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Раздел 1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
1 Наименование программы Школа будущего первоклассника  

2 Основание для разработки 

программы 

Программа является программой подготовки 

будущих первоклассников к школьному обучению 

3 Разработчики программы Заместитель директора по УВР Александрова Н.А., 

учителя начальных классов 

4 Основная цель программы Создание условий для формирования готовности к 

обучению будущих первоклассников в начальной 

школе, развитие тех интеллектуальных качеств, 

творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе 

5 Задачи программы  организация процесса обучения, воспитания и 

развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и 

возможностей детей этого возраста; 

 укрепление и развитие эмоционально-

положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности 

будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

6 Условия достижения цели и 

задач программы 

Организация обучения дошкольников будущими 

учителями первых классов  

7 Основные направления 

программы 

1. Выравнивание стартовых возможностей 

дошкольников; 

2. Снятие психологического стресса перед школой; 

3. Формирование навыков учебного сотрудничества: 

умение договариваться, обмениваться мнениями, 

понимать и оценивать себя и других; 

4. Развитие речи и мелкой моторики руки. 

5. Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза. 

Подготовка к обучению грамоте. 

6. Развитие элементарных математических 

представлении. 

8 Сроки реализации  Октябрь-май  

9 Пользователи основных 

мероприятий программы 

Дети 5-7лет, которые готовятся поступить в 1 класс 

10 Ожидаемые результаты  обеспечение единых стартовых возможностей 

будущих первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста,  

 формирование его готовности к 

систематическому обучению 

11 Исполнители мероприятий Администрация, педагогический состав, будущие 

первоклассники, родители 

12 Финансовой обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

родительских взносов 

13 Управление программой Управлением реализации программы осуществляет 
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педагогический совет школы. Контроль за 

исполнением программы осуществляется 

администрацией школы 

 
       Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций дошкольников, 

которые необходимы для успешной самореализации ребѐнка в начальной школе, предотвращения 

стрессов, комплексов, которые могут нивелировать желание учиться на все последующие годы. В 

соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей для образования детей перед школой и введена Дополнительная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Школа будущего 

первоклассника». 

       Данная программа предназначена для подготовки к школе детей, территории обслуживания, 

закреплѐнной за МБОУ СОШ №51 г. Брянска и готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Правовоснову организации группы по подготовке детей территории обслуживания, закреплѐнной 

за МБОУ СОШ №51 составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Устав МБОУ СОШ №51 

 

Актуальность и целесообразность создания 

Дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника» 

Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос родителей и школы. 

Готовность к обучению в школе принято рассматривать как физиологическую, психологическую и 

социально-личностную готовность к школьному обучению, т.е. такой уровень физического, 

психического и социального развития ребенка, который необходим для его здоровья. Все 

составляющие школьной готовности тесно взаимосвязаны, недостатки в формировании любой из 

них так или иначе сказываются на успешности обучения в школе. Подготовка детей к школе 

занимает особое место в системе образования. Проблема преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием постоянно привлекает внимание как педагогов системы 

дошкольных учреждений, так и учителей начальной ступени образования. И это не случайно. Ни 

для кого не секрет, что адаптационный период у детей, поступающих в первый класс, может 

растянуться не на один месяц, а многие из них с трудом адаптируются к новым условиям до конца 

первого года обучения. Особенно остро эта проблема стоит в настоящее время. Многие дети 

дошкольного возраста не имеют возможности посещать дошкольное учреждение. Во многих 

семьях не уделяется достаточного внимания развитию детей, упускается сензитивный период для 

формирования познавательных процессов, мотивационной, личностной и социально-

психологической, эмоционально-волевой готовности к школе. В результате этих особенностей 

нашего времени дети, поступающие в 1 класс общеобразовательной школы, имеют разные 

стартовые возможности. 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного 

возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. Развитие потенциальных возможностей 

ребенка посредством овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального 

общего образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, создание 

предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) 

является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Поступление ребѐнка в школу – это ответственный и сложный момент 
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в его жизни. При подготовке к школе необходимо учесть психологическую готовность к 

школьному обучению, сформировать у ребѐнка те качества характера, которые помогут ему 

построить общение со сверстниками и выполнять правила школьной жизни, т.е. научить учиться. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, - любознательности, самостоятельности, 

прилежания. Ведущей деятельностью на занятиях является игровая, т.к. в ситуации дидактической 

игры ученик усваивает материал значительно успешнее.  

