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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

будущего первоклассника» (далее - Программа) реализуется для обучающихся 5 - 7 лет, 

для создания образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной, 

мотивационной, эмоционально-волевой сферы дошкольника, подготовки дошкольников 

к новой социальной роли – роли ученика и формированию положительного отношения к 

школе. 

Нормативно-правовыми и инструктивно-методическими основаниями для 

разработки Программы являются следующие документы: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

o Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

o Программа «Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет» 

Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2016), рекомендованная Министерством образования 

РФ.- 35с. 

o Авторская программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова ( М.: «Гном-

Пресс», 1999. — 80 с). 

Общая характеристика программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа будущего 

первоклассника» реализуется в социально-педагогической направленности, разработана на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 26 июня 2012г. № 

504«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»  и Концепции дополнительного образования детей. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Отличительной особенностью Программы является ее нацеленность на общее 

развитие будущего первоклассника, его физических, социальных и психологических 

функций, необходимых для систематического обучения в школе. 

Актуальность Программа носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса и программ занятий в дошкольном учреждении; 

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его 

ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности; организует и сочетает в единой смысловой последовательности 

продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна 

и готовит к любой системе школьного образования. 

Педагогическая целесообразность форм, и методов образовательной 

деятельности, описанных в содержательном блоке Программы, соответствует ее целями 

и задачами. 

Цель Программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую.  
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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.  

При реализации Программы решаются следующие задачи: 

o развитие личностных качеств;  

o сохранение и укрепление здоровья; 

o формирование ценностных установок и ориентаций;  

o развитие творческой активности;  

o формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

o развитие эмоционально-волевой сферы;  

o развитие коммуникативных умений; 

o развитие умений действовать по правилам. 

Освоение Программы предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих блоков: «Обучение грамоте, развитие речи», «Математика и развитие 

логики», «Мои волшебные пальчики», «Весёлые нотки», возраст обучающихся, 

участвующих в ее реализации, от 5 - 7 лет. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

Формы организации деятельности: очная, по группам, количество 

обучающихся в группе - от 10 до 15 человек, принцип формирования групп – в 

зависимости от количества заказчиков (законного представителя несовершеннолетнего) 

данной услуги и заключения договора с родителями обучающихся.  
Режим занятий: расписание занятий данного курса составлен администрацией 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с учетом  создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

1 раз в неделю, 4 учебных часа (25 мин) с перерывом10 минут. 

Ожидаемый результат освоения Программы — проведение коррекции 

недостаточно развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с целью 

достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной адаптации 

первоклассников - соотносится с целью и задачами Программы.  

Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа будущего первоклассника» 

В ходе освоения содержания Программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к 

школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 
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Предметные результаты. 
Ребенок научится: 

o распознавать первый звук в словах; 

o внимательно слушать литературные произведения; 

o называть персонажей, основные события; 

o отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

o составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

o обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

o участвовать в коллективных разговорах; 

o использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

o различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 

o считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

o определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

o ориентироваться в пространстве; 

o ориентироваться в тетради в клетку; 

o выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

o выполнять элементарный орнамент в полосе; 

o Ребенок получит возможность научиться: 

o устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 

имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном); 

o различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

o различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 

o устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 

o присчитывать и отсчитывать по одному; 

o использовать основные правила построения линейного орнамента. 

Конкретные характеристики знаний, умений и навыков, которыми овладеет 

обучающийся в ходе реализации Программы, прописаны в каждом разделе содержания 

Программы 

Формы, методы  обучения  
Технологии:  

Личностно-ориентированное и развивающее обучение;  

 Дифференцированное обучение;  

 Игровая технология;  

Здоровьесберегающая технология.  

Методы обучения:  

 Словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, дискуссия);  

 Наглядные (метод иллюстрации – показ плакатов, схем, показ репродукций, метод 

демонстрации);  

Практические (репродуктивные – выполнение заданий по образцам; репродуктивно-

поисковые – с элементами нестандартных приемов).  

Формы организации деятельности:  

Индивидуальная  

Парная  

 Групповая  

 Коллективная  

 Занятия-игры  

 Творческая мастерская  

 Праздник  

Формы подведения итогов реализации программы и способы определения 

результативности  

Формы подведения итогов реализации программы:  
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- проведение «Дня открытых дверей» для родителей;  

- итоговая выставка творческих работ детей; 

- входная и итоговая диагностики. 

