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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Подготовка к школе»  является  общеобразовательной (общеразвивающей)  про-

граммой социально-педагогической направленности.   
Программа разработана  ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требований к дополнительным 
общеобразовательным программам, а также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым 
документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания программы, которая дает воз-

можность подготовить детей к школе. Занятия с будущими первоклассниками позволяют им в 

дальнейшем успешно овладеть школьной программой и продолжить обучение. 

Цель программы: 

подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и коррекция по-
знавательных и коммуникативных способностей ребенка,  преодоление факторов дезадаптации 
за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем 
успешно усвоить программу начальной школы. 
 
Основные задачи программы: 
обучающие: 

 формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и сти-
мулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, наблюдатель-
ности, организованности. 

развивающие: 
 развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания, 

зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движе-
ния рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

 развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 
 развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 
 организация развивающего досуга. 

воспитательные: 
 воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг другу 

помощь. 
 Развитие мотивации личности к познанию. 

Организация занятий и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические ре-
комендации, новейшие методики. Программу отличает практическая направленность преподава-
ния в сочетании с теоретической: творческий поиск, научный и современный подход, внедрение 
новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным подхо-
дом обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, располо-
женность к размышлениям и желание творить. 
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Содержание курса объединено в четыре тематических раздела. Все образовательные блоки 
предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельно-прак-
тического опыта. 

Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  
Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение пройден-
ных тем, обращение к которым диктует практика.  
 
Планируемые результаты: 
К концу изучения программы учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а 
именно 
должны знать: 

 о родной стране, области, городе, о труде людей; иметь представления о школе и правилах 
поведения учащихся в ней детей. 

 о предметах, их существенных признаках и классификации. 

 о живой и неживой природе, об изменениях в ней и об её охране.  

 иметь первоначальные представления о предложении.  

 о геометрических фигурах и о пространственной  ориентировке.   
должны уметь: 

 ориентироваться во времени (времена года, дни недели и т. д.) 

 делить слова на слоги. 

 отвечать на вопросы, самостоятельно связно и последовательно передавать содержание 
текста, составлять рассказы. 

 воспроизводить  счёт в пределах 10 в прямом и в обратном порядке, решать задания на 
вычитание и сложение. 

 решать стихотворные задачи. 

  ориентироваться на листе бумаги. 

 читать по слогам. 
 
Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются дети в возрасте 5-7 лет. 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, включая все виды аудиторной и самосто-

ятельной учебной работы обучающихся. Общий срок обучения – 9 месяцев. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 4 академических  часа в день, 1 раза в неделю. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
пп 

Наименование раздела 

Количество часов Форма 
контроля 

Всего 

В том числе 

Теорети-
ческие за-

нятия 

практические 
занятия  

- 

1.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИ-

ЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

36 18 18 
 

промежу-
точный 

2.  ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 36 18 18 промежу-
точный 

3.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ 36 18 18 промежу-
точный 

4.  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 36 18 18 промежу-
точный 

 Итого 144 72 72  

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график определяет количество учебных недель в соответствии с трудоемкостью и сроком освоения программы, а также 

понедельное распределение учебной нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания обучения устанавливаются по мере комплектации 

групп в течение всего календарного года. 

№ п/п Наименование раздела 

1
 м

ес
яц

 

2
 м

ес
яц

 

3
 м

ес
яц

 

4
 м

ес
яц

 

5
 м

ес
яц

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕ-

СКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

                  

2.  ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ                   

3.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ                   

4.  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ                   

 

№ п/п Наименование раздела 

5
 м

ес
яц

 

6
 м

ес
яц

 

7
 м

ес
яц

 

8
 м

ес
яц

 

9
 м

ес
яц

 

  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

                  

2. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ                   

3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ                   

5.  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ                   

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТРАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
 

