
 

 



 

I. Пояснительная записка 

  Программа ШКОЛЫ БУДЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА (ШБП) для 

воспитанников дошкольных групп МБОУ «Прогимназия «Радуга» разработана в 

соответствии с курсом М. И. Мирошник «Адаптация ребенка к условиям школьной 

жизни», которая создана на основе программы Н.А. Федосовой, Т. С. Комаровой, Т. Я. 

Шпикаловой «Преемственность», рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

 Программа реализуется по схемe оказания платных услуг при 

общеобразовательном учреждении. 

ЦЕЛЬЮ программы «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» 

является создание условий для гармоничного развития детей старшего дошкольного 

возраста, которое позволит им в дальнейшем успешно овладевать программой 

первого образовательного уровня в учебном заведении.  

 Данная программа призвана решать следующие ЗАДАЧИ:  

- обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

без дублирования школьной программы при подготовке детей к обучению;  

- погружение будущих первоклассников в функционирование, моделей «учитель - 

ученик», «занятие - перемена», «учебное помещение"  и т. п.; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей;  

- развитие эмоционально-волевой сферы;  

- развитие психических процессов и качеств личности, познавательной сферы детей;  

- развитие речи, коммуникативных навыков;  

- ознакомление с миром природы и воспитание бережного отношения к нему;  

- обучение слоговому чтению;  

- становление первоначальных математических представлений;  

- развитие мелкой моторики пальцев рук;  

- воспитание самостоятельности, умения работать в коллективе,  

-действовать по определённым правилам.  

 Программа реализуется с учётом основных принципов работы при подготовке 

детей к школьному обучению:  
- единство развития, воспитания и обучения;  

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста;  

- уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью;  

- наглядность, систематичность и последовательность. 

 Реализация программы ШБП «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» 

предполагает использование дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, создание 

коммуникативно-игровой среды, поскольку именно игра является ведущей деятельностью 

при подготовке детей к обучению.  

 Наряду с игрой, существенное влияние на психическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста оказывает продуктивная деятельность, например, рисование и 

штриховка. Названные виды работ систематически предлагаются для выполнения детям, 

что помогает вырабатывать у дошкольников умение добиваться нужного результата даже 

в случае малой привлекательности процесса.  

  

В МБОУ «Прогимназия «Радуга»  установлен следующий режим:  

- курсы адаптации работают на протяжении 28 учебных недель: с октября по апрель месяц 

включительно (без учета каникулярного времени);  

- занятия проводятся 1 раз в неделю (среда, начало в 16 ч 30 м) 



- в день проводится три занятия по разноплановым предметам (например:1 неделя «Я 

читаю», «Шаг в математику», «Мир природы»; 2 неделя«Шаг в математику»,  

«Подготовка к обучению письму», «Я читаю»);  

- продолжительность занятий - 25 минут, перемен - 5 и 10 минут;  

- дети работают в группе 20 человек в отведённой для неё классной комнате;  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ, УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

Название курса 

 

Кол-во учебных 

недель 

 

Кол - во часов 

в неделю 

 

Кол - во часов в 

году 

«Шаг в математику» 28 1 28 

«Подготовка к чтению «Я 

читаю» 

28 1 28 

«Подготовка к обучению письму 

«Я пишу»/ «В мире природы» 

28 1 28 (14/14) 

Итого: 84 часа  

 

II. Планируемые результаты освоения курсов 

 

 Предполагаемыми результатами реализации программы "Школы будущего 

первоклассника «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» являются:  

- получение опыта взаимодействия с будущими одноклассниками, педагогами, 

пространственная ориентация в здании школы; - становление у будущих первоклассников 

положительной учебной мотивации, мотивации общения;  

- совершенствование и приобретение приёмов самообслуживания, организации рабочего 

пространства, работы с учебными принадлежностями (тетрадь, ручка, карандаши), 

навыков личной гигиены;  

- положительная динамика в развитии познавательных процессов (мышление, внимание, 

память);  

- развитие интереса и бережное отношение к окружающему миру;  

- воспитание толерантности, доброжелательности наравне с чувством собственного 

достоинства и уверенности в своих силах.  

 В результате изучения курса «Шаг в математику»  дети получат представление: 

- об основных отношениях: пространственных, временных, количественных;  

- о различиях между цифрой и однозначным числом, закономерностях построения 

натурального ряда чисел;  

- об основных геометрических фигурах: точка, прямая, отрезок; ломаная линия, кривая 

(замкнутая и незамкнутая); многоугольник (в т.ч. треугольник, прямоугольник, 

квадрат),круг и овал; 

- о сравнении предметов, геометрических фигур по разным признакам (форма, размер, 

положение на листе, цвет), сравнении чисел в пределах первого десятка;  

- о математических действиях (сложение и вычитание), составных частях задачи. 

 Будущие первоклассники научатся: 

- называть числа от 0 до10 в прямом и обратном порядке;  

- сравнивать совокупности предметов по количеству, определять число предметов 

заданной совокупности; 

- различать и называть основные геометрические фигуры, вычленять предметы 

окружающей действительности, которые имеют схожую геометрическую форму;  



- проводить простейшие мыслительные операции (сравнение, классификация) и 

логические рассуждения (выявление закономерности).  

Ребята получат возможность научиться: 

- сравнивать, складывать и вычитать в пределах первого десятка;  

- составлять простые задачи с опорой на картинку, записывать их решение.  

 В результате изучения курса по развитию речи, блока подготовки к чтению - «Я 

читаю» будущие первоклассники получат представление:  

- о значении соблюдения школьных и элементарных гигиенических правил;  

- о необходимости бережного отношения к родному языку; 

- о том, что процесс обучения грамоте не сводится к «научению читать и писать».  

Ребята научатся:  

- соблюдать элементарные гигиенические правила, орфоэпические нормы;  

- ориентироваться на странице тетради;  

- верно произносить звуки русского языка, выделять их в словах, определять место звука в 

слове;  

- ясно и чётко произносить слова, находить среди них слова с заданным звуком.  

Ребята получат возможность научиться:  

- соблюдать школьные правила;  

- неодносложно отвечать на поставленные вопросы;  

- правильно называть буквы русского алфавита и обозначаемые ими звуки;  

- характеризовать звуки речи составлять схемы слов;  

- плавно читать по слогам;  

- повторять начертание печатных букв, слогов по образцу.  

 В результате изучения курса по развитию речи, блока подготовка к обучению 

письму "Я пишу" дети получат возможность научиться:  

- правильно называть основные элементы букв, сами буквы, сравнивать их между собой, 

конструировать из предлагаемых элементов; 

- неодносложно отвечать на поставленные вопросы;  

- повторять начертание основных элементов и некоторых письменных букв по образцу.  

Будущие первоклассники получат представление:  

- о необходимости обучения аккуратному, разборчивому письму;  

- о значении соблюдения школьных правил, правил гигиены  

(в том числе гигиены письма).  

 Ребята научатся:  

- ориентироваться в ситуациях общения во время учебного занятия и перемены;  

- соблюдать культуру вежливого, внимательного слушания, высказывать своё мнение 

тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;  

- соблюдать элементарные гигиенические правила (в том числе гигиены письма);  

- ориентироваться на странице тетради, выполнять упражнения для развития мелкой 

моторики кисти. 

 К концу обучения по программам «Я читаю" и "Я пишу" обеспечивается 

обогащение активного словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено подготовке к 

изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. 