Способы определения результативности: 

- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные с детьми и родителями; 

- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование текста; 

Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдения, тесты, беседы с родителями. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа будущего первоклассника» на 2022-2023 учебный год 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

будущего первоклассника» 

Количество часов Количество 

групп В неделю В год 

«Обучение грамоте» 1 28 3 
 «Мои волшебные пальчики» 1 28 

«Математика и развитие логики» 1 28 
«Весёлые нотки» 1 28 
ИТОГО 4 112 3 

Календарный учебный график 

курса «Школа будущего первоклассника» 

период обучения 7 месяцев (01.10.2022-30.04.2023) 

 

I четверть II четверть III четверть IY четверть 

количество полных 

недель, сроки 

количество полных 

недель, сроки 

количество полных 

недель, сроки 

количество полных 

недель, сроки 

4 недели 

с 01.10.2022 по 

02.11.2022 

8 недель 

с 03.11.2022 по 

29.12.2022 

10 недель 

с 13.01.2023 по 

02.04.2023 

4 недели 

03.04.2023 по 

30.04.2023 

 

Расписание занятий 

«Школа будущего первоклассника» 

 

С
У

Б
Б

О
Т

А
 

1 группа 

Костина Н.П. 

2 группа 

Лебедь Е.В. 

3 группа 

Сыропятова В.Н. 

1.Обучение 

грамоте, развитие 

речи. 

1.Обучение 

грамоте, развитие 

речи. 

1.Обучение 

грамоте, развитие 

речи. 

2. Математика и 

развитие логики. 

 

2.Математика и 

развитие логики. 

2.Весёлые нотки. 

3.Весёлые нотки. 3. Мои волшебные 

пальчики. 

3.Математика и 

развитие логики. 

4. Мои волшебные 

пальчики. 

4.Весёлые нотки. 4. Мои волшебные 

пальчики. 

Пояснительная записка к блоку «Обучение грамоте и развитие речи» 

Программа разработана на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской программы Н. А. 

Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве», утверждённой в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования.  

Блок «Обучение грамоте и развитие речи» решает вопросы практической 

подготовки детей к обучению чтению и ведёт работу по совершенствованию устной 

речи. 
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Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.  

Таким образом, программа блока «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению и совершенствует их речь. 

Учебно-тематический план блока «Обучение грамоте и развитие речи» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Урок знакомства. Речь устная и письменная. 1 

2 Предложение. Составление предложений по картинке. 1 

3 Слово. Составление предложений по картинке, деление их на слова. 

Определение количества слов в предложении. 1 

4 Слог. Деление слов на слоги. Стихи об осени.  

5 Звуки гласные и согласные. Русская народная сказка «Маша и медведь». 1 

6 Знакомство с гласным звуком «а», буквами А, а. Звук и буква. 

Инсценирование русской народной сказки «Три медведя». 
1 

7 Знакомство с гласным звуком «о», буквами О, о. Разучивание потешек. 1 

8 Знакомство с гласным звуком «у», буквами У, у. Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 
1 

9 Знакомство с гласным звуком «ы», буквой ы. Сравнение букв. Разучивание 

считалок. 
1 

10 Гласный звук "э", буквы Э, э. Инсценирование русской народной сказки 

«Репка». 
1 

11 Согласные звуки «л» , «л», буквы Л, л. Звуковой анализ слов. Колядки. 1 

12 Согласные звуки «м», «м», буквы М, м. Моя семья. 1 

13 Согласные звуки «р» , «р», буквы Р, р. Составление предложений с разными 

интонациями. Диалог. 
1 

14 Согласный звук «н», «н».  Буквы Н, н. Составление слогов-слияний. Русская 

народная игра "У медведя во бору". 
1 

15 Согласные звуки «б», «б», буквы Б, б. Согласные звуки «п» , «п», буквы П, 

п. Звуковой анализ слов. Русская народная сказка «Курочка Ряба». 
1 

16 Согласные звуки «в» , «в», буквы В, в. Согласные звуки «ф» , «ф», буквы Ф, 

ф Звуковой анализ слов. Стихи о зиме. 
1 

17 Согласные звуки «г», «г», буквы Г, г. Согласные звуки «к» , «к», буквы К, к.. 

Понятие о словах в единственном и  множественном числе. 
1 

18 Согласные звуки «д», «д», буквы Д, д. Согласные  звуки «т», «т», буквы Т, 

т. Чтение слов с изученными буквами. 
1 

19 Согласные звуки «ж», «ш», буквы Ж, ж и Ш, ш. Называние слов 

определенной звуковой структуры. 
1 

20 Согласные звуки «з», «з», буквы З, з. Согласные звуки «с» , «с», буквы  С, с. 

Составление слогов-слияний и слов. 
1 

21 Согласные звуки «ч», «щ», буквы Ч, ч и Щ, щ. Звуковой анализ слов. Стихи 

о маме. 
1 

22 Согласный звук «ц» , буквы Ц, ц. Упражнения в чтении слогов и слов с 

изученными буквами. 
1 

23 Согласный звук «й», буква й. Русская народная сказка "Лиса и волк". 1 

24 Согласные буквы Ь и Ъ.  Словоизменение. 1 

25 Знакомство с гласным звуком «и», буквами И, и. Загадки 1 

26 Буквы я, ё, ю, е и их звуки. Составление слогов – слияний и слов. Стихи о 

весне. 
1 

27 Контрольный урок. Диагностика. 1 

28 Буквы я, ё, ю, е и их звуки. Творческая работа по составлению слов и  

предложений о весне. 

