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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Дополнительная
первоклассника»

общеразвивающая

разработана

в

программа

соответствии

с

«Школа

Федеральным

будущего

законом

«Об

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28., Постановления
правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг».
На

протяжении

всей

жизни

человеку

неоднократно

приходится

приспосабливаться к условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к
школьному – один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Для детского
организма адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил,
перестройки работы организма. В этот период задача всех окружающих ребенка
взрослых (родителей, воспитателей, учителей) - обеспечить благоприятные условия
для всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе.
В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания
подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе
освоения им универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и политических
преобразований

нашего

общества

от

учителя

начальных

классов

требуется

совершенствование всей системы учебно-воспитательного процесса, осуществление
преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких
направлений является предшкольная подготовка.
Успехи

школьного

обучения

в

немалой

степени

зависят

от

уровня

подготовленности ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5
лет) определяющей для готовности детей к школе является сформированность «базиса
личностной культуры». Основной характеристикой базиса личностной культуры
ребенка дошкольного возраста является компетентность, которая включает в себя
коммуникативную, социальную, интеллектуальную и компетентность в плане
физического развития.
Коммуникативная

компетентность

проявляется

в

свободном

выражении

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств.
Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои действия.
Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения,
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соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее,
учитывает желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы,
пожелания, несогласие в социально приемлемой форме.
Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к
практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованному и
символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям
(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах
деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и
закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом,
цифрами.
С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая
система

отношений

с

окружающими

людьми,

выдвигаются

новые

задачи,

складываются новые формы деятельности. Когда же можно говорить о том, что
ребенок готов к обучению в школе? Большинство родителей считает, что его ребенок
готов к школе, если он умеет читать и считать. Однако высокий уровень
интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной готовностью
к школе, у детей не сформировано положительное отношение к новому образу жизни,
предстоящим изменениям условий, правил, требований. Особое значение в личностной
готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя позиция
школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять общественно
значимую и оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная готовность
старшего дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в:
- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения;
- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности;
- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям.
«Внутренняя позиция школьника» начинает формироваться благодаря тому, что в
детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая призвана
решать две основные задачи:
- всестороннее воспитание ребенка;
- специальная подготовка к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в
школе.
В итоге детский сад превращается в «маленькую школу», где от дошкольника
требуют то, к чему он психологически еще не готов. Поступление в школу не готового
к обучению ребенка отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии, здоровье,
успеваемости. Это приводит к отрицательному отношению к школе и трудностям в
дальнейшем воспитании.
Для формирования «внутренней позиции школьника», положительного отношения к
школе старшему дошкольнику необходимо не просто рассказывать о школе, не просто
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«дать поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл
настоящим учеником: посидел за партой, пообщался со своим будущим учителем,
привык к нему и его требованиям, «почувствовал» школьные стены.
Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения

ко

всем

общительными,

воспитанникам,

добрыми,

что

позволяет

любознательными,

растить

их

инициативными,

стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательнообразовательного процесса;
• вариативность

использования

образовательного

материала,

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения

•

образовательного процесса;
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека,

с

активной

жизненной позицией,

стремящегося

творчески

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы
В результате занятий по программе «Школа будущего первоклассника» у старшего
дошкольника сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и
метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и
предметные результаты.
Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной
подготовки является формирование следующих умений:
- 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.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу
учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.
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Метапредметными

результатами

(предпосылками

к

их

формированию)

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных
действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Регулятивные УУД:
- 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;
- учиться оценивать результаты своей работы.
Познавательные УУД:
- 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).
Коммуникативные УУД:
- 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;
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- 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.
Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование
следующих умений.
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 –

8

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;
- 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. Организационный раздел
2.1. Учебный план
Программа рассчитана на 28 недель. Занятия в группах «школа будущего
первоклассника» проводятся 1 раз в неделю в период с ноября по май текущего
учебного года. Дополнительная общеразвивающая программа, на основании которой
составлена
рабочая
программа,
разработана
на
основе
примерной
общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд.,
испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез,2014. Разработана на основе ФГОС ДО.
В один день – 3 занятия. Общее количество часов – 84 часа. Одно учебное занятие
длится 30 минут. Между занятиями – перерыв 10 минут. Наполняемость группы – от
25 человек.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа-детский сад №15» оказывает платную дополнительную
образовательную услугу в виде работы по подготовке детей дошкольного возраста к
обучению и адаптации в школе - «Школа будущего первоклассника». Данная платная
образовательная услуга предоставляется на основании следующих документов:
•
•
•
•
•