Большое внимание уделяется развитию словесного творчества ребенка. В данном разделе 

представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение». Ребенок должен участвовать в 

коллективном рассказывании, беседе. Составлять небольшие рассказы, портреты-

рассказы, рассказы по серии сюжетных картинок (последовательной и с нарушением 

последовательности), по сюжетной картине на доступные темы, описательные и 

повествовательные рассказы. Составлять небольшие описательные рассказы от имени 

животного («Я - бабочка», «Я - лисичка»). Придумывать фантастические истории, 



проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в коллективном придумывании 

стишков, загадок. В процессе моделирования учиться различать слово и предложение, 

составлять предложения самостоятельно и по образцу. Выделять в словах звуки, 

обозначать их соответствующими знаками. Интонационно выделять в слове звук, 

называть его изолированно, называть слова по определенному фонематическому 

признаку, пары звуков по твердости-мягкости. Соотносить произносимое слово со схемой 

его звукового состава, проводить звуковой анализ. Различать и обозначать 

соответствующими знаками гласные, твердые и мягкие согласные. Читать слоги, слова и 

предложения. В процессе общения пополнять активный словарь словами, 

характеризующими качества и свойства предметов, обобщающими словами. По образцу 

подбирать слова, сходные и противоположные по значению. Задавать различные вопросы 

взрослым и сверстникам. В процессе речевого общения, игры использовать слова, 

характеризующие эмоциональные состояния людей. Самостоятельно сравнивать 

результаты своей работы с образцом. Обводить предметы по контуру, штриховать в 

различных направлениях, раскрашивать, рисовать предметы, печатать буквы, слоги, 

слова; выполнять упражнения, направленные на развитие мелких мышц рук. 

 В результате изучения курса «В мире природы» будущие первоклассники получат 

представление:  

- о значении природы для человека;  

- о необходимости соблюдения правил поведения в природе, бережного отношения к ней;  

- о сезонах года, неживой и живой природе, некоторых представителях животного и 

растительного мира, взаимосвязанных в мире природы.  

Ребята научатся:  

- соблюдать элементарные правила поведения в природе;  

- различать сезоны года, объекты живой (растения, животные)  

и неживой природы;  

- узнавать по изображению и различать животных некоторых групп: звери – птицы - рыбы 

- насекомые.  

Дети получат возможность научиться:  

-  неодносложно отвечать на поставленные вопросы, проводить наблюдения, ставить 

элементарные эксперименты;  

- правильно называть объекты живой (в т. ч. растения, животные) и неживой 

(в т. ч. планеты Солнечной системы, некоторые звёзды и созвездия) природы;  

- сравнивать растения и животных некоторых групп по разным признакам;  

- видеть и объяснять взаимосвязи в мире природы. 

 Таким образом, результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в 

дошкольном возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного 

потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого 

себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение основами здорового образа жизни, 

физическая, психологическая и интеллектуальная готовность к школьному обучению.  

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программа  

«Адаптация ребенка к 

условиям школьной 

жизни» 

 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

программе «Адаптация ребенка к 

условиям школьной жизни» 

  

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа развития Формирование Познавательные УУД (логические): 



сенсорных эталонов 

и элементарных 

математических 

представлений 

познавательных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программа по 

окружающему миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

Коммуникативные УУД (управление 

коммуникацией): координировать и 



совместной деятельности. принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание 

указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 

Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу 

выполнить задание 

правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

- использовать общие приёмы решения 

задач; 
- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 



- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

   Из таблицы видно, что комплект программ «Адаптация ребенка к условиям школьной 

жизни» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД,  

формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе, создаются все условия для 

оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности ребенка и взрослого;  

используются адекватные возрасту формы  работы с детьми (коллективные, групповые, 

индивидуальные). 

III. Содержание программ 

 Курс развитию речи состоит из двух блоков: подготовка к чтению - «Я читаю» и 

блока подготовки к обучению письму "Я пишу" (развитие речи, основы грамоты и 

развитие графических навыков) 

Курс по развитию речи, блока подготовки к чтению «Я читаю» 

 Как показывает практика, большинство дошкольников к началу посещения курсов 

адаптации на элементарном уровне осознают особенности и назначение устной и 

письменной речи и даже обладают первоначальным умением читать. Но это первоначаль-

ное умение не всегда заложено грамотно. Более того, большинство родителей (и, как 

следствие, детей) считают, что овладение умением читать и есть достижение главной 

цели, не отдавая себе отчёта в том, что в рамках предшкольной подготовки и в период 

обучения грамоте закладываются основы знаний детей по многим разделам родного 

языка, в том числе раздела «Фонетика».  

Цели реализации курса «Я читаю», это: 

 - становление умения работать в коллективе;  

- стимулирование интереса детей к самому процессу чтения,  

- воспитание любви и бережного отношения к родному языку. 

Поставленные цели   достигаются путём решения следующих задач:  

- «погружение» будущих первоклассников в атмосферу урока обучения грамоте (чтению) 

посредством чередования игровой и учебной деятельности;  

- создание условий для проявления у дошкольников положительной «близкой» 

мотивации, необходимой для овладения навыком правильного, плавного слогового 

чтения;  

- становление у детей умений вслушиваться в речь, в её отдельные звуки, правильно, ясно, 

отчетливо произносить эти звуки, уметь их дифференцировать;  

- развитие и коррекция фонематического слуха дошкольников,  

- проведение с детьми на элементарном уровне звукового анализа слов (учить различать 

гласные и согласные (твёрдые – мягкие) звуки и обозначать их с помощью цветных 

карточек и печатных букв узнавать гласные и согласные звуки в словах; выделять нужные 

звуки в разных позициях (в начале, середине, конце слова); сравнивать звуковое строение 

слов);  



- выполнение упражнений в плавном слоговом чтении, начертании печатных букв.  

Курс по развитию речи блока подготовки к чтению «Я пишу» 

 Подготовка к письму - сложный процесс, ведь графический навык представляет 

собой речевое действие, реализуемое через взаимосвязанную деятельность слухового, 

артикуляционного, зрительного и руководительного компонентов. Необходима 

тщательная подготовка двигательного аппарата, особенно мелкой мускулатуры ведущей 

руки ребёнка. У него должны быть развиты координация движений, процессы восприятия 

пространства, внимания, воображения, мышления и памяти. В первом классе изображение 

букв различной конфигурации требует от ребёнка достаточно высокого уровня орга-

низации двигательного аппарата руки, полного и детализированного изображения 

элементов и объектов. Поэтому программа предполагает оптимальное сочетание 

элементов методов обучения письму (копировального, генетического, тактического), а 

также предлагает продуманную систему упражнений (пальчиковая гимнастика, рисование 

и дорисовывание, соединенное со штриховкой, прописывание отдельных элементов, букв 

и их соединений, в том числе в простых словах) для подготовки к письму.  

 

Целями реализации курса «Я пишу» являются:  

- становление умения работать в коллективе;  

- подготовка ведущей руки ребёнка к письму; 

- стимулирование интереса детей к самому процессу письма;  

К задачам названного курса отнесены:  

- «погружение» будущих первоклассников в атмосферу урока обучения письму 

посредством чередования игровой (в т. ч. пальчиковая гимнастика, физминутки) и 

учебной деятельности;  

- создание условий для проявления у дошкольников положительной «близкой» 

мотивации, необходимой для овладения первоначальными навыками письма;  

- знакомство с гигиеной, правилами процесса письма (правильная посадка, положение 

тетради, карандаша или ручки, работа в ограниченном пространстве - в рамках 

штриховки, на рабочей строке);  

- знакомство с контуром изображения, его особенностями в процессе дорисовывание,  

штриховки, работы на строке;  

- начертание отдельных элементов и букв русского алфавита, знакомство с некоторыми 

особенностями их соединения в слогах и простых словах;  

- моделирование изображений (в том числе букв различной конфигурации) из отдельных 

элементов, их сопоставление.  