1 
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  Итого 28 

 

Содержание блока «Обучение грамоте, развитие речи» 
Блок «Обучение грамоте, развитие речи» решает вопросы практической подготовки 

детей к обучению чтению и ведёт работу по совершенствованию устной речи.  

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка словами, обозначающими действия, 

признаки предметов (точные названия качеств неодушевлённых предметов — материал, 

форма, цвет, размер — и одушевлённых — человек: свойства характера, признаки 

внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-

ласкательными суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, 

стимулировать их правильное употребление в собственной речи; находить в 

литературном произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, 

рассказе), слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно 

описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в 

тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. 

Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие 

сообщения. Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание 

услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя 

(рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ 

по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — 

развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у 

детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи 

своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения образовывать однокоренные 

слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать умение 

правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное 

понимание переносного значения слов.  

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, 

размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и 

монологическую речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, 

логично и последовательно. 

Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на 

основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с 

опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из 

собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, 

зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, 

предложенному воспитателем, или по аналогии. 

Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по 

картине: описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего изображению 

и следующего за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному 

творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание 

детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной и на этой 

основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи, правильного 

речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 

обращается на технику речи, в связи, с чем в занятие включаются элементы дыхательной 
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гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию 

устной речи, усвоению норм литературного языка.  

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения 

для губ, упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, произношение 

и сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление 

и автоматизация звука. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать 

звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с 

определённым звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 

чёткому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному 

использованию интонационных средств. Знакомить с правильным произношением 

звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и 

обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и 

согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; 

сопоставлять слова по звуковой структуре. 

В результате изучения блока «Обучение грамоте, развитие речи» обучающийся 

должен уметь: 

понимать и различать  

o звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

o звук, слог, слово; 

o слово и предложение; 

o ударение; 

уметь: 

o называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

o называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и 

признак предмета. 

Пояснительная записка к блоку «Математика и развитие логики» 
Программа занятий разработана на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской 

программы С.И. Волковой «Математические ступеньки», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования.  

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания.  

Основными целями обучения являются:  

o - математическое развитие младших школьников;  

o - формирование системы начальных математических знаний;  

o -воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа блока  определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей: 

o формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

o развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

o развитие пространственного воображения;  
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o  развитие математической речи;  

o  формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

o  формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

o  развитие познавательных способностей;  

o  воспитание стремления к расширению математических знаний;  

o  формирование критичности мышления;  

o  развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Программа блока направлена на развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, 

проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы. 

Учебно-тематический план блока «Математика и развитие логики» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление подготовленности детей к обучению математике. 1 

2 Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. 1 

3 Изучение геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат. 1 

4 Сравнение групп предметов. Установление зависимости между множеством 

и его частью. 
1 

5 Понятие «больше», «меньше», «столько же». Нахождение целого и его части. 1 

6 Взаимное расположение предметов в пространстве: «слева», «справа». 

Графический диктант. 
1 

7 Сравнение групп предметов. Расположение предметов в пространстве: 

«вверху», «внизу». 
1 

8 Сравнение групп предметов. Временные представления «раньше», «позже». 1 

9 Простейшие представления в пространстве и времени: «перед», «за», 

«между», «рядом».  Графический диктант. 
1 

10 Понятие «столько же», «сколько». Элементы многоугольника (углы, 

вершины, стороны). 
1 

11 Счет предметов от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. Логические задачи. 1 

12 Сравнение групп предметов. «Много», «один». Деление предмета на равные 

части путем сгибания бумаги. 
1 

13 Число 1. Сравнение и измерение отрезков с помощью условных мерок. 1 

14 Число 2. Моделирование фигур из частей и палочек. Графический диктант. 1 

15 Чтение и составление записей вида 1+1, 2-1. Закрепление названия 

геометрических фигур. 
1 

16 Число 3. Состав числа. Увеличение и уменьшение числа на 1. Логические 

задачи. 
1 

17 Число 4. Состав числа. Упражнения в измерении с помощью условной 

мерки. 
1 

18 Состав числа 4. Решение задач. Графический диктант. 1 

19 Число 5. Закрепление понятий «предыдущее» и «последующее» число». 1 

20 Состав числа 5. Решение задач. Графический диктант. 1 

21 Число 6. Задания на развитие воображения. 1 

22 Состав числа 6. Решение задач. Моделирование фигур из частей и палочек. 1 

23 Число 7. Состав числа 7. Формирование умения видеть фигуру в 

окружающих предметах. 
1 

24 Число 8. Состав числа 8. Сравнение, зарисовка, видоизменение фигур. 1 

25 Число 9.Состав числа 9. Решение задач и примеров. 1 

26 Число 10. Состав числа 10. Моделирование фигур из частей и палочек. 1 

27 Контрольный урок Диагностика. 1 
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28 Решение задач и примеров. "Числовые домики". 1 