Программа разработана в соответствии с основными требованиями существующих программ 

дошкольного обучения, одобренных и рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации. В основе программы лежит принцип преемственности и непрерывности дошкольного 

и начального общего образования, что способствует простому и естественному поступлению 

ребѐнка в первый класс.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника» решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для систематического 

обучения в школе.  

Цель программы: 

- успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание 

условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую.  

Содержание Дополнительной общеразвивающей  программы социально-педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника» ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

 укрепление психического и физического здоровья ребѐнка. 

Задачами программы подготовки детей к школе  являются:  

- формирование положительного отношения к учению; 

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

- развитие логики;  

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- развитие фантазии и творческих способностей;  

- развитие речи;  

- умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения;  

- развитие памяти и внимания;  

- развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, формировать 

положительную самооценку; 

- создание предпосылок к школьному обучению; 

- формирование предпосылок УДД (универсальных учебных действий); 

Программа построена с учѐтом возрастных возможностей детей. Большое внимание уделено 

решению творческих задач - самостоятельное определение способа решения, поиск и нахождение 

закономерностей, ранее не известных, но необходимых при проектировании, решении задач, 

содержащих поисковые творческие элементы.  
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Формирование положительного отношения к учению достигается подбором занимательных 

заданий и упражнений, позволяющих ребѐнку через игровую деятельность лучше усваивать 

сложный материал. Интересные сюжеты превращают занятие в увлекательную игру. Игры 

помогают снять напряжение, переключить внимание ребѐнка с одного задания на другое. 

Динамические переменки позволяют переключать активность детей. 

Занятия проходят в игровой свободной форме. Дети сидят за столами лишь недолгое время, 

необходимое на выполнение какого-либо конкретного задания, что с одной стороны приучает их к 

дисциплине, с другой – не утомляет. 

В возрасте 6 лет ребѐнок продолжает совершенствоваться через игру, поэтому игровые 

образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебно-познавательного блока 

программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве средства развития личности 

ребѐнка – дошкольника. 

Для успешной реализации программы подготовки детей к школе используются различные 

педагогические технологии: 
- игровые,т.к.ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является игровая; 

- информационно-коммуникационные – обеспечивают наглядность, доступность, устойчивый 

интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи информации; 

- технологии деятельностного метода, развития критического и творческого мышления, 

которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся знаний и 

опыта ребѐнка. 

Ориентация на самостоятельную деятельность ребѐнка органично сочетается с групповыми 

методами работы. 

Формы оценки и контроля усвоения учебной программы: психолого–педагогическая диагностика 

учащихся на начальном и завершающем этапе, промежуточная диагностика.  

Пространство занятий готовит малыша к общению в школьном коллективе, учит доказывать свою 

точку зрения, с одной стороны, а с другой - быть терпеливыми и мудрыми с окружающими 

людьми. Дети учатся усидчивости и дисциплине, необходимой в школе, постепенно привыкая к 

тому, что в классе необходимо слушать учителя и трудиться. Занятия проходят в комфортной 

атмосфере, в которой педагог находит индивидуальный подход к каждому ребѐнку, помогает 

развить ему творческий потенциал. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Общая характеристика Дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»   

Основные положения программы: 
1. подготовка к школе носит развивающий характер;  

2. не допускает дублирования программ первого класса; 

3. помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);  

4. обеспечивает формирование ценностных установок;  

5. ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 

его ближайшего развития; 

6. обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

7. организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности;  

8. готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми;  

Основные принципы построения программы: 
- общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

- развитие творческой деятельности;  

- развитие личностных компетенций;  

- поддержка и сохранение здоровья;  

- формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

- развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;  
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-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

 

       Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: 

учѐт возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность;  

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром;  

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений детского 

творчества; разнообразие игровых и творческих заданий;  

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая, театрализованная).  

Ценностные ориентиры 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего первый класс.  

Портрет дошкольника, поступающего в первый класс 
Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:  

- физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью;  

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, 

животными, игрушками, книгами;  

- знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  

- владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- использует вербальные и невербальные способы общения; 

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

- осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. 

2.2.Результаты освоения Дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»   

     В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего 

дошкольника сформируются следующие знания, умения и навыки: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему; 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 
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- учиться оценивать результаты своей работы. 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы  по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов  с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать  объекты  по форме, цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – 

завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры  (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 
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- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку  и изображать простейшие 

фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета, а также на листе бумаги. 