Содержание программы по курсу развития речи блоков подготовки к чтению - «Я 

читаю» и обучению письму "Я пишу" 

1.Развитие связной речи: 

 обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

 обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

 обучение составлению рассказа-описание, рассказа по сюжетной картинке, 

по серии картинок; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений; 
          2. Лексическая работа: 

 обогащение словарного запаса детей; 

 создание условий для употребления новых слов собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений); 
         3. Развитие звуковой культуры речи: 



 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

      4.Развитие фонематического слуха: 

 выделение звуков в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных. 
     5. Обучение звуко-слоговому анализу: 

 звуковой анализ слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 
     6. Работа по развитию мелкой моторики (штриховка, обведение по контуру). 

Курс «В мире природы» 

 Для успешного освоения на первом образовательном уровне дисциплины 

«Окружающий мир» ребёнку необходим фундамент - фактические знания, опыт 

познавательной деятельности и достаточно целостная первоначальная картина мира. У 

старших дошкольников уже накоплено определённое количество природоведческих пред-

ставлений, однако, они нуждаются в коррекции, развитии, систематизации. Это возможно 

осуществлять на регулярных занятиях в процессе непосредственных действий с 

предметами, наблюдений, элементарных экспериментов, проводимых в игровой 

занимательной форме. Названные ВИДЫ деятельности дополняются разгадыванием 

загадок, рисованием, раскрашиванием и выполнением других заданий в тетради на 

печатной основе. Особое внимание уделяется становлению и развитию умений выделять 

свойства объектов природы, находить черты их сходства и различия. Содержание курса 

построено на синтезе составляющих экологического и естественнонаучного знания с 

включением доступных будущим первоклассникам элементарных сведений из области 

биологии, экологии, астрономии.  

Цели реализации курса «В мире природы» - становление первоначальной картины мира; 

стимулирование интереса детей к познанию мира природы, создание условий для 

проявления у будущих первоклассников мотивации, необходимой для становления эко-

логического сознания - достигаются при решении следующих задач:  

- развитие познавательного интереса путём «погружения» дошкольников в атмосферу 

наблюдений, элементарных экспериментов на материале объектов живой и неживой 

природы в процессе чередования игровой и учебной деятельности;  

- предоставление в игровой занимательной форме информации о различных природных 

объектах;  

- развитие и коррекция первоначальных природоведческих представлений дошкольников;  

- проведение с детьми на элементарном уровне сопоставлений различных объектов живой 

и неживой природы (по размеру. форме, окраске и т.д..);  

- воспитание любви к природе, бережного отношения ко всем: живому.  

 Содержание занятий курса включает в себя наблюдение за явлениями природы и 

деятельность людей, характерными для данного времени года (например, листопад, 

похолодание, замерзание водоемов, оттепель, распускание листвы и др.) Изучение 

названия и последовательности времен года, дети учатся называть основные признаки 

сезона., наблюдают за различными живыми объектами природы (растения, животных). 

Они сравнивают и различают хвойные и лиственные деревья. 



В процессе наблюдений дети будут узнавать, называть, давать краткую характеристику 

насекомых, зверей, птиц (диких и домашних), живущих в ближайшем природном окружении. 

Узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить некоторые звуки 

(рычит, квакает, жужжит, пищит, стрекочет). 

Проявлять желание ухаживать за животными и растениями уголка природы. Знать и 

применять правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения и животные, бережно 

относиться к природе. 

Знать название родного города, страны, столицы. 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 

троллейбус). Проявлять внимательность и осторожность на улицах и во дворах, знать некоторые 

знаки дорожного движения (пешеходный переход, зебра, остановка транспорта), сигналы 

светофора. 

Курс «Шаг в математику» 

 Курс «Шаг в математику» направлен на развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, делать выводы, а также на раскрытие у детей первоначальных 

математических способностей. 

 Целенаправленное систематическое развитие познавательных способностей - одна 

из важнейших задач предшкольной подготовки. Её решение осуществляется в случае 

развития у будущих первоклассников познавательных процессов: внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Не секрет, что более активно и эффективно это 

происходит у детей в процессе деятельности, насыщенной математическим содержанием. 

Важно подобрать, структурировать и облечь это содержание в форму, которая будет 

привлекательна для ребёнка: интересна, но в меру сложна. Такой подход позволяет 

способствовать общему развитию детей посредством использования возможностей и 

особенностей математики.  

Для осуществления сказанного выше в деятельность курсов адаптации к условиям 

школьной жизни включён предмет «Шаг в математику».  

 Целью его реализации является создание условий для становления и развития 

первоначальных математических способностей будущих первоклассников.  

 Достижение намеченной цели предполагает решение ряда задач:  

- дать детям представление об основных пространственных (слева - справа, выше - ниже и 

т. п.), временных (до - после, раньше - позже, а также некоторых единицах времени), ко-

личественных (больше - меньше - столько же) отношениях; 

- ввести понятия «число», «цифра», познакомить с числами от 0 до 10, логикой 

построения ряда чисел; 

- познакомить с основными геометрическими фигурами;  

- учить сопоставлять, сравнивать по различным признакам предметы, геометрические 

фигуры;  

- дать представление о сравнении чисел, сложении и вычитании чисел в пределах первого 

десятка, о задаче и её составных частях; 

- развивать внимание, восприятие, воображение, память, мышление (умение сравнивать, 

классифицировать по различным признакам, выявлять закономерность и использовать 

результаты наблюдений для продолжения выполнения заданий);  

- воспитывать самостоятельность, умение работать в группе, действовать по 

определенным правилам.  
Содержание программы по курсу математики  

 Общие понятия. 



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

предметов.  

 Совокупности (группы) предметов, обладающих общими признаками. 

 Сравнение предметов. 

 Установление равночисленности двух групп предметов. 

 Формирование общих представлений о сложении и вычитании. 

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

 Натуральное число как результат счета и измерения. 

 Составление закономерностей. 

 Числа и операции над ними. 

 Прямой и обратный счет в пределах 10. 

 Образование следующего числа. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел. 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10. 

 Число нуль и его свойства. 

 Решение простых задач на сложение и вычитание. 

 Пространственно-временные отношения. 

 Примеры отношений: на- над- под-, слева- справа- посередине, спереди- сзади, 

сверху- снизу, выше- ниже и др. Установление последовательности. 

 Геометрические фигуры и величины. 

 Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. 

 Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной, 

многоугольнике, углах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

 Сравнение предметов по длине, массе, объему. 

Структура занятия 

Занятия всех курсов имеют схожую структуру, что позволяет решать предложенные 

задачи в системе: 

1.Организационный момент. 

Создание рабочей атмосферы, установка на плодотворное сотрудничество. 

2. Рассмотрение нового материала. 

Введение новых понятий, отношений. 

3. Физминутка. 

Физминутка, основанная на соотнесении количества предметов с количеством 

выполняемых движений. 

4. Развивающие задания и тренировочные упражнения. 

Установление взаимосвязей нового материала с изученным ранее. Выполнение заданий 

повторительно-обобшающего, развивающего и творческого характера.  