Итого 28 

 

Содержание блока «Математика и развитие логики» 

Количество и счёт: 

o закрепление навыков счёта в пределах 10 и выше; 

o счёт на слух, счёт по осязанию. Отсчитывание предметов с открытыми и 

закрытыми глазами; 

o количественный состав числа из единиц в пределах 10, а также замена 

одного числа двумя меньшими; порядковый счёт в пределах 10; 

o образование натуральных чисел в пределах 10 из предыдущего числа и 

единицы; 

o сравнение натуральных чисел первого десятка; 

o присчитывание и отсчитывание, начиная от любого числа в пределах 10; 

счёт группами (по два, по три и так далее); знакомство с цифрами; 

o знакомство со структурой задачи (условие, вопрос), составление и решение 

простых задач, раскрывающих конкретный смысл действий сложения и вычитания 

(когда второе слагаемое меньше первого и вычитаемое меньше остатка); 

o классификация множеств, как по отдельным признакам, так и по их 

сочетаниям; 

o развитие логического мышления. 

Величина: 

o измерение длины, ширины, высоты, окружающих предметов с помощью 

условной мерки; 

o развитие глазомера. 

Форма: 

o закрепление представлений об элементарных геометрических фигурах, 

правильное название геометрических фигур (круг, овал, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, ромб, куб); 

o использование геометрического материала в качестве средства 

классификации и сериации множеств. 

Ориентировка в пространстве: 

o ориентировка на листе бумаги в клетку (левее, правее, выше, ниже, от, до, 

над, под). 

Ориентировка во времени: 

o закрепление представлений о последовательности дней недели, название 

сезонов и месяцев года; 

o развитие «чувства времени» у детей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения программа формирования универсальных 

учебных действий является основой разработки рабочей программы предшкольной 

подготовки. 

В блоке «Математика и развитие логики» реализуется основная методическая идея 

– развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим 

содержанием, направляется специальным подбором и структурированием заданий, 

формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого 

возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при 

этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя 
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действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. 

п.  

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью и др. 

В результате изучения блока «Математика и развитие логики» обучающийся 

должен уметь: 

3. называть:  

предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за, под, между, перед, после) данным предметом, между двумя предметами; 

o числа от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке; 

o число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

o фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка, 

отрезок); 

2. различать: 

o число и цифру; 

o знать состав числа в пределах 10; 

o геометрические фигуры. 

3. сравнивать: 

o предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

o предметы по форме, по размерам (больше, меньше). 



13 

 

Пояснительная записка к блоку «Мои волшебные пальчики» 

Программа блока «Мои волшебные пальчики» разработана на основе программы Н. А. 

Федосовой «Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской 

программы Н. А. Федосовой «Я готовлюсь к письму», в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием 

устной речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают 

технические действия. 

Блок «Мои волшебные пальчики» предназначен для подготовки детей дошкольного 

возраста к письму и к восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом 

и ограниченном пространстве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по 

намеченному контуру. Задания знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского 

алфавита, развивают мелкую моторику, координацию движений, аналитические 

способности, формируют графические навыки детей. 

Подготовка к обучению письму – процесс довольно сложный, так как, кроме развитых 

слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и 

такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, 

так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему 

упражнений для подготовки к письму. 

Учебно-тематический план блока «Мои волшебные пальчики» 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Правила посадки. Расположение тетради при письме. Умение держать ручку. 

Раскрашивание рисунка «Петушок». 
1 

2 Строка и междустрочное пространство. Письмо наклонных палочек и линий с 

закруглением внизу. Раскрашивание рисунков «Слон», «Кит». 
1 

3 Письмо прямых линий. Схема слова. Штриховка рисунков «Снеговик», 

«Цветок». 
1 

4 Прямая наклонная линия. Деление слов на слоги. Рисование и раскрашивание 

рисунков «Мишка», «Машинка». 
1 

5 Наклонная линия с закруглением внизу или вверху. Ударение. Узоры 

«Флажок», «Листик», «Яблоко». 
1 

6 Длинная линия с закруглением внизу или вверху. Узоры «Птичка», «Груша», 

«Вишенки». 
1 

7 Узоры «Юла», «Пирамидка», «Ракета». Овал. 1 

8 Линия с закруглением вверху и внизу. Узоры «Бантик», «Кружка». 