Тема 1 Выявление подготовленности к обучению математике.  
Понятие «один-много»  
Логические задачи (классификация предметов по признакам). Счет предметов от 1 до 10.          
Тема 2 Понятие «слева-справа». Рисование узора.    
Ориентировка на листе в клеточку.  
Отношение «высокий - низкий». Составление геометрических фигур из палочек. 
Тема 3 Отношение «больше», «меньше», «столько же». Знакомство с цифрами 1, 2 и соотно-
шение их с количеством предметов. 
Тема 4 Знакомство со знаками  +,  -. Счет предметов от 1 до 10. Количественный счёт. 
Тема 5 Счет предметов от 1 до 10. Знакомство с цифрой 3. Составление узора из геометриче-
ских фигур. 
Тема 6 Цифра 3. Состав числа 3. Представления об элементарных геометрических фигурах. 
Тема 7 Ориентировка на листе бумаги в клетку (графический диктант). Знакомство с цифрой 
4. Счет предметов от 1 до 10. 
Тема 8 Числа 1,2,3,4. Закрепление состава чисел 3,4. Игра «Веселое сложение» Сравнение 
предметов. Рисование узора. 
Тема 9 Числа 1,2,3,4. Закрепление состава чисел 3,4. Составление фигур из частей и деление 
фигур на части. Сравнение предметов. Рисование узора. 
Тема 10 Прямой и обратный счет. Знакомство с цифрой 5. 
Тема 11 Состав числа 5. Понятие «на  сколько больше», «меньше», «столько же». Знакомство 
со знаком «больше», «меньше», «равно». 
Тема 12 Закрепление состава числа 5. 
Тема 13 Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг) 
Тема 14 Закрепление понятий «больше», «меньше», «столько же». Геометрические фигуры.  
Тема 15 Понятие о линиях: «ломаная», «отрезок», «прямая». 
Тема 16 Сравнение количества предметов         на наглядной основе.  Дни недели, месяцы. 
Порядковый счет. 
Тема 17 Число и цифра 6. Длиннее, короче. Измерение длины. Графические работы (рисова-
ние узоров на слух по клеточкам). 
Тема 18 Нахождение и сравнение чисел – соседей (предшествующее, последующее число).  
Тема 19 Число и цифра 7. Состав числа 7. Ориентирование во времени: название дней недели. 
Тема 20 Число и цифра 8. Состав числа 8. 
Тема 21 Число и цифра 9. Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине. 
Тема 22 Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи (голово-
ломки). Графические работы (штриховка и раскрашивание узоров). 
Тема 23 Число и цифра 0. Весёлая математика (игра-соревнование). Графические работы (ри-
сование узоров на слух по клеточкам). 
Тема 24 Числа 1 – 10. Четырехугольник. Ориентировка в пространстве, использование пред-
логов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. Графические работы (рисование по памяти). Кон-
струирование из палочек. 
Тема 25 Числа 1 – 10. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи 
(игры, развивающие логическое мышление). Графические работы (штриховка и раскрашивание 
узоров). 
Тема 26  Числа 1 – 10. Шестиугольник. Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, после-
завтра, позавчера. Конструирование из палочек. Графические работы (рисование узоров на слух 
по клеточкам). 
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Тема 27 Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». Логические задачи 
(нахождение отличий в двух одинаковых картинках). Графические работы (рисование узоров по 
клеточкам). 
Тема 28 Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. Графические работы (ри-
сование по памяти). 
Тема 29 Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. Решение задач. 
Графические работы (графический диктант). 
Тема 30 Порядковый счет от 1 до 20. Решение задач. Знакомство с фигурами: круг, овал. Кон-
струирование из палочек. Графические работы (копирование ломаных линий). 
Тема 31 Решение задач. Знакомство с ромбом. Графические работы (штрихование и раскра-
шивание). 
Тема 32 Решение задач. Знакомство с трапецией. Конструирование из палочек. Графические 
работы. 
Тема 33 Повторение. 
Тема 34 Повторение. 
Тема 35 Повторение. 
Тема 36 Повторение. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 
Тема 1  Звук. Знакомство с миром звуков. Упражнения на выделение звуков в односложных 
и двусложных словах. 
Тема 2  Гласные и согласные звуки. Гласный звук [а]. Буква А, а.  
Тема 3  Гласный звук [а]. Буква А, а.  
Тема 4  Гласный звук [у]. Буква У,у. 
Тема 5  Гласный звук [о]. Буква О,о. 
Тема 6              Буквы М, м. Звуки [м], [м,]. 
Тема 7              Буквы С, с. Звуки [с], [с,]. 
Тема 8              Читаем буквы, читаем слоги. Звуковой анализ слова. 
Тема 9              Буквы Х,х. Звуки [х], [х,]. Предложение, схема предложения. 
Тема 10 Буквы Р,р. Звуки [р], [р,]. 
Тема 11 Буквы Ш, ш. Звук [ш]. 
Тема 12 Гласный звук [ы]. Буква ы. 
Тема 13 Буквы Л,л. Звуки [л], [л,]. 
Тема 14 Буквы Н,н. Звуки [н], [н,]. 
Тема 15 Буквы К,к. Звуки [к], [к,]. 
Тема 16 Буквы Т,т. Звуки [т], [т,]. 
Тема 17 Гласный звук [и]. Буква И,и. 
Тема 18 Буквы П,п. Звуки [п], [п,]. 
Тема 19 Буквы З,з. Звуки [з], [з,]. 
Тема 20 Буквы Й, й. Звук [й,]. 
Тема 21 Буквы Г, г. Звуки [г], [г,]. 
Тема 22 Буквы В, в. Звуки [в], [в,]. 
Тема 23 Буквы Д,д. Звуки [д], [д,]. 
Тема 24 Буквы Б,б. Звуки [б], [б,]. 
Тема 25 Буквы Ж,ж. Звук [ж]. 
Тема 26 Буквы Е, е. 
Тема 27 Буква ь. 
Тема 28 Буквы Я, я. 
Тема 29 Буквы Ю,ю. 
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Тема 30 Буквы Ё,ё. 
Тема 31 Буквы Ч,ч. Звук [ч,]. 
Тема 32 Гласный звук [Э]. Буква Э,э. 
Тема 33 Буквы Ф,ф. Звуки [ф], [ф,]. 
Тема 34 Буквы Щ,щ. Звук [щ,]. 
Тема 35 Буква ь. 
Тема 36 Повторение. 
 
РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 
Тема 1           Правила поведения в классе. «Летние истории» 
Тема 2           Моя семья. Составление рассказа о своей семье. Игра «Говори наоборот». 
Тема 3            Обучение рассказыванию. В саду и огороде. Составление рассказа по картинке «Сбор 
урожая». 
Тема 4            Драматизация сказки «Репка». 
Тема 5            «Заучивание стихотворения А. Фета «Ласточки пропали» 
Тема 6              Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка». Заучивание наизусть стихов 
А. Барто. 
Тема 7              В магазине. Отгадывание загадок. Составление рассказа «За покупками». 
Тема 8  Составление рассказа – описания животного по картинке. 
Тема 9              Времена года. Разучивание стихов. 
Тема 10 Инструменты. Отгадывание загадок. Игра «Назови одним словом».  
Тема 11  Составление рассказа по картинке «Строим кормушку». 
Тема 12 Путешествие в цирк. Отгадывание загадок. Составление рассказа по картинке «В 
цирке». Игра «Кем был?» 
Тема 13 Транспорт. Игра «Закончи предложение». Составление рассказа о различных видах 
транспорта. 
Тема 14 Не играй на мостовой! Знакомство с правилами дорожного движения. Игра «Бывает 
– не бывает». 
Тема 15 Сочиняем сказку (по началу). 
Тема 16 Инсценировка придуманной сказки. 
Тема 17 Кто кем работает. Профессии людей. Отгадывание загадок. Составление рассказа о 
профессиях родителей. 
Тема 18 Повторение. 
 
РАЗДЕЛ 4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 
 
Тема 1. «Моя семья». 
Тема 2              «Моя большая и  малая родина». 
Тема 3-4. «Дни недели». 
Тема 5-8. «Времена года». 
Тема 9. «Зимующие  и перелётные птицы». 
Тема 10. «Домашние птицы и животные». 
Тема 11 «Дикие животные» 
Тема 12 «Водные пространства и их обитатели». 
Тема 13 «Насекомые». 
Тема 14 «Транспорт. Правила дорожного движения». 
Тема 15 «Посуда». 
Тема 16 «Мебель». 
Тема 17 «Профессии». 
Тема 18 «В мире компьютеров» 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Квалификация педагогических кадров  

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать требова-

ниям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-технические условия проведения программы курса: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса: 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудования 

Учебный класс Теоретически- практические 

занятия 

Компьютер или ноутбук 1 шт, , 

доска, наглядный и раздаточ-

ный материал, рабочие тет-

ради 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы: 

По данной программе слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами, разрабо-

танными преподавателями на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов; 

В процессе занятий слушателям предлагаются тематические тесты,  практические задания. 

 

Особенности реализации программы 

Качество освоения программы определяется индивидуальным подходом к обучающимся, основан-

ном на изучении ими конкретных вопросов и получении необходимых практических навыков в те-

матических рамках программы.  

Практические занятия проводятся преподавателем с индивидуальным подходом к обучающимися. 

При выполнении задания конкретизируются вопросы, требующие проработки с каждым из обуча-

ющихся. После совместной работы с преподавателем выполнение задания осуществляется обуча-

ющимся самостоятельно. 

Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ проводится в форме 

внутреннего мониторинга и предусматривает промежуточный контроль. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в форме тестирова-

ния. 
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Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию приведен в приложениях А,B,C,D. 

Критерии оценки аттестационных тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол. баллов, обеспечивающих получение 

 Зачета уровень 

  освоил Не освоил 

Процент 

набранных бал-

лов из 100% воз-

можных 

От 50% и выше 50% и более Менее 50% 

 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу  получают Сертификат.  