5. Рефлексия. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы может 

проводиться в различных формах: 

• наблюдение педагогов; 

• осуществление диагностических процедур; 

• анкетирование родителей (законных представителей). 

В процессе подготовки детей к обучению в школе большое внимание уделяется 

психологическому сопровождению будущих первоклассников и обеспечению 

психологической готовности детей к школе.  Школьный педагог-психолог совместно с 

учителями начальных классов корректирует мотивационную, поведенческую и учебную 

деятельность детей. 



Осуществляя диагностику готовности детей к школьному обучению, педагог-

психолог ставит перед собой следующие цели: 

• помочь педагогу в осуществлении индивидуального подхода к развитию 

каждого ребенка через анализ особенностей психологического развития детей; 

• выявление детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения 

по запросам родителей индивидуальных консультаций, направленных на профилактику 

школьной неуспеваемости; 

• отсрочка начала обучения детей, не готовых к школьному обучению 

(возможно лишь по отношению к шестилетним детям).  

Педагог-психолог   по запросу родителей проводит диагностическое   обследование 

дошкольников, в ходе которого выявляются дети, недостаточно готовые к школьному 

обучению, а также нуждающиеся в индивидуально-групповых занятиях, направленных на 

профилактику школьной дезадаптации. По завершению курса родителям каждого ребенка 

даются рекомендации по коррекции выявленной неготовности к обучению в школе.  
 Кроме того, диагностическая работа проводится учителями начальных классов 

непосредственно на занятиях в течение учебного года и в конце обучения, в апреле.  

Тематическое планирование курса развития речи блока подготовки к обучению письму «Я 

пишу» 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Ориентация на листе бумаги. 

Штриховка «Прямые линии». 

Написание малых и больших 

наклонных линий. 

Диагностика 

1 

Представление о значении и гигиене письма. 

Ориентация на листе (право — лево, верх — 

низ). Прямые линии (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные). Знакомство с 

разлиновкой тетради: рабочая строка, меж-

строчное пространство. 

Диагностика мелкой маторики 

Штриховка «Кривые линии. 

Полуовалы». 

Полуовалы: малые и 

большие, правые и левые. 

Письменные буквы с, С. 

1 

Буквы печатные и письменные. Линии прямые 

и кривые. Малые и большие, правые и левые 

полуовалы. Соединение полуовалов. Написание 

букв с, С. 

 

Штриховка «Домик и 

дерево». 

Наклонные линии с закруг-

лениями внизу и вверху. 

1 

Малые и большие наклонные линии с за-

круглениями внизу вправо и вверху влево. 

 

Письменные буквы и, г. 

Штриховка «Кораблики». 
1 

Соединение наклонных линий с закруглениями 

внизу вправо и вверху влево. Наклонная с 

закруглениями вверху и внизу. Вычленение и 

составление их из уже изученных элементов 

письменных букв и, г. 

Штриховка «Цыплята и 

рыбки». 

Написание петель. 

Письменная буква е. 

1 

Изображение мелких деталей прямыми и 

кривыми линиями внутри петель; написание 

буквы е, линий с петлями на строчках без 

соединений и с соединениями. 



Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Штриховка«Новогодняя 

елка». 

Написание линий с 

петлями. 

1 

Написание изученных элементов, упражнения в 

написании линии с петлями на строчках. 

Штриховка «Снеговик». 

Письменные буквы о, О. 
1 

Написание малых овалов без соединений и с 

соединениями в процессе штриховки, букв о, О 

на строчках. 

Штриховка«Зайка». 

Письменные буквы л, я, Л. 
1 

Изображение наклонных линий с 

закруглениями внизу влево и вправо, букв л, я в 

процессе штриховки; написание букв л, я, Л на 

строчках отдельно и в соединении с другими 

буквами и элементами. 

Штриховка «Паровозик». 

Письменные буквы м, М, у. 1 

Начертание буквы м, тренировка в нижнем 

соединении букв в процессе штриховки; 

написание букв м, М, у на строчках отдельно и 

в соединении с другими буквами и элементами. 

Штриховка «8 Марта». 

Письменные буквы а, п, р, т. 
1 Написание букв а, п, т, р в процессе штриховки 

и на строчках отдельно и в соединении. 

Штриховка «Цветы». 

Письменные буквы ы, ь, й, ц, 

ш, щ. 
1 

Начертание букв ы, ь в рамках штриховки. 

Составление букв й, ц, ш, in из элементов уже 

изученных букв. Написание перечисленных 

букв на строке. 

Штриховка «Черепашка». 1 Написание перечисленных букв на строке. 

Письменные буквы ч, н, э, 

X, ж. 1 

Изображение букв ч, н, э, х, ж в рамках 

штриховки; их написание на рабочей строке. 

Соединение названных букв с изученными 

ранее,  их использование в словах. 

Игра 

"Художники"(Диагностика) 
1 Подведение итогов изученного курса. 

Повторение изученных букв и их элементов. 

 

Тематическое планирование курса «Подготовка к чтению «Я читаю» 

Тема 
Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Буквы А, а, О, о и обозначае-

мые ими звуки. 

Входная диагностика 

1 Гласные звуки [а], [о]. Вычленение их в слогах 

и словах в разных позициях на слух и при 

чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами А, а, О, о. 

Буквы У, у, ы и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Гласные звуки [у], [ы]. Вычленение их в слогах 

и словах в разных позициях на слух и при 

чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами У, у, ы. 



Буквы М, м и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [м], [м']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами М, м. 

Буквы Н, н и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [н], [н']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Н, н. 

Буквы Т, т и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [т], [т']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Т, т. 

Буквы С, с и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [с], [с']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами С, с. 

Буквы К, к и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [к], [к']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами К, к. 

Буквы Р, р и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [р], [р']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Р, р. 

Буквы В, в и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [в], [в']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами В, в. 

Буквы Е, е, Ё, ё и обозначае-

мые ими звуки. 

1 Йотированные буквы Е, е, Ё, ё. Звуки, которые 

они могут обозначать в разных позициях: [э], 

[й'э], [о], [й'о]. Их вычленение в слогах и словах 

на слух и при чтении. Обозначение звуков 

печатными буквами Е, е, Ё, ё. 

Буквы П,н и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [п], [п']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами П, п. 

Буквы И, и, й и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Гласный звук [и], согласный всегда мягкий звук 

[й']. Их вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звуков печатными буквами И, и, й. 

Урок-праздник "Скоро Новый 

год" 

1 Выполнение заданий развивающего, 

повторительно-обобщающего характера. 

Буквы 3, з и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [з], [з']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами 3, з. 



Буквы Б, б и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [б], [б']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Б, б. 

Буквы Д, д и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [д], [д']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Д, д. 

Буквы Я, я и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Йотированные буквы Я, я. Звуки (звук), 

которые они могут обозначать в разных 

позициях: [й'а], [а]. Их вычленение в слогах и 

словах на слух и при чтении. Обозначение 

звуков печатными буквами Я, я. 

Буквы Ч, ч и обозначаемый 

ими звук. 

1 Согласный всегда мягкий звук [ч']. Его 

вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звука печатными буквами Ч, ч. 

Буквы Г, г и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [г], [г']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Г, г. 

Буквы Ш, ш и обозначаемый 

ими звук. 

1 Согласный всегда твёрдый звук [ш]. Его 

вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звука печатными буквами Ш, ш. 

Буквы Щ, щ и обозначаемый 

ими звук. 

1 Согласный всегда мягкий звук [щ']. Его 

вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звука печатными буквами Щ, щ. 