Раскрашивание рисунка «Зайчик». 
1 

9 Узоры «Клубника», «Рыбка», «Цыпленок». Рисование и штриховка рисунка 

«Дубовый лист». 
1 

10 Узоры «Колокольчик», «Ромашка». Линия с закруглением внизу и с петлей. 1 

11 Полуовалы. Линии с закруглением внизу и вверху. Раскрашивание дымковской 

игрушки. 
1 

12 Узор «Уточка». Письмо прямых линий с петелькой в середине и с 

закруглением внизу. Штриховка рисунка «Чайник». 
1 

13 Длинная и короткая наклонные линии. Узоры «Поплавок на волнах», «Репка», 

«Сливы». 
1 

14 Узоры «Бабочка», «Стрекоза». Письмо коротких и длинных наклонных линий 

с закруглением сверху и снизу». 
1 

15 Копирование узоров «Забор», «Скамейка», «Ели». Штриховка рисунка 

«Листок». 
1 
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16 Рисование и раскрашивание узора «Грибы», «Шишки». Письмо изученных 

элементов. Обведение рисунка «Цветок» по точкам и раскрашивание. 
1 

17 Письмо прямых линий и плавно изогнутой линии. Копирование и штриховка 

узора  «Уточка». 
1 

18 Копирование узора «Божья коровка». Письмо плавно изогнутой линии. 

Штриховка рисунка «Бабочка». 
1 

19 Узоры «Зонтик», «Ананас». Письмо полуовала. Рисование и штриховка 

рисунка «Груша». 
1 

20 Конструирование письменных букв с помощью элементов-шаблонов 

Рисование и штриховка узоров «Кораблик», «Домик».  
1 

21 Письмо полуовалов и овалов Узоры «Ландыш», «Желудь». Рисование и 

штриховка  узора « Кит». 
1 

22 Рисование и штриховка узоров «Вертолет», «Самолет». Конструирование 

письменных букв с помощью элементов-шаблонов. 
1 

23 Копирование и раскрашивание узоров «Ели», «Шары». Плавно наклонная 

линия с закруглением вниз». 
1 

24 Рисование и штриховка узора «Ваза». Письмо изученных элементов. 1 

25 Копирование и штриховка рисунка «Кораблик». Письмо изученных элементов. 1 

26 Узоры «Месяц», «Птичка», «Цветок». Штриховка  рисунка «Роза». Письмо 

изученных элементов. 
1 

27 Контрольный урок. Диагностика. 1 

28 Письмо изученных элементов. Раскрашивание рисунка «Матрешка». 1 

 Итого 28 
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Содержание блока «Мои волшебные пальчики» 
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку конструирование, 

работа по формированию тонкой моторики и развитию координации движений.  

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, 

игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 

«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об 

игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др.  

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 

украшения.  

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно 

включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, 

штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание 

предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

Задачи подготовки к обучению письму:  
щью обведения по контуру узоров и букв 

различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения 

и штриховки предметов, гимнастики для пальцев;  

- с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо;  

 

букв и их звуковой оболочкой;  

 

В результате изучения блока «Мои волшебные пальчики» обучающийся 

должен уметь: 

 соблюдать элементарные гигиенические правила.  

 правильно держать ручку при письме; 

 ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; 

 фиксировать границу и величину элементов; 

 запоминать конфигурацию букв; 

 писать буквенные и слоговые диктанты; 

 знать и уметь выполнять разные виды штриховки; 

 при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков; 

 уметь по фрагментам продолжить узор.  
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Пояснительная записка к блоку «Весёлые нотки» 
Программа разработана на основе целей и задач общеобразовательной 

общеразвивающей программы О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

В программе блока «Весёлые нотки» определены музыкальные задачи, необходимые 

для развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как 

одной из областей продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада, для 

формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста средствами логопедической ритмики. 

Оригинальность программы состоит в системе специально организованных 

интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не только 

более полному формированию художественно-творческих и музыкальных способностей 

ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных. Психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе.  

Задачи программы: 

o подготовить детей к восприятию  музыкальных образов и представлений; 

o заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей); 

o приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

o подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

o развивать  коммуникативные способности; 

o научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

o познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

o обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

o развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 
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8. Принцип свободы выбора – в любом  обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка.
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Учебно-тематический план блока « Весёлые нотки» 

 Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство  с миром музыки 1 

2 Звукоряд 1 

3 Ритмический рисунок 1 

4 Мажор и минор 1 

5 Интервалы 1 

6 Чистое интонирование 1 

7 Мелодия - душа музыки 1 

8 Как слушать музыку 1 

9 Юный композитор 1 

10 Маленькие музыканты 1 

11 В мире музыкальных инструментов 1 

12 Путешествие в «Песнеград» 1 

13 Музыка зимы 1 

14 Мы рисуем музыку 1 

15 Музыкальный калейдоскоп 1 

16 Музыкальный театр. 1 

17 Тембр 1 

18 Музыка в жизни человека 1 

19 Какое настроение передает музыка 1 

20 Что выражает музыка 1 

21 О чем говорит музыка 1 

22 Что изображает музыка 1 

23 Музыка и движения 1 

24 Музыка и природа 1 

25 Юный музыкант 1 

26 Юный музыкант 1 

27 Музыкальная азбука.  1 

28 Музыкальные длительности 1 

 Итого 28 
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Содержание блока «Весёлые нотки» 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

o ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

o развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

o развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

o развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; помощь 

в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

o развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

o воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

o побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

o развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

o расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

o обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

o формирование у детей певческих умений и навыков; 

o обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

o развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

o обучение диафрагмальному дыханию; 

o совершенствование голосового аппарата детей; 

o закрепление навыков естественного звукообразования; 

o обучение пению с жестами. 

o создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, иллюстраций знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, театральных кукол, атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных персонажей. Портреты композиторов. ТСО; 

o создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселая плясовая); 

o  игры в «кукольный театр», «спектакль» с импровизацией;  

o  музыкально-дидактические игры; 

o  пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей действительности. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

o развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

o обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

o обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

o развитие художественно-творческих способностей; 

o развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
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o содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

o обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

o расширение навыков выразительного движения; 

o развитие внимания, двигательной реакции. 

o подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-игровых упражнений,  

o подбор элементов костюмов различных персонажей для инсценирования 

песен, музыкальных игр и постановок небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

o создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации движений разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; 

o придумывание простейших танцевальных движений; 

o инсценирование содержания песен, хороводов. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

o совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

o становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

o развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

o знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

o развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

o работа над ритмическим слухом; 

o развитие мелкой моторики; 

o совершенствование музыкальной памяти. 

o создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в музицировании; 

o музыкально-дидактические игры; 

o игры-драматизации; 

o аккомпанемент в пении, танце и др.; 

o детский ансамбль, оркестр; 

o  игра в «концерт», «музыкальные занятия».  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

o развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

o способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

o развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству; 

o формирование устойчивого интереса к импровизации; 

o развитие эмоциональности детей. 

o создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, движении, музицировании 

o придумывание мелодий на заданные и собственные слова 

o придумывание простейших танцевальных движений 

o инсценирование содержания песен, хороводов 

o составление композиций танца 
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o импровизация на инструментах 

o музыкально-дидактические игры 

o игры-драматизации 

o аккомпанемент в пении, танце и др. 

o детский ансамбль, оркестр  

Результаты изучения блока  

Контроль реализации блока « Весёлые нотки» 
Контроль реализации программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования детей) и проводится 2 раза в год. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на развитие 

ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот процесс 

должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. 

В рамках программы мониторинг проводится по методике О. П. Радыновой по трем 

основным параметрам: ладовое чувство, музыкально - слуховое представление, чувство 

ритма. 

Оценка уровня развития предусматривает бальную систему: 

1. 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты. 

2.  2 балла - отдельные компоненты не развиты. 

3. 3 балла - высокий уровень усвоения программы. 
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9.  Костина, Э. П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 
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10. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2015. – 215 с. 

11. Радынова, О. П. Музыкальные шедевры: авторская программа и методические 

рекомендации / О. П. Радынова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000. – 115 с. - (Музыка 

для дошкольников и младших школьников.) 

12. Федосова, Н.А. Дошкольное обучение: подготовка к школе / Н. А. Федосова.  – М. : 

Просвещение,  2015. – 128 с. 

13. Федосова, Н. А. От слова к букве: учебное пособие для подготовки детей к школе:  

в 2 ч / Н. А. Федосова. - М. : Просвещение, 2015. – 84 с. 

14. Федосова, Н. А. От рисунка к букве. Мои первые буквы : учебное пособие  

для подготовки детей к школе: в 2 ч / Н. А. Федосова. - М. : Просвещение, 2016. – 123 с. 

15. Федосова, Н. А. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе» / Н. А. 

Федосова. - М. : Просвещение, 2016. – 314 с. 

16. Холодова, О.А. За три месяца до школы: задания по развитию познавательных 

способностей / О. А. Холодова.  – М.: РОСТ, 2016. – 78 с. 

17. Чистякова, О.В.  Изучаем математику / О. В. Чистякова. - СПБ. : Дом «ЛИТЕРА», 

2015. – 125 с. - (Подготовительный класс) 

18. Чистякова, О.В. Обучение грамоте / О. В. Чистякова. - СПБ. : Дом «ЛИТЕРА» 2016. 

-  117 с. - (Подготовительный класс) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Дошкольное образование: http://www.school.edu.ru 

3. Дошколёнок: http://www.kindereducation.com. 

4. Библиотека маленького гения: http://www.babyshop.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Краткое описание дидактических игр, используемых в процессе 

обучения дошкольников 

Игра 1. «Полслова за вами» 

Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 

фонематический слух. 

Содержание: Учитель произносит начало слова (название предмета), обучающиеся 

заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, возможно 

использование иллюстраций. Работа может проводиться в парах и фронтально. 