 
2.3. Содержание Дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника»   

Развитие устной речи и фонематического слуха. 

      Учитывая необходимость подготовки ребенка к школе, особое внимание следует уделять 

развитию познавательно-речевой деятельности дошкольников. 

Цель: создание условий, способствующих формированию звуковой культуры речи и готовности к 

овладению детьми звукобуквенного анализа. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 5,5–6,5 лет: 

1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

2. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

3. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

5.   Развитие мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

                                                             Основное содержание. 

        Работа по развитию связной речи строится на основных ее уровнях: звук – слово – 

предложение – связное высказывание – текст.  

1. Лексическая и грамматическая работа: 

 –  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

 – употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

 2. Развитие связной речи: 

 – ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 – подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 – составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок; 

 3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

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

глухие согласные; 

 – выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

 – выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

 – «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

 4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

 – звуковой анализ состава слогов и слов; 

 – дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 – соотнесение букв и звуков. 

 5. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

                                                            Планируемые   результаты. 

 • Конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

 • отвечать на вопросы педагога; 

 • задавать свои вопросы; 

 • подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

 • составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 • выделять звук в начале слова; 

 • различать звуки и буквы; 

 • узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 • соединять звуки в слоги. 

Развитие математических представлений 
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Цель: Формирование условий для развития познавательной мотивации, интереса к математике и 

процессу обучения в целом. 

Задачи работы по развитию математических способностей с детьми 6–7 лет: 

1. Формирование знаний о расположении предмета в пространстве, о направлении движения, о 

последовательности событий, о временных представлениях. 

2. Подготовка  к формированию понятия числа на основе сравнения групп предметов и выявления 

отношений «больше», «меньше», «столько же» на основе  составления пар. 

3. Развитие умения вести счет предметов в пределах 10 и устанавливать порядковый номер 

предмета. 

4. Подготовка к рассмотрению действий с числами и решению задач. 

5. Систематизация и формирование новых знаний о геометрических фигурах. 

6. Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышления. 

                 Основное содержание. 

     Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. 

     Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами. 

     Отношения. Сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше. 

     Числа от 1 до 10. Натуральное число как результат счета и мера величины. Модели чисел.           

Формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных мерок. 

     Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. Состав чисел от 2 до 10 из единиц 

и двух мeньших чисел на основе моделирования отношений между частями и целым. 

     Сравнение множеств, выраженных числами, запись отношений между числами с помощью 

знаков-заместителей, придуманных детьми. 

      Последовательность чисел. Формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее число больше 

данного на один, предыдущее число меньше данного на один). Различение количественного и 

порядкового счета, счет в обратном порядке. 

      Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

      Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок.) Моделирование геометрических 

фигур путем деления их на равные части и образование новых из частей различных 

геометрических фигур, придумывание их названий. 

     Упражнения в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

     Ознакомление с пространственными и временными отношениями. Ориентация в пространстве 

и на плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и 

т.д. Формирование временных представлений: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, 

раньше, позже, ориентация в последовательности дней недели, времен года и месяцев.  

     Конструирование. Практическое моделирование реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу. 

Моделирование новых геометрических фигур. 

                                                   Планируемые    результаты. 

 • Называть числа от 1 до 10; 

 • продолжить заданную закономерность; 

 • производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 

 • устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – справа, вверху – 

внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня – завтра; 

 • сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно 

(визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных 

стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 
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 • распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов 

окружающей действительности; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: составлять 

математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было? Сколько 

стало? Сколько осталось?; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

 • ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета.  

Развитие мелкой моторики рук 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой 

моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при 

этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к рисованию и 

письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма.  Всѐ это создаѐт 

благоприятную базу для развития речи и более успешного обучения в школе. 
 

3. Организационный раздел 

 
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №51» г. Брянска 

 

дополнительные платные образовательные услуги на 2017   - 2018    учебный год 

Содержание Школа будущего первоклассника 
Количество групп по платным услугам 8 
Возрастные группы 5-7 лет 
Начало учебного года 2октября 2017г. 
Окончание учебного года 31 мая 2018г. 
График каникул 30.12.2017-09.01.2018 г. 
Продолжительность учебного года, в том 
числе по полугодиям 

34 недели 

I полугодие 13 недель 
II полугодие 21 неделя 
Продолжительность занятия 30 минут 
Недельная образовательная нагрузка 