Буквы Ж, ж и обозначаемый 

ими звук. 

1 Согласный всегда твёрдый звук [ж]. Его 

вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звука печатными буквами Ж, ж. 

Буквы Ю, ю и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Йотированные буквы Ю, ю. Звуки (звук), 

которые они могут обозначать в разных 

позициях: [й'у], [у]. Их вычленение в слогах и 

словах на слух и при чтении. Обозначение 

звуков печатными буквами Ю, ю. 

Буквы Ф, ф и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [ф], [ф']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами Ф, ф. 

Буквы X, х и обозначаемые 

ими звуки. 

1 Согласные звуки [х], [х']. Их вычленение в 

слогах и словах в разных позициях на слух и 

при чтении. Обозначение звуков печатными 

буквами X, х. 



Буквы Ц, ц и обозначаемый 

ими звук. 

1 Согласный всегда твёрдый звук [ц]. Его 

вычленение в слогах и словах в разных 

позициях на слух и при чтении. Обозначение 

звука печатными буквами Ц, ц. 

Диагностика 1 Подведение итогов изученного курса. 

Повторение изученных букв и их элементов. 

Праздник «Скоро в школу» 1 Подведение итогов изученного курса. 

Повторение изученных букв и их элементов. 

 

Тематическое планирование курса «Шаг в математику» 

Тема 
Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Количество и порядок 

предметов при счёте. Точка и 

прямая. 

Входная диагностика 

1 Определение количества (один, два, три) и 

порядка (первый, второй, третий) предметов 

при счёте. Независимость количества 

предметов от порядка их пересчёта. 

Простейшие геометрические фигуры: точка и 

прямая. Продолжение изображений, 

состоящих из линий и точек, по заданному 

образцу. 

Входная диагностика 

Временное отношения. 

Горизонтальные, 

вертикальные и наклонные 

линии. 

1 Определение временных отношений при 

помощи слов «сначала», «потом», «раньше», 

«позже». Виды прямых линий: горизон-

тальная, вертикальная и наклонная. 

Продолжение изображений, состоящих из 

линий разных видов, по заданному образцу. 

Пространственные 

отношения. Ломаные и 

кривые линии. 

1 Определение пространственных отношений 

при помощи слов «за», «перед», «слева», 

«справа», «между», «над», «под», «ниже», 

«выше». Виды линий: кривые и ломаные. 

Продолжение изображений, состоящих из 

линий разных видов, по заданному образцу. 

Отношения «больше», 

«меньше», «столько же». 

1 Сравнение количества предметов на основании 

их попарного соотнесения. Выражение 

результатов сравнения количества и величины 

предметов при помощи слов «больше», 

«меньше», «столько же», «короче», «длиннее», 

«уже», «шире». Продолжение изображений, 

состоящих из линий разных видов, по 

заданному образцу. 

Число «один». Цифра «1». 1 Один — наименьшее натуральное число. 

Противопоставление понятий «один» — 

«много». Обозначение числа «один» соответ-

ствующей цифрой. Запись цифры «1» по 

образцу. 



Тема 
Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Прямая и отрезок. 1 Бесконечность прямой и ограниченность 

отрезка. Вычленение цифры, изученной ранее, 

среди набора знаков. Продолжение 

изображений, состоящих из линий разных 

видов, по заданному образцу. Выполнение 

заданий на развитие логики. 

Число «два». Цифра «2». 1 Получение числа «два» путём сложения двух 

единиц. Обозначение числа «два» соот-

ветствующей цифрой. Запись цифры «2» по 

образцу, актуализация написания цифры «1». 

Соотнесение количества предметов с числами. 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1 Замкнутые и незамкнутые ломаные и кривые 

линии. Положение точки на линии, внутри 

замкнутой линии и за её пределами. 

Актуализация начертания цифр «1», «2». 

Продолжение изображений, состоящих из 

замкнутых линий и точек, по заданному об-

разцу. Выполнение заданий на развитие 

логического мышления. 

Число «три». Цифра «3». 1 Получение числа «три» путём прибавления 

единицы к числу «два». Состав числа «три». 

Обозначение изучаемого числа цифрой «3». 

Запись цифры «3» по образцу, актуализация 

написания цифр «1», «2». 

Мно г о уг о льники .  Овалы и 

круги. 

1 Фигуры, ограниченные замкнутыми линиями: 

ломаными (многоугольники) и кривыми (овалы 

и круги). Треугольник — многоугольник, 

имеющий три стороны. Продолжение 

изображений, состоящих из геометрических 

фигур, по заданному образцу. Выполнение 

заданий на развитие логики. 

Ч исло  «четы р е ».  Цифра 

«4». 

1 Получение числа «четыре» путём прибавления 

единицы к числу «три». Состав числа «четыре». 

Обозначение изучаемого числа цифрой «4». 

Запись цифры «4» по образцу, актуализация 

написания цифр «1», «2», «3». Выполнение 

заданий развивающего характера с 

геометрическим материалом. Графический 

диктант. 

Уро к - иг ра  1 Выполнение заданий развивающего, 

повторительно-обобщающего характера. 



Тема 
Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Знаки сравнения: 

« > », « < », « = » 

1 Сравнение количества фигур на основании их 

попарного соотнесения. Выражение результатов 

сравнения при помощи слов «больше», 

«меньше», «равно» и соответствующих знаков. 

Запись новых знаков по образцу. Запись 

простых неравенств и равенств. Выполнение 

заданий развивающего характера с 

геометрическим материалом. 

Число «пять». Цифра «5». 1 Получение числа «пять» путём прибавления 

единицы к числу «четыре». Состав числа 

«пять». Обозначение изучаемого числа цифрой 

«5». Запись цифры «5» по образцу. Запись 

неравенств и равенств с изученными числами. 

Выполнение заданий развивающего характера с 

геометрическим материалом. Графический 

диктант. 

Действие сложения. Знак 

сложения «+». 

1 Действие сложения как действие, 

подразумевающее прибавление, объединение 

предметов. «Плюс» — знак сложения. 

Составление по картинкам и запись равенств, 

содержащих в левой части сумму, в правой — 

её значение. Выполнение заданий развиваю-

щего характера с геометрическим материалом. 

Число «шесть». Цифра «6». 1 Получение числа «шесть» путём прибавления 

единицы к числу «пять». Состав числа «шесть». 

Обозначение изучаемого числа цифрой «6». 

Запись цифры «6» по образцу. Запись 

неравенств и равенств с изученными числами. 

Выполнение заданий развивающего характера с 

геометрическим материалом. Графический 

диктант. 

Действие вычитания. Знак 

вычитания «—». 

1 Действие вычитания как действие, 

подразумевающее убавление, исключение 

подгруппы из группы предметов. «Минус» — 

знак вычитания. Составление по картинкам и 

запись равенств, содержащих в левой части раз-

ность, в правой — её значение. Выполнение 

заданий на развитие логики. 

Порядок возрастания и порядок 

убывания. 

1 Понятия «предыдущий», «следующий». 

Расположение чисел в порядке возрастания и в 

порядке убывания. Выбор знака сравнения. 

Выбор знака действия в зависимости от 

увеличения (уменьшения) результата. 

Выполнение заданий на развитие логики. 



Тема 
Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Число «семь». Цифра «7». 1 Получение числа «семь» путём прибавления 

единицы к числу «шесть». Состав числа «семь». 

Обозначение изучаемого числа цифрой «7». 

Запись цифры «7» по образцу. Запись 

неравенств и равенств с изученными числами. 