Игра 2. « Опиши предмет» 

Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», формирование умения 

угадывать предмет по его признакам. 

Содержание: Учитель или обучающийся задумывает предмет, окружающие задают 

наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 

Игра 3. «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 

наблюдательности и внимания. 

Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий текст, 

ритмично ударяя мячом о пол: 

 - Я знаю пять имен мальчиков: 

Саша - раз, 

Дима - два, 

Игорь - три, 

Денис - четыре, 

Володя - пять. 

Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять предметов. Это 

могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.) 

Игра 4. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение. 

Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не произнося никаких 

звуков. Остальные пытаются догадаться, что изображается. Возможно использование для 

пантомимы нескольких желающих. 

Игра 5.  «Расшифруй письмо» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться    на поиске 

необходимой буквы или слога. 

Содержание: Учитель зашифровывает буквы любыми значками или рисунками и, 

используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя 

значки с обозначаемыми ими буквами. 

Игра 6. «Кто лучше» 

Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами зашифровывают слова, используя 

значки, предложенные учителем. Разгадываем слова вместе, выясняя, кто лучше сумел 

зашифровать слово. 

Игра 7.«Кто наблюдательнее» 

Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие внимания и 

наблюдательности. 

Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучающиеся находят выбранную 

учителем букву. 

Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса. 

Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить вместе 

сказку о приключениях данного предмета. 

Игра 9. «День - ночь» 
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Цель: Развитие речи обучающихся умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Учитель называет слово, дети - противоположное ему по значению: «День - 

ночь, сладкий - кислый» и др. 

Игра 10. «Подружи букву» 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв (слоги - 

слияния) 

Игра 11. «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить «гостей», 

используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

Игра 12. «Составь слово» 

Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть ярко и 

красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в 

один пучок или букет. 

Игра 13. «Разложи по порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных неверно. Дети 

должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже, 

т.е. разложить по порядку. 

Игра 14. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 

Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, стараясь 

как можно ярче описать тот или иной предмет. 

Игра 15. «Молоточки» 

Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, произносимых 

учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает закрепить знания о 

гласных звуках и об ударении. 

Игра 16. « Буква заблудилась» 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое место. 

Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 

Игра 17. «Время рассердилось и ушло. Догони»  

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, после, 

потом, сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно построенные фразы, 

которые предложил учитель. 

Игра 18. «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, 

указанным учителем. В ходе игры повторяются временные категории. Возможно 

использование иллюстраций. 

Игра 19. «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых учителем. 

Дети изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий согласный звук. Игра 

способствует развитию внимания и фонематического слуха детей. 

Игра 20. «Исправь ошибки» 

Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно указаны 

сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 

Игра 21. «Слова» 

Учитель задает вопросы что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 

отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый отвечающим 

детям. 

Игра 22. «Узелки на память» 

Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспоминая правила, вопросы, звуки и 

буквы. Все комментируется вслух. Материал подбирается преподавателем.
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Приложение 2 

Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике 

 

Дата проведения: 
Цель: диагностика стартовых возможностей  

Инструкция к проведению 

Учитель подписывает рабочие листы учащихся, указывая фамилию и имя полностью, 

школу, класс.  

Учащиеся выполняют работу в течение 2-х учебных дней по частям. Учитель объясняет, 

как выполнить задание, и только после самостоятельного выполнения его учащимися 

переходит к объяснению следующего задания.  

 

Задание 1. 
Напиши буквы, которые ты знаешь (не более 5).  

 

Оценка выполнения задания: 1  балл  за правильно выполненное задание 

 

 

Задание  2 . 

 

Напиши цифры, которые ты знаешь  (не более 5).  

 

 Оценка выполнения задания: 1  балл  за правильно выполненное задание 

______________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

Нарисуй в прямоугольнике столько кружков, сколько найдешь отличий между двумя 

картинками. 

Оценка выполнения задания: 5 баллов (за каждое отличие 1 балл). 

 
 

 

Задание № 4. 

 

Определи место звука [Ч] в словах. Если звук в начале слова, то закрась в схеме 1-ю 

клетку, если в середине - 2-ю клетку, в конце - 3-ю клетку (часы, ключ, сачок, девочка). 

Слово «чайник» для образца разобрать коллективно. 

Оценка выполнения задания: 4 балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

Задание № 5.  
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Рассмотри нарисованные предметы. Обведи тот, у которого самое длинное слово  название. 

Раскрась предмет с самым коротким названием.  

Оценка выполнения задания: 2 балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание 6. 
 

Раскрась  1 - й кружок  по счёту  красным цветом,  3- й кружок  по счёту  –  зеленым цветом; 

последний кружок – синим цветом.  

Оценка выполнения задания: 3  балла (за каждый правильный ответ 1 балл). 

 

Образец выполнения: 

 

 

 

 

Задание № 7. 
Закрась внизу только те геометрические фигуры, из которых нарисована рыбка.  