•

статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации;
с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей";
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
Постановления Администрации города Симферополя от 23.11.2015 № 1361 «О
порядке оказании платных образовательных услуг муниципальными
бюджетными общеобразовательными учреждения муниципального образования
городского округа Симферополь Республики Крым»;
Постановления Администрации города Симферополя от 27.12.2017 года №
4838 «О внесении изменений в постановление Администрации города
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Симферополя Республики Крым от 23.11.2015 № 1361«Об утверждении
Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг
муниципальными
бюджетными
образовательными
учреждениями
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»;
• Положение МБОУ СОШДС № 15 «О порядке оказания плат образовательных
услуг», утвержденного приказом от 18.09.2018 № 744;
• Устава МБОУ СОШДС № 15.
На основании нормативно-правовых документов, в соответствии с уставными
целями и задачами школа может реализовывать дополнительные образовательные
программы, оказывать дополнительные образовательные услуги различной
направленности (в том числе и платные), не предусмотренные соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными
стандартами.
«Школа будущего первоклассника» предоставляет собой комплексную платную
дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного
возраста к школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным
представителям) детей 6-6,5-летнего возраста.
Целью подготовительного курса является формирование у старшего
дошкольника интереса к обучению с помощью единства требований родителей,
воспитателей и учителя для успешной реализации преемственности между
дошкольным этапом и начальной школой.
В соответствии с данной целевой установкой деятельности образовательного
учреждения учебный план «Школа будущего первоклассника» обеспечивает
реализацию следующих задач:
1. Обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к
обучению в образовательном учреждении, в том числе не посещающих дошкольные
образовательные учреждения: развитие речи обучающихся, мелкой моторики,
элементарных логических операций, формирование элементарных количественных
представлений, структурирование представлений об окружающем мире.
2.
Развитие
познавательной
активности,
познавательной
мотивации,
интеллектуальных способностей детей.
3. Развитие координации движений, произвольной регуляции поведения,
формирование умения работать в группе.
4. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность.
5. Формирование четких представлений о школе и формах школьного поведения,
готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника,
интереса учению и учебной деятельности.
6.
Воспитание
культуры
общения,
эмоциональной
отзывчивости
и
доброжелательности к людям.
Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе:
- учёт индивидуальных особенностей и возможностей ребят;
- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с
разумной требовательностью;
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- комплексный подход при подготовке занятий;
- систематичность и последовательность занятий;
- вариативность содержания и форм проведения занятий;
- наглядность.
Основная форма деятельности рабочей программы «школа будущего
первоклассника» - занятие. Проведение занятий организовано с ноября по май. Три
занятия проходят один раз в неделю - в субботу, продолжительность занятия - 35
минут + перемена (1 академический час), с перерывом – динамической паузой. В
месяц - 12 занятий, в год-84 занятия.
Плановое количество обучающихся в группе от 10 до 27 человек. Занятия
ведутся в предметных кабинетах школы учителями начальных классов.
В результате занятий по рабочей программе «школа будущего первоклассника» у
старшего дошкольника сформируются следующие личностные умения:
- 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.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу
учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.
Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить
детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности,
развить у ребят интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске,
воспитать бережное отношение к природе.
В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и
художественный вкус. Программа предусматривает создание вокруг ребёнка
положительной эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его
личности, активизирующей творческий потенциал и способствующей успешному
прохождению адаптационного периода при поступлении в 1- й класс.
Оказание
платных
образовательных
услуг
способствует
созданию
дополнительного фонда заработной платы, социальной защиты, повышению уровня
профессионального мастерства и укреплению материально-технической базы
школы. Расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг
произведен согласно Методическим рекомендациям по калькуляции себестоимости
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платных
дополнительных
образовательных
услуг,
муниципальными общеобразовательными учреждениями.

предоставляемых

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
групп платных образовательных услуг
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 15»
с 03.11. 2018 года по 25.05.2019 года
№
п/п
1.

2.

3.