Соотнесение изученных чисел с количеством 

предметов. Графический диктант. 

Время: дни недели, месяцы, 

времена года. 

1 Единицы времени: дни недели (сутки), неделя, 

месяц, год. Порядок следования дней недели, 

времён года, месяцев. Выполнение заданий 

развивающего характера с изученными 

числами. Соотнесение по размеру, форме и 

цвету на примере геометрических фигур. 

Ч исло  «в о сем ь ».  Цифра 

«8». 

1 Получение числа «восемь» путём прибавления 

единицы к числу «семь». Состав числа 

«восемь». Обозначение изучаемого числа 

цифрой «8». Запись цифры «8» по образцу. 

Выбор знаков сравнения и знаков действий в 

неравенствах и равенствах с изученными 

числами. Узоры из самопересекающихся линий. 

Графический диктант. 

Задача. Составные части 

задачи. 

1 Условие, вопрос, решение, ответ — составные 

части задачи. Составление задач по картинкам. 

Поиск значений сумм и разностей с опорой на 

натуральный ряд чисел. Выполнение заданий 

развивающего характера с геометрическим 

материалом. 

Ч исло  «дев ять ».  Цифра 

«9». 

1 Получение числа «девять» путём прибавления 

единицы к числу «восемь». Состав числа 

«девять». Обозначение изучаемого числа 

цифрой «9». Запись цифры «9» по образцу. 

Актуализация написания цифр, изученных 

ранее. Поиск значения сумм и разностей. 

Графический диктант. 

Число «ноль». Цифра «0». 1 Получение представления о числе «ноль» на 

примерах вычитания из числа такого же числа. 

Место числа «ноль» в ряду чисел. Обозначение 

изучаемого числа цифрой «0». Прописывание 

цифры «0» по образцу. Составление задач по 

картинкам. Выполнение заданий развивающего 

характера с геометрическим материалом. 



Тема 
Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Число «десять». 1 Получение числа «десять» путём прибавления 

единицы к числу «девять». Состав числа «де-

сять». Обозначение изучаемого числа цифрами 

«1», «0». Запись двузначного числа по образцу. 

Выбор знаков сравнения в неравенствах и 

равенствах с изученны м и  числами. 

Выполнение заданий развивающего характера с 

геометрическим материалом. 

Чему мы научились. 

 

1 Выполнение заданий повторительно-

обобщающего характера. 

Праздник маленьких эрудитов. 

Итоговая диагностика 

1 Выполнение заданий повторительно-

обобщающего характера. 

Диагностики 

 

Тематическое планирование курса «В мире природы» 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Животные — часть природы. 

Жизнь домашних животных 

осенью 

Животные нашего края. 

Жизнь диких животных 

осенью 
Входная диагностика 

1 Получение общего представления о понятиях 

«живая природа», «неживая природа», 

компонентах неживой и живой природы, в том 

числе, животных. Выявление и расширение 

представлений дошкольников о диких и домаш-

них животных. Рассмотрение влияния сезонных 

изменений на жизнь домашних животных 

Знакомство с представителями животного мира 

конкретной территории. Выявление, рас-

ширение и закрепление представлений 

дошкольников о диких и домашних животных. 

Рассмотрение влияния сезонных изменений на 

жизнь диких животных 

Насекомые и их подготовка к 

зиме 

Аквариумные рыбки — часть 

животного мира 

1 Актуализация имеющихся у детей 

представлений о насекомых. Становление 

представления о насекомых как о части 

животного мира. Выявление признаков 

насекомых. Бабочки. Жуки 

Актуализация имеющихся у дошкольников 

представлений о рыбах. Становление 

представления о рыбах как о части животного 

мира. Выявление признаков рыб на примере 

аквариумных рыбок. Демонстрация связи ме-

жду условиями жизни обитателей аквариума и 

заботой об этом человека 



Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Разнообразие пресноводных и 

морских рыб 

Разнообразие перелётных и 

зимующих птиц 

1 Закрепление представления о рыбах как о части 

животного мира. Пресноводные и морские 

рыбы. Сравнение аквариумных, пресноводных 

и морских рыб по размерам, форме тела, 

окраске. Рассмотрение связи между строением и 

условиями жизни рыб 

Актуализация имеющихся у детей 

представлений о птицах. Становление 

представления о птицах как о части животного 

мира. Перелётные и зимующие птицы. 

Расширение знаний об особенностях внешнего 

вида, повадках птиц и приспособлении их к 

среде обитания. Роль птиц в природе. 

Сравнение птиц по размерам и окраске 

Разнообразие зверей 

Подготовка рыб, птиц и 

зверей к зиме 

1 Дополнение имеющихся у детей представлений 

о зверях. Расширение знаний об особенностях 

внешнего вида, повадках зверей и 

приспособлении их к среде обитания. 

Сравнение зверей (белки и зайца) по размерам, 

форме тела, окраске 

Систематизация представлений дошкольников 

об основных признаках групп животных (рыб, 

птиц, зверей). Выделение основных признаков 

сходства и различия групп животных. 

Определение принадлежности животных к 

группам по тому или иному признаку. 

Рассмотрение влияния сезонных изменений на 

жизнь рыб, птиц и зверей 

Каким должно быть 

отношение людей к 

животным 

Земноводные, моллюски и 

другие животные 

1 Воспитание экологической культуры будущих 

школьников, любви к природе, бережного 

отношения ко всему живому 

Расширение знаний о разнообразии животных. 

Лягушки, улитки, черви. Их сопоставление по 

внешним признакам друг с другом и прочими 

представителями животного мира 

Сезонные изменения в жизни 

растений 

1 Влияние сезонных изменений на жизнь 

растений. Необходимость бережного 

отношения к представителям растительного 

мира 



Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Разнообразие растений.  

Виды растений: ди-

корастущие, декоративные, 

лиственные и хвойные 

растения 

1 Актуализация имеющихся у детей 

представлений о растениях. Становление 

представления о растениях как о неотъемлемой 

составляющей мира природы.  

Расширение и систематизация имеющихся у 

дошкольников представлений о растениях. 

Дикорастущие и декоративные, лиственные и 

хвойные растения. Расширение знаний об 

особенностях внешнего вида растений и 

приспособлении их к среде обитания. 

Расширение знаний детей о растениях родного 

края. Различение растений по внешнему виду. 

Необходимость бережного отношения к 

растениям 

Плодоносные растения: 

овощи и фрукты 

Сравнение овощей и фруктов 

по различным признакам 

1 Актуализация имеющихся у будущих 

первоклассников представлений о плодоносных 

растениях. Овощи и фрукты. Уточнение знаний 

об особенностях внешнего вида овощей и 

фруктов, их значении для человека. Расширение 

знаний о растениях родного края 

Дополнение и систематизация имеющихся у 

детей представлений об овощах и фруктах, их 

значении для здоровья человека. Знакомство с 

витаминами. Актуализация основных правил 

употребления в пищу овощей и фруктов. 

Сопоставление плодов по различным признакам 

(размеру, форме и цвету) 

Комнатные растения и уход 

за ними 

Каким должно быть 

отношение человека к 

растительному миру 

1 Актуализация, систематизация и расширение 

знаний детей о комнатных растениях. 

Знакомство с некоторыми видами комнатных 

растений и правилами ухода за ними. 

Упражнения в уходе за комнатными растениями 

Обобщение знаний будущих первоклассников о 

значении растений в жизни животных и 

человека. Воспитание экологической культуры. 

