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Программа предшкольной подготовки 

Программа предшкольной подготовки ставит основной целью 

реализацию права каждого ребѐнка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе.  

Различия в функциональном и психическом развитии детей, 

поступающих в школу так велики, что наиболее приемлемой может быть 

индивидуальная программа развития  и подготовки ребѐнка к школе. Эта 

программа должна носить плановый характер, не сводиться к обучению 

ребѐнка письму, чтению и математике, а создавать условия для развития 

школьнозначимых компетенций на основе следующих принципов: 

 Системность. 

 Комплексность. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

 Адекватность требований и нагрузок. 

 Пошаговость. 

 Индивидуальный темп работы. 

 Цикличность повторения. 

Данная программа позволяет: 

 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным 

образованием; 

 устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе; 

 исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к 

обучению; 

 адаптировать дошкольников к 1 классу; 

 сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе. 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В 

игре ребенок очень быстро постигает возможности замены реального 

предмета игрушкой или схематическим изображением. Таким образом, игра 

на этом этапе становится символической по своему существу. 

Символическая игра – употребление ребенком символов, является одной 

из ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию символов, у 



3 

 

ребенка формируется классифицирующее восприятие, развивается 

содержательная сторона интеллекта. 

Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и 

произвольной памяти. 

Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребенка 

в игре к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию. 

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация 

требует от каждого ребенка, включенного в нее, определенной способности к 

коммуникации. Возникающая в процессе игры потребность понимать 

словесные инструкции своих товарищей стимулирует его развитие речи. 

В игре ребенок учится использовать обобщенные значения слов, впервые 

открывает для себя отношения, существующие между людьми, начинает 

постигать определенные правила, принятые в обществе. 

Наряду с игрой существенную роль в психическом развитии детей 

старшего дошкольного возраста оказывает продуктивная деятельность – 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. Каждая из перечисленных 

выше работ характеризуется направленностью на получение продукта, 

обладающего определенными заданными качествами. От ребенка требуется 

умение добиваться нужного результата даже в том случае, если сам процесс 

его мало привлекает. 

Анализ психических особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста, их деятельности, результаты экспериментальной работы позволили 

определить содержание систематической подготовки к обучению, которое 

направлено на выявление индивидуальных возможностей ребенка, на 

развитие его интеллектуальной и эмоционально – волевой сферы.  

В основу отбора содержания легли следующие принципы: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 практическая направленность; 

 занимательность; 

 наглядность и др. 

Программа предшкольной подготовки состоит из следующих разделов  

(курсов): 

– Раздел 1 “Развитие речи и подготовка к письму” нацелен на 

разностороннее развитие ребенка посредством различных видов 
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деятельности, выполняющих функции развития: связной речи, 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой 

моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, 

зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Данный 

раздел ведет подготовку к обучению чтению и письму. 

– Раздел 2 “Развитие математических представлений/Логистѐнок” 

направлен на развитие умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять 

указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные 

характеристики; понимать относительность свойств; делать основные 

выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для 

дальнейшей работы. Готовит детей к восприятию различных логических 

цепочек, учит вычленять общее и различное, находить закономерности, 

способствует развитию  словесно-логического мышления. Является 

пропедевтикой формирования ИКТ. 

– Раздел 3 “Очумелые ручки” готовит детей к восприятию различных 

конструкций предметов, знакомит с природными материалами, видами 

соединений и способами крепления деталей, с правилами безопасной работы 

ручными инструментами. 

На базе школы занятия проводятся: 

– с октября по апрель еженедельно;   два   раза в неделю.  

Занятия имеют следующую временную структуру: 25 минут занятие с 2 

физминутками. Динамическая пауза после каждого занятия 10 минут.  

Работа по программе предшкольной подготовки требует постоянного 

психологического сопровождения. Важнейшей частью такого сопровождения 

является изучения динамики психического развития ребенка в условиях 

целенаправленной организации его деятельности. 

Именно в старшем дошкольном возрасте закладывается основа 

формирующейся личности. Поэтому необходимо стремиться организовать 

работу с детьми по следующим направлениям: 

– побуждение ума ребенка к активной, творческой деятельности благодаря 

большому количеству внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

– учет характерных особенностей развития ребенка для создания 

необходимых условий при формировании нужных психических черт и 

качеств личности; 
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– создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, 

что является важным фактором развития познавательных процессов 

личности ребенка; 

– создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей его творческий 

потенциал; 

– вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют 

его возрасту, являются привлекательными для него, способствуют развитию 

произвольности как одной из важнейших предпосылок учебной 

(функциональной) готовности. 

Содержание программы. 

“Развитие речи  и подготовка к письму” 

Программа  курса “ Развитие речи и подготовка к письму ” решает 

вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет 

работу по совершенствованию устной речи. 

Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения 

русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем 

направлениям: развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, 

подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребенка, осуществляется 

переход от ситуационной к контекстной форме речи. На данном этапе 

возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка; формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления; 

начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведется подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назначение и особенности 

Подготовка к обучению чтению построена на развитии 

фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, 

слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. 
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Если при подготовке к обучению чтению и при работе над 

совершенствованием связной устной речи в основе лежат слуховые 

отношения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 

действия. 

Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так 

как, кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, 

развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движение глаз и руки совершается в 

пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

Таким образом, раздел “ Развитие речи ” решает задачи подготовки 

детей к обучению чтению, письму и совершенствованию связной речи.  

Развитие связной устной речи включает в себя обучение 

правильному литературному произношению, развитие творческого 

воображения и образного мышления. 

Укрепление и развитие артикуляции предполагает обучение детей четкому 

произношению слов и фраз; формированию умений менять силу, высоту 

голоса (мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучение правильному 

использованию интонационных средств. Важно развивать у детей внимание 

и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений. 

Разучивание загадок, скороговорок, пересказ сказок с опорой на 

иллюстрации, понимание смысловых значений слов способствует развитию 

интереса к самостоятельному словесному творчеству. 

Курс “ Развитие речи ” предполагает формирование у детей умений 

правильно употреблять слова по смыслу, подходящие к данной ситуации, 

правильного понимания переносного значения слов, умения замечать и 

исправлять в своей речи речевые ошибки. 

Подготовка к обучению чтению: выделение из речи слов, звуков; 

знакомство с правильным произношением звуков; выделение звуков из слов 

типа: “ау”, “уа”, “ум”, “дом”, “сыр”, “кот”, “кит”, и т.п. по порядку; 

выделение звуков в начале, в конце и в середине слова. 

Подготовка к обучению письму: подготовка пишущей руки к письму 

с помощью обведенных по контуру узоров и рисунков, предметов различной 
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конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; 

знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; работа в 

ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с контуром 

предмета и его особенностями; развитие образного и творческого мышления; 

моделирование и конструирование предметов из элементов различной 

конфигурации. 

К завершению подготовки к обучению дети должны: 

– правильно произносить все звуки (при N речевого развития);  

– выделять из слов звуки, отчетливо и ясно произносить слова; 

– выделять слова и предложения из речи; 

– раскрывать смысл несложных слов; 

– давать описание знакомого предмета; 

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

иллюстрациям; 

– составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

- иметь представление о русских народных сказках, знать содержание 

наиболее популярных; 

– работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо. 

 

Раздел 2 «Развитие математических представлений / «Логистѐнок» 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки 

детей к школе положен принцип ориентации на общее развитие ребенка, 

включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную готовность, с 

использованием возможностей и особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям с тем, 

чтобы подвести их к понятию числа. Это остается одной из важнейших задач. 
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Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая 

осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: 

восприятия, воображения, памяти, мышления и внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода 

объединены три основные линии: 

– арифметическая (числа от 0 до 10), цифра и число 

– геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 

действительности, форма, размер, расположение на плоскости, в 

пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей 

из бумаги и др.) 

– содержательно – логическая, построенная, в основном, на 

математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия 

для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у 

детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея, которая 

осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

математическим содержанием, что направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы: 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 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда 

это необходимо. А также работать со счетным и геометрическим 

раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания 

и методов работы с ним поможет и позволит подвести общее развитие детей 

на уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе. 



9 

 

Дети обучаются сравнению предметов (фигур), групп предметов по 

форме, (круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и 

др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; 

длиннее, короче, такой же и др.), по расположению на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центе, внизу, вверху, правее, левее, выше, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого 

изготовлены предметы, по назначению и др. 

Математическое содержание курса: 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 

связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. 

Содержательно – логические задания на развитие: 

– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни 

рисунки”, найди общие элементы и др.; 

– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

– памяти – зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; 

– мышления – выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 

К концу подготовительной ступени дети должны: 

– знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном 

порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число 

предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом; 
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– знать название основных геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности; 

- ориентироваться в пространстве (выше, левее, ниже и т.д.) 

– проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и 

различать, проводить классификацию предметов по заданным признакам, 

выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения 

заданий и др.). 

Раздел 3 “Умелые ручки”. 

Основная цель курса “Умелые ручки” состоит в том, чтобы заложить 

основы для понимания различных конструкций предметов, научить детей 

определять последовательность операций при изготовлении того или иного 

изделия.  

Важнейшими задачами курса являются: 

– подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в 

определенном порядке; 

– обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, 

сравнивать их между собой, выделять общее и различное, делить предметы 

на части, находить основные детали, от которых зависит расположение 

других частей, делить части на составляющие детали, анализировать условия 

практической задачи для получения конечного результата; 

– ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и 

способами крепления деталей, частей; правилами безопасной работы с 

ручными инструментами; 

– воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело довести до 

завершения, умения проявлять фантазию, творческое отношение к работе; 

– воспитание умения работать в паре, коллективе, испытывать радость 

совместного труда, бережного отношения к своему труду, к природе, 

окружающим предметам как результату труда других людей; 

– приятие навыков культуры труда. 
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Знакомство с различными материалами и их основными свойствами: 

пластилин, бумага; с готовыми природными формами: шишки, сухие 

веточки, солома, плоды, семена деревьев и кустарников, травянистых 

растений и др. 