ПРЕДМЕТЫ

Кол-во
часов в неделю

1 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой
2 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой
3 группа: математика, подготовка к
обучению письму, ознакомление с
окружающим миром/ работа с детской
книжкой

3

Кол-во
часов за период
предоставления
ПОУ
84

3

84

3

84

ИТОГО:

12

252

Перечень программ, по которым предоставляются ПОУ:
№
п/п
1.

Название (кружок,
предмет)
Школа будущего
первоклассника

Класс
(группа)
I,II,III

Программа, по которой
предоставляются ПОУ
Примерная
общеобразовательная
Программа дошкольного
образования «От рождения до
школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: МозаикаСинтез, 2014
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Разработана на основе ФГОС
ДО.
Дополнительная
общеобразовательная
программа МБОУ СОШДС №
15 «Школа будущего
первоклассника»

2.2. Условия реализации программы
Важнейшим условием реализации программы «Школа будущего первоклассника»
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском коллективе должно доставлять ребенку
радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
o обеспечение эмоционального благополучия детей;
o создание условий для формирования доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
o развитие детской самостоятельности (инициативности,
автономии и ответственности);
o развитие детских способностей, формирующихся в разных
видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
o проявлять уважение к личности ребенка и развивать
демократический стиль взаимодействия с ним и с другими
педагогами;
o создавать условия для принятия ребенком ответственности и
проявления эмпатии к другим людям;
o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты,
помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить
проявлять уважение друг к другу;
o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы,
стимулировать проявление позиции ребенка;
o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются
по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет
на их поведение;
o обсуждать с родителями (законными представителями)
целевые ориентиры, на достижение которых направлена
деятельность педагогов.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
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познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого
в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и
становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его
чувства собственного достоинства. В школе педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в классе эмоционального благополучия педагог должен:
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям.
Программа «Школа будущего первоклассника» не предъявляет каких-то особых
специальных требований к оснащению развивающей предметно-пространственной
среды (как, например, в программе Монтессори). При недостатке или отсутствии
финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в школьной организации, главное, соблюдать требования ФГОС
НО и принципы организации пространства, обозначенные в программе.
•
•

Развивающая предметно-пространственная среда школы должна быть:
 содержательно-насыщенной, развивающей;
 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически привлекательной.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни школы.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия школы с семьей:

14

•
•
•
•

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в школе и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
школе и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и
обучения детей и о возможностях школы и семьи в решении данных
задач;
создание в школе условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

3. Содержательный раздел
3.1. Учебные занятия «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять
инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т.п.
Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с учителем
и сверстниками.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать
свои мысли понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
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Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах
и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,
природоведческого, обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с
их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и
в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и
отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в
предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и
т.д.).
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи.
Формировать умение вести диалог между учителем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру
речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины,
по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать
составлять план рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без
грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов
и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

3.2. Учебные занятия «Весёлая математика»

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Знакомить с числами второго десятка.
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1,
а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.
Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение,
набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на
сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и
знаком отношения равно (=).
Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и
т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части
целого и целое по известным частям.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги
в клетку).
Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема
предметов) зависит от величины условной меры.
Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины,
углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой).
Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из
частей круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких
отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур
по собственному замыслу
Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной
территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать
предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее,
правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
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Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве:
слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться
в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели,
месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время».
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов
(1 минута, 10 минут, 1 час).
Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

3.3. Учебные занятия «Знакомство с окружающим миром»

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать
расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях
между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и
качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности
предметов и объектов.
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей
среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.
Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы —
в дуплах, ульях).
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница,
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей
(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
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Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных
видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на
здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские
рисунки и рассказы.

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в «Школе
будущего первоклассника». Главную роль играют средства обучения, включающие
наглядные пособия:
1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объектызаместители);
2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы,
таблицы).
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.).
Наряду с принципом наглядности важную роль играет принцип предметности, в
соответствии с которым дети осуществляют разнообразные действия с изучаемыми
объектами. В ходе подобной деятельности у дошкольников формируются
практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и
моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого
материала. Предусматривается проведение значительного числа предметных действий,
обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти старших дошкольников.
Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности процесса подготовки
дошкольников к обучению в школе заключается в том, что среди средств обучения в
обязательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения
предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал (разрезные
карточки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями чисел, счетные
палочки).
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