Знакомство с факторами, которые отрицательно 

влияют на жизнь растений (различные виды 

хозяйственной деятельности, сбор букетов, не-

умеренная заготовка лекарственного сырья, 

вытаптывание) 



Тема Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся. 

Элементы основного содержания 

Солнечная система. Солнце 

— источник тепла и света 

Звезды и созвездия 

1 Выявление, дополнение и систематизация 

представлений детей о строении Солнечной си-

стемы. Солнце — звезда, центр Солнечной 

системы. Знакомство с Солнцем как одним из 

источников жизни (тепла и света) на планете 

Земля 

Актуализация понятия «звезда», знакомство с 

понятием «созвездие». Знакомство с 

некоторыми из них (Большая Медведица, 

Малая Медведица, Орион, Кассиопея) 

Земля — одна из планет 

Солнечной системы 

Луна — спутник Земли 

1 Актуализация и дополнение представлений о 

Земле как планете, на которой есть жизнь. 

Шарообразность Земли. Вода и суша, их 

соотношение на нашей планете. Необходимость 

сохранения жизни на Земле 

Игра «Путешествие на Луну», в процессе 

которой дети знакомятся с понятием «спутник», 

движением Луны вокруг Земли, размерами и 

расстоянием от Луны до нашей планеты. 

Обоснование изменений видимой формы Луны 

в течение месяца 

Путешествуем с Солнечным 

зайчиком 

В театре теней 

1 Применение имеющихся знаний, а также 

развитие творческих способностей, связной 

речи, воображения будущих первоклассников в 

процессе составления сказочной истории 

Человек — часть природы и окружающего 

мира. Необходимость общения людей друг с 

другом. Моделирование ситуаций общения при 

помощи «Театра теней» 

Весенние и летние изменения 

в жизни растений 

Как сберечь природу 

1 Продолжение развития представлений о 

сезонных изменениях в природе, признаках 

разных времён года. Рассмотрение связи между 

весенне-летними изменениями в неживой 

природе и жизнью растений 

Систематизация представлений о сезонных 

изменениях в природе, признаках разных 

времён года. Рассмотрение связи между 

весенне-летними изменениями в неживой 

природе и жизнью животных Обсуждение и 

обобщение правил поведения в природе. 

Необходимость заботы человека о мире 

природы 

Конкурс любознательных 
Итоговая диагностика 

1 Систематизация и закрепление полученных 

знаний 

 

 



Методическое обеспечение курсов 

 

 Для работы ШБП используется серия учебных и методических пособий 

«Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни». Важной отличительной чертой 

серии являются отбор и систематизация материала, которые дают возможность 

незамедлительного применения на практике конкретных разработок по курсам: 
 курс «Подготовка к обучению письму «Я пишу»- М. И. Мирошник -рабочая тетрадь. «Я 

пишу», М. И. Мирошник, В.А. Самохвалова -пособие для педагогов. «Я пишу»; 
 курс «Подготовка к чтению «Я читаю»- М. И. Мирошник-рабочая тетрадь «Я читаю», 

М. И. Мирошник, В.А. Самохвалова - пособие для педагогов «Я читаю»; 

 курс «Шаг в математику»- А. П. Багунц, рабочая тетрадь «Шаг в математику», 

М.И Мирошник, А.П. Багунц, пособие для педагогов. «Шаг в математику; 
 курс «В мире природы»- М.Ю. Тарчукова- рабочая тетрадь «В мире природы», М. И. 

Мирошник, М.Ю. Тарчукова - пособие 

Список литературы для занятий по курсу«Шаг в математику. 

1. Волина В. Праздник числа (Занимательная математика для детей):  

2. Книга для учителей и родителей. - М.: Знание, 1993.  

3. Кержениева А.В. Математика. 1 класс. Методический комментарий к за-

даниям учебника И.И. Аргинской. - Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2012.  

4. Ковалева Е., Синицына Е. Готовим ребёнка к школе. - М.: Лист-Нью, 2000.  

5. Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 1 класса 

начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 2006.  

6. Петерсон Л.Л. Математика. Учебник для 1 класса начальной школы. В 3-х 

частях. - М.: Ювента, 2005.  

7. Рахманова Е.М. Графические диктанты для дошкольников. - М.: Владос, 

2008.  

8. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. 

- М.: Астрель, АСТ, 1998. 

9. Федосова Н.А., Комарова Т.С., Шпикалова Т. Я. . и др. Программа 

«Преемственность» Подготовка ребёнка к школе. Начальная школа. Выпуск № 2. 

Ростов-на-Дону, 1999.  

Список литературы для  занятий по курсу "Я читаю" 

1. Весёлая школа: Пособие для учителей начальных классов / Сост. Л.И. Ку-

лагина. - Ставрополь: Изд-во Ставропольского краевого института усовер-

шенствования учителей, 1993.  

2. Занимательное азбуковедение / Под ред. В.В. Волиной - М.: Просвещение, 

1991.  

3. Клuманова ЛФ., Макеева С.г. АБВГДеЙКа. - М.: Просвещение, 1996.  

4. Ковалёва Е., Синицына Е. Готовим ребёнка к школе. - М.: Лист-Нью, 2000.  

5. Обучение грамоте в 1 классе четырёхлетней начальной школы / Под ред.  

В.Л Горецкого - М.: Просвещение, 1994.  

6. Полякова А.В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 

1- IV классов.  

7. Пояснения для учителя. - М.: ФНМЦ им. Л.В. 3анкова, 2003.  

8. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. 1 - 4 

классы. - М.: Просвещение, 1994.  

9. Сборник загадок. Пособие для учителя / Сост. м. Т Карпеяко. - М.: Про-

свещение, 1998.  

10. Стрельиова И.Е. Весёлая азбука. - М.: Просвешение, 1994.  

11. Федосова Н.А., Комарова Т.С., Шпикалова Т.Я. и др. Программа «Преем-

сгвенностъ. / / Подготовка ребёнка к школе. Начальная школа. - Вып. 2. - Ростов-

на-Дону, 1999. - С. 63 - 126.  

12. 1000 загадок: популярное пособие для родителей и педагогов / Сост.  



13. Н.В. Ёлкина, Т.И. Тарабарина. - Ярославль:' Академия развития, 1997.  

14. В методических целях использованы, отрывки из произведений следующих 

авторов: Я. Акима, Е. Благининой, Ф. Бобылёва, Г. Виеру, Б. Заходера, В. 

Левашова, В. Лунина, С. Маршака, А. Пудваля,  Сапгира, Е. Серовой, В. 

Степанова, Е. Тарлапан, И. Токмаковой, А. Шибаева, Г. Юдина.  

Список литературы для занятий по курсу "Я пишу" 

1. Анишенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов. - М.: АСТ, 2011. – 61 с.  

2. Веселая школа: Пособие для учителей начальных классов. Составитель Кулагина 

Л.И. - Ставрополь: Изд-во Ставропольского краевого института 

усовершенствования учителей, 1993. - 88 с.  

3. Газман О.С., Харитонова Н Е. В школу - с игрой: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1991.- 96 с.  

4. Голуб Л В., Инькова А. В., Демьянова Н. Н. Забавляя, обучай (Учебное пособие 

для учителей начальной школы). - Ростов-на-Дону: Ростовское высшее 

педагогическое училище (колледж) № 2, 1994. - 77 с.  

5. Ковалева Е. Синицына Е. Готовим ребенка к школе. - М.: Лист - Нью, 2000. - 336 

с.  

6. Потапова Е. Н. Радость познания: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 

96 с.  