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной нагрузки слушателей 

всеми видами учебных занятий.  

Для повышения эффективности и качества самостоятельная работа слушателей должна быть тесно 

связана со всеми видами и формами учебной работы. Ее элементы включаются в методическое 

построение практических занятий, подготовку ко всем видам контроля знаний.  

Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе осуществляют преподава-

тели. Анализ самостоятельной работы слушателей может осуществляться как методом тестирова-

ния, так и путем опроса или сообщения на практических занятиях.  

Периодичность проведения анализа самостоятельной работы осуществляется по усмотрению пре-

подавателя. 

 
VI. ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н.А. Федосова, Е. В. Ко-

валенко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А.Федосова.] – М. : Просвещение, 2012. 

2. Подготовительные занятия к школе : рабочая программа, мониторинг учебных навыков, кон-

спекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : Учитель, 2011. 

3. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Диагностика дошкольника по формированию элементарных математических пред-
ставлений. 

Ф И __________________________________ 
 

1 . Продолжи числовой ряд. 
5, ___, ___, ___, ___. 
 
2. Дополни числовой ряд. 
___, ___, ___, ___, 7. 
 
3. Какое число пропущено в числовом ряду? 
 
1, 2, ___, 4, 5, 6, 7. 
 
9, 8, 7, 6, ___, 4, 3, 2, 1 
 
4. Какое число пропущено? 
 

 
5. Сколько кружочков на рисунке? 

 

 
6. Реши примеры. 
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4. Что легче: плюшевый медвежонок или живая собака? 

 
5. Какая лейка больше, правая или левая? 

 
 

6. Какая башня ниже, правая или левая? 

 
7. У какой фигуры больше сторон? 

 
8. Покажи на рисунке шар. 

 
 
 

ИТОГО_______                                                             УРОВЕНЬ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диагностика дошкольника по обучению грамоте. 
Ф И __________________________________ 

1. Посчитай сколько звуков в слове, поставь столько же точек 

 

2. Где находиться звук [ С ] в словах: в начале, в середине, или в конце? 
Раскрась нужный квадратик в схеме. 

 

3. Названия каких картинок начинаются на звук [ Б ] (твёрдый) – закрась квадра-
тик синим цветом. А каких на звук [ Б ’] (мягкий) – закрась зелёным цветом. 

                                                          

4. Раскрась квадраты, соответствующие гласным звукам – красным цветом, твёр-
дый согласный – синим, мягкий согласный – зелёным. 
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5. Нарисуй узоры сначала по пунктирам, а затем самостоятельно. 
 

 
 

6. Прочитай предложения.  Попробуй написать сам эти предложения.  
 

 
 
 

7.Диктант. 

________________________________________
________________________________________
_____________________________________ 
 
ИТОГО_______                                                             УРОВЕНЬ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Диагностика дошкольника по развитию речи. 

Ф И __________________________________ 

 
1. Ответь на вопросы. 
1. Что сделал бы зайчик, если бы встретил волка (лису)? (Убежал бы, спрятался бы, испугался бы.) 

1) Правильно называет все слова в сослагательном наклонении; 

2) подбирает два слова; 
3) называет только одно слово. 
2. Скажи зайчику, чтобы он попрыгал, спрятался, потанцевал. 
1) Правильно называет слова в повелительном наклонении; 
2) подбирает два слова; 
3) называет одно слово. 
3. Скажи, кто детеныш у зайца? (Зайчонок.) Детеныши? (Зайчата.) У зайца много... (зайчат). 

2.   Составь рассказ по серии картинок. 

 

 

ИТОГО_______                                                             УРОВЕНЬ______________ 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ D 
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Диагностика дошкольника по ознакомлению с окружающим миром. 

Ф И __________________________________ 

1. Обведи хищных зверей красным карандашом, а травоядных синим карандашом. 

                          
 
                                      2. Соедини стрелками представителей перелетных и зимующих птиц. 
                   
             
                                      ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ                                                 ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ                                            

                                                                                              

             

                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                         

 

 

3. Друзья спешат на день рождение к другу- паучку. Какие подарки они приготовили? 
Дойди по лабиринту  узнай ответ и укажи их. 
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           1)  2) 3) 4)   5)  6)  7)                   

8) 9)  

     
4.Распределите цветы на группы, луговые посадите на луг, а садовые соберите   в корзинку. 

         
 

                
 
5. Расскажи, что где растет (в лесу, в саду или на огороде).  Покажи стрелками. 
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6. Подбери к этому плоду его семена. 

 

                              
7. Отгадай загадку:  
Первым вылез из землицы , 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

                   

 

 

 
 

ИТОГО_______                                                             УРОВЕНЬ______________ 
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