Выявление возможности использования конструктивных особенностей 

материалов. Влияние формы, цвета, размера на выразительность 

конструкции. 

Конструирование по образцу, рисунки по заданиям, по условиям, замыслу с 

учетом пространственного расположения частей и деталей предмета (внизу, 

вверху, слева, справа, между), сравнение по числу деталей (больше, меньше 

столько же), по их форме.  

Использование различных видов деятельности: 

– разметка: на глаз, сгибанием; 

– обработка: выполнение приемов лепки – разминание, раскатывание и др. ( 

пластилин); резание (бумага);  

– сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага); завязывание на 

двух узелках, бантом (нитки, шнурок); плетение (полоски бумаги и др.); 

– отделка: раскрашивание (бумага); аппликация (бумага, природный 

материал); украшение рисунком (бумага). 

Технологические операции выполняются ручными инструментами (гладилка, 

карандаши, линейка, ножницы, кисточка для клея) и приспособлениями 

(тряпочка, подкладной лист, подставка для кисточки). 

Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля – умению 

сравнить свое изделие с предложенным образцом (рисунком), развитию 

внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческого 

отношения к труду. 

К концу подготовительной ступени дети должны: 

– определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их 

взаимное расположение; 

– конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей; 

– владеть приемами лепки; 
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– соблюдать правила культуры труда. 

Сказки: 

1. Колобок. 

2. Репка. 

3. Теремок. 

4. Гуси-лебеди. 

5. Маша и медведь. 

6. Три медведя. 

7. Иван –царевич и Серый 

волк. 

8. Царевна-лягушка. 

9. Заячья избушка. 

10. Бычок - смоляной 

бочок. 

11. Снегурочка. 

12. Мороз Иванович. 

13. Лапоть, пузырь и  

соломинка. 

14. Петушок и бобовое 

зѐрнышко. 

15. Лиса и волк. 

16. Кот и дрозд. 

17. Котофей Иванович. 

18. Сивка – Бурка. 

19. Крошечка - 

Хаврошечка. 

20. Волк и семеро козлят. 

21. Елена Премудрая. 

22. Зимовье зверей. 

23. Война грибов. 

24. Каша из топора. 

Структура занятия:  

 Ритуал приветствия;  

 Разминка; 

 Рефлексия прошлого занятия;  

 Основное содержание;  

 Рефлексия прошедшего занятия;  

 Ритуал прощания.  

Каждое занятие включает динамические паузы, проведение пальчиковой 

гимнастики. 

Занятия проводятся по вторникам и четвергам. После завершения занятий 

родителям раздаются показатели готовности детей к обучению в школе. 

Для проведения занятий каждому ребенку необходима тетрадь в клеточку, 

простой и цветных карандаши, для учителя – демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
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На начальном этапе, в ходе встреч с родителями, с педагогами-

психологами,     дополнительно к портрету каждого ребенка формируется 

информация о готовности ребенка к школе. Ключевая позиция – опираясь на  

психологические особенности ребѐнка, учитывается степень педагогического 

воздействия для формирования и развития необходимых для успешного 

обучения умений и действий.  

В конце предшкольной подготовки проводится вторичная диагностика 

детей, и на завершающем этапе составляется сводная таблица результатов 

обучения. Опыт показывает, что у детей улучшается внимание, память, 

логическое мышление, зрительно-моторная координация. Они привыкают к 

школе, к учителю, знают правила работы в группе.   

Адаптационный период, о котором так много сейчас говорят, у наших 

малышей проходит гораздо мягче и позволяет снять проблемы вхождения в 

условия школы будущего первоклассника. 

По окончании  занятий  проводится  родительское собрание, с целью 

получения обратной связи, организуются  консультации для родителей с 

целью формирования положительного мотива учения у детей. На этом 

собрании родителям раздаются показатели готовности детей к обучению в 

школе.  

Используемые методики  

Результаты контрольных срезов дают положительную динамику по 

наблюдаемым параметрам готовности детей к школе (по методике 

«Графический диктант» Д.Б.Эльконина, по методике «Определение мотивов 

учения старших школьников» М.Р.Гинзбург, по методике «Беседы о школе» 

Т.А.Нежновой, по методике раннего прогнозирования школьных трудностей 

у детей 6 – 7 лет М.М.Безруких, «Диагностика готовности детей 

дошкольного возраста к обучению в школе»  Л.Е.Журовой, Е.Э.Кочуровой, 

М.И.Кузнецовой). 

Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в 

дошкольном и начальном образовании, психологически подготавливает к 

началу обучения. 

Используемые учебные пособия 
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1. Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет (в 2-х 

частях). Изд-во «Просвещение», 2014 г. 

2. Волкова С.И. Математические ступеньки. Пособие для детей 5-7 лет (в 

2-х частях).Изд-во «Просвещение», 2014 г. 

3. Плешаков А.А. Зелѐные тропинки. Пособие для детей 5-7 лет (в 2-х 

частях). Изд-во «Просвещение», 2014 г. 

4. Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова Н.А.. Преемственность: 

программа подготовки к школе детей 5-7 лет. Изд-во «Просвещение», 

2014 г. 