7. Серебренникова Ю. А. Теория и практика обучения каллиграфии / / Начальная 

школа, 2013, NQ 1. - с. 34-37.  

8. Трохимчук Л. Ф. Шквирина О. И: Бабенко Т. И. Физиолого-педагогическая 

коррекция моторики кисти ведущей руки ребенка: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 

РГПУ, 1994. - 64 с. 

9. Учимся писать по прописям к учебнику «Русская азбука плюс».  

10. Методические рекомендации и материалы к прописям. Автор-составитель 

Илюхина В.А. - М.: ГОМЦ «Школьная книга», 1999. - 144 с.  

11. Федосова Н.А., Комарова Т.С. Шпикалова Т.Я.. и др. Программа 

«Преемственность» / / Подготовка ребенка к школе. Начальная школа. Выпуск № 

2.- Ростов-на-Дону, 1999.- с. 63-126.  

Список литературы для занятий по курсу "В мире природы" 

1. Ковалева Е. Синицына Е. Готовим ребёнка к школе. - М.: Лист -Нью, 2000.  

2. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1-

4класс.-М.: БАКО, 2004.  

3. Плешаков А. А. Мир вокруг нас. Учебник для 1 класса. - М.: Просвещение, 

2006.  

4. Шорыгина Т. А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ И Д», 2008.  

5. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ И Д», 2008.  

6. Шорыгина Т'.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМ И Д», 2008. 

7. В методических целях использованы отрывки из произведений следующих 

авторов:  

С.Я. Маршака, А. Барто, И.А. Бунина, Дж. Радари, А.И Введенского, 

И. С. Киуру,А.А. Прокофьева, В. Сергина, РИ. Рождественского, В.А. 

Рождественского, В.   Лунина, К. Кулиева, З. Александровой, С. Красикова, 

Ю. Тувима, Б. Дубровина, Я. Акима О. Емельяновой, и. 

Петросяна, С. Баруздина, М. С. Пляцковского, З.Б. Качаевой, Ю. Сафроненко, 

Е. Савельевой, Т. Собакина, г. Ладонщикова, А. Яшина, Н. Сладкова, В. 

Степанова, А. Бузни.  



8. Федосова Н. А., Комарова Т. С., Шпикалова Т. Я. и др. Программа. 

«Преемственность» /Подготовка ребёнка к школе. Начальная школа. Выпуск № 

2.- Ростов-на-Дону, 1999.- с. 63-126.  

9. Четыре времени года. Книга для воспитателя детского сада /Сост. С.А. 

Веретенникова, А.А. Клыков. - М.: Просвещение, 1971 

Интернет-ресурсы: 

1. www.doumarx.ru  

2. www.openclass.ru  

3. www.uroki.net  

4. www.green-planeta.ucoz.net  

5. www.school-work.net  

6. www.riddle-middle.ru  

7. www.nsportal.ru  

8. www.allforchildren.ru  

9. www.razumniki.ru  

10. www.happy-school.ru  

11. www.vospitatel.com.  

12. www.stroki.net  

13. www.festival.1september.ru  

14. www.f1owersweb.info  

15. www.olesya-emelyanova.ru  

16. www.doshvozrast.ru  

17. www.solnet.ee  
Литература для родителей 

1. Городецкая. Е.Г., Пукач И.И., Циновская С.П., Чистякова О.В. «Что нужно знать и уметь 
ребенку при поступлении в школу» -М: АСТ, Астрель, 

2. Михайлова Л.С. «Как подготовить ребенка к школе» Пособие для родителей и 

воспитателей Часть 1, 2. Волгоград: Учитель, 2003 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Комплект динамических раздаточных пособий «Обучение грамоте» (веера). 

2. Комплект наглядных пособий «Набор букв   русского алфавита» (256 карточек). 

3. Комплект наглядных пособий «Русский алфавит» (4 таб. + 224 карточки). 

4. Комплект наглядных пособий. «Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита» 

(2 таб. + 128 карточек). 

5. Комплект наглядных пособий «Русский язык. 1 класс. Обучение грамоте» (16 таб.). 

6. Русский язык. Начальная школа. Обучение грамоте. Буквы А-Я. 

7. Алфавит. Печатные и рукописные буквы. 

8. Лента букв. 

9. Основные правила и понятия. 1–4 классы. Комплект таблиц по русскому языку. 

10. Комплект таблиц для начальной школы «Математика. 1 класс». 

11.  Комплект наглядных пособий «Геометрический материал в начальной школе». 

12. Раздаточный материал. Наборы: «Фишки», «Цветные фигуры», «Уголки», «Касса 

цифр», «Цветные полоски». 

13. Вьетнамская игра «Танграм». 

14.  Набор цифр и геометрического материала. 

15.  Счетные палочки. 
Технические средства обучения. 

1. DVD-плеер  

2. Телевизор. 

http://www.solnet.ee/


3. Компьютер. 

4. Мультимедиапроектор 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, схем. 

2. Экрана 

 

 

 


	I. Пояснительная записка
	Программа ШКОЛЫ БУДЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА (ШБП) для воспитанников дошкольных групп МБОУ «Прогимназия «Радуга» разработана в соответствии с курсом М. И. Мирошник «Адаптация ребенка к условиям школьной жизни», которая создана на основе программы Н.А. Фе...
	Программа реализуется по схемe оказания платных услуг при общеобразовательном учреждении.
	ЦЕЛЬЮ программы «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» является создание условий для гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста, которое позволит им в дальнейшем успешно овладевать программой первого образовательного уровня в уч...
	Данная программа призвана решать следующие ЗАДАЧИ:  - обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием без дублирования школьной программы при подготовке детей к обучению;  - погружение будущих первоклассников в функциони...
	- сохранение и укрепление здоровья детей;  - развитие эмоционально-волевой сферы;  - развитие психических процессов и качеств личности, познавательной сферы детей;  - развитие речи, коммуникативных навыков;  - ознакомление с миром природы и воспитани...
	Реализация программы ШБП «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» предполагает использование дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, создание коммуникативно-игровой среды, поскольку именно игра является ведущей деятельностью при подгото...
	Наряду с игрой, существенное влияние на психическое развитие детей старшего дошкольного возраста оказывает продуктивная деятельность, например, рисование и штриховка. Названные виды работ систематически предлагаются для выполнения детям, что помогае...
	В МБОУ «Прогимназия «Радуга»  установлен следующий режим:  - курсы адаптации работают на протяжении 28 учебных недель: с октября по апрель месяц включительно (без учета каникулярного времени);  - занятия проводятся 1 раз в неделю (среда, начало в 16 ...
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ, УЧЕБНОГО ГОДА.
	II. Планируемые результаты освоения курсов
	Предполагаемыми результатами реализации программы "Школы будущего первоклассника «Адаптация ребёнка к условиям школьной жизни» являются:  - получение опыта взаимодействия с будущими одноклассниками, педагогами, пространственная ориентация в здании ...
	В результате изучения курса «Шаг в математику»  дети получат представление: - об основных отношениях: пространственных, временных, количественных;  - о различиях между цифрой и однозначным числом, закономерностях построения натурального ряда чисел;  ...
	Курс по развитию речи, блока подготовки к чтению «Я читаю»
	Целенаправленное систематическое развитие познавательных способностей - одна из важнейших задач предшкольной подготовки. Её решение осуществляется в случае развития у будущих первоклассников познавательных процессов: внимания, восприятия, воображен...
	Для осуществления сказанного выше в деятельность курсов адаптации к условиям школьной жизни включён предмет «Шаг в математику».