(часы) 
24 

Праздничные дни 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1,2, 9 мая 

Расписание занятий  

дополнительных платных образовательных услуг в школе будущего первоклассника 
Группа День недели Начало 

занятия 

Окончание 
занятия 

Ф.И.О. педагогического 
работника 

№1 вторник 17-00 18-50 Рощина Наталья 
Николаевна 

№2 четверг 17-00 18-50 Рощина Наталья 
Николаевна 

№3 понедельник 17-30 19-20 Симонова 
Надежда 
Валерьевна 

№4 среда 17-30 19-20 Симонова 
Надежда 
Валерьевна 
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№5 вторник 17-00 18-50 ХалипинаОльга 
Ивановна 

№6 четверг 17-00 18-50 ХалипинаОльга 
Ивановна 

№7 вторник 17-00 18-50 Кулик Наталья 
Васильевна 

№8 среда 17-00 18-50 Кулик Наталья 
Васильевна 

 
Начинаются занятия проведением «Дня открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей» в последнюю субботу сентября.  

Основная форма организации работы - игровая, так как именно в игре развиваются творческие 

способности личности. 

Характер воздействия на дошкольника должен соответствовать его возрастным и 

психологическим особенностям – его образному мышлению, поведению, расположенности к 

игровой деятельности. Игра на занятии приближает условия обучения в школе к условиям 

детского сада. Как показывают исследования, в ситуации дидактической игры ученик усваивает 

материал значительно успешнее.  

При реализации данной образовательной программы применяются словесные, наглядные, игровые 

и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка (введение игрового 

персонажа, подвижные игры, экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, 

графические, фонематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, памяти) 

На занятиях с будущими первоклассниками используются следующие  виды работ: 

- беседы, использование загадок, задач, занимательных стихов; 

- инсценировка сказок, дидактическая игра; 

- подвижные музыкальные паузы, физминутки; 

- заочные экскурсии и путешествия. 

- разнообразный дидактический материал (подвижная азбука (наборное полотно и карточки с 

буквами, с цифрами); фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв и цифр; картинки с 

цветным изображением звуков (красный - гласный, синий - согласный, зеленый - согласный 

мягкий); предметные картинки для составления предложений и задач; сюжетные картинки для 

составления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие листы - прописи букв, цифр). 

 

Кадровое обеспечение 

Основную работу будут осуществлять учителя начальных классов, которые 

будут работать с первыми классами, педагог-психолог 

Функции участников программы 
Участники Функции 

Администр

ация 
школы 

1. Организация процедуры разработки, обсуждения и утверждения 

программы. 

2. Обеспечивает материально- технические условия для реализации 
программы. 

3. Обеспечивает кадровые условия для реализации программы. 

4. Обеспечивает нормативно-правовые условия для реализации 

программы. 

5. Обеспечение информационных условий для реализации программы. 
6. Оказывает методическую помощь в реализации программы. 

7. Осуществляет контроль за выполнением программы. 
8. Участвует в оценке результативности программы. 
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Учитель 

начальных 

классов 

1. Участвует в планировании и реализации плана. 
2. Организация индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, 

вовлекающей обучающихся в реализацию программы. 

3. Развитие коммуникативных, проектировочных, рефлексивных 

умений будущих первоклассников. 

4. Реализация консультативной, методической помощи в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 
5. Участие в оценке результативности программы. 

Школьный 

педагог- 

психолог 

1. Проведение диагностических исследований будущих 

первоклассников. 

2. Развитие коммуникативных, проектировочных, рефлексивных 

умений будущих первоклассников. 

3. Реализация консультативной, методической помощи в рамках 

взаимодействия с участниками программы по проведению 

мероприятий учебно-воспитательного характера, решению 

возникающих проблем. 

4. Участие в оценке результативности программы. 

Родители 

будущих 

школьников 

1. Формируют запрос педагогическому коллективу. 

2. Участие в лектории для родителей. 

3. Реализация в повседневном общении с детьми практической 

деятельности. 
4. Участие в оценке результативности программы. 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и наглядный материал 
С учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая красочная 

наглядность, счетный материал, при проведении подвижных игр и физкультминуток - 

музыкальное сопровождение: 

 ноутбук; 

 проектор; 

 аудио-видео файлы, сказки; 

 иллюстрации сказок, сказочные персонажи; 

 игрушки; 

 предметные картинки; 

 схемы звуков, слов, предложений; 

 геометрические фигуры; 

 карточки с цифрами; 

 листы бумаги, цветные карандаши. 

 

 


