометрические 

фигуры» 

 3 

8 Путешествие в страну 

геометрических фигур. Прямая 

и кривая линии. Треугольники, 

четырёхугольник, квадрат. 

Познакомить с 

различными видами 

фигур. 

Познакомить с 

 



Многоугольники. различными видами 

многоугольников 

9 Круг, овал. Закрепление 

пройденного 

Сформировать различия 

между кругом и овалом. 

Обобщить пройденный 

материал. 

 

10 Урок-игра «Веселая 

математика» 
  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение. 

1. Серия  «Готовимся к школе». М., «Алтей». 2007 г.  

2. Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционно-развивающие игры для 

младших школьников. – Волгоград, 2008. 

3. Безруких М.М. Ступеньки к школе: книга для педагогов и родителей. – М.: 

Дрофа, 2009 

4. Волкова С.И., Столярова Н.Н. Тетрадь  с математическими заданиями. – 

М.: «Просвещение». 2009г. 

5.  Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. – М., 2007. 

6. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 2008. 

7. Чупина Т.В. Геометрия для малышей. Лучшие упражнения для детей 5-6 

лет. "ООО ""Академия развития". - 2007 г. 

           

 

 