Оценка выполнения задания: 6  баллов  (по 1  баллу за каждую правильно 

закрашенную фигуру). 

 

 
 

Входная диагностическая работа по обучению грамоте и математике 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

1. ______________________________________ 

 

 

 

2. ______________________________________ 
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3.  

 
 

 

4.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  

 

 

7.  
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8. 
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итого

0

1 0 Низкий

2 Низкий

3 0 Низкий

4 0 Низкий

5 0 Низкий

6 0 Низкий

7 0 Низкий

8 0 Низкий

9 0 Низкий

10 0 Низкий

11 0 Низкий

12 0 Низкий

13 0 Низкий

14 0 Низкий

15 0 Низкий

16 0 Низкий

17 0 Низкий
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умение

уровень

9
. 

О
р

и
е

н
та

ц
и

я
 

н
а

 п
л

о
ск

о
ст

и

1
0

. 

О
р

и
е

н
та

ц
и

я
 

в
 

п
р

о
ст

р
а

н
ст

в
е
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Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы мониторинга предшкольного образования 

(для ребенка) 

 

Фамилия, имя  _______________________________________________________________ 

Задание 1 

 
 

Задание 2 

 
Задание 3 
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Задание 4 

 
Задание 5 
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Задание 6 

 

 

 
Задание 7 

 

 

 

 

 

 
Задание 8 
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Фронтальное обследование 

(для педагога) 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание 

позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, 

рисовать углы, не округляя их. 

Текст задания. Посмотрите сюда 

(указывается рисунок к заданию). Здесь вы 

будете выполнять задание. Внутри маленькой 

рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на 

своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте 

такую же фигуру в большой рамочке (учитель 

обводит указкой большую рамочку). 

 

 Оценка выполнения задания: 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами 

фигуры в основном сохранены; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции слегка изменены, 

не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, 

если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая 

форма фигуры схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая 

линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в  дополнение к баллу ставится 

значок "–". 

Задание 2 

Цель. Выявление умения ориентироваться на 

плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем 

проверяется умение пересчитывать клеточки. 

 

Текст задания. Задание будете выполнять на 

клетчатой бумаге (указывается место для выполнения 

задания). 

1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вправо две клеточки и третью закрасьте 

красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки 

отсчитайте влево две клеточки и третью закрасьте синим 

карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вниз четыре клеточки и пятую закрасьте 

зеленым карандашом. 

4. Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от 

черной клеточки вверх одну клеточку и вторую закрасьте 

жёлтым карандашом. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в 

направлении, счете, начале отсчета); 
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0 баллов – задание не выполнено. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–". 

Задание 3 

Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему множеству 

предметов, выполнять инструкцию, содержащую несколько последовательных действий. 

Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка.  

Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили флажков. 

Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до начала 

выполнения задания детьми. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – выполнены верно обе части задания; 

2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить вторую часть 

задания, но число кружков неверное; 

1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить вторую часть 

задания нет; 

0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число флажков 

неверное. 

Задание 4 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по 

которым произведена классификация. 

 

Текст задания. Рассмотрите 

рисунок (указывается рисунок к заданию).  

Обведите синим карандашом 

животных, которые живут в воде; зеленым 

– на земле; красным – в воздухе.  

 

 

 
Оценка выполнения задания: 

3 балла – классификация проведена правильно; 

2 балла – допущена 1 ошибка; 

1 балл – допущены 2 ошибки; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 5 

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове. 
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Текст задания. Вы видите "домик" с 

тремя окошками и рядом с ним картинки. 

Каждое окошко – звук в слове. Назовите 

тихонько все картинки и подумайте, в каком 

слове три звука. Эту картинку соедините 

линией с домиком. 

 
Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах; 

0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в 

слове и количества "окошечек". 

Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия.  

Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите первый 

звук в слове. Закрасьте кружки рядом с картинками, в названиях которых есть этот звук 

(Например, на первой картинке нарисована утка. В слове «утка» первый звук [у]. На 

следующей картинке – улитка. В слове «улитка» есть звук [у]. Закрасим кружок рядом с 

картинкой). А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания. 

 
 

 

 
 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допущены 1-2 ошибки; 

1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]; 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное непринятие 

задания. 

Задание 7 

Цель. Выявление степени 

согласованности движения руки со 

зрительным контролем. 

 

Текст задания. Проведите 

линиюпосередине дорожки. 

Постарайся не отрывать карандаш от 

бумаги. 
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Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно; 

1 балл – линия выходит за края дорожки; 

0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят дрожащие 

линии).  

Задание 8 

Цель. Выявление способности ребенка точно 

копировать образец.  

Текст задания. Дорисуйте грибок 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно: точное 

копирование образца; соблюдены пропорции; 

2 балла – задание выполнено верно, соблюдены 

пропорции, но наблюдается наличие тремора   

1 балла – не соблюдены пропорции; 

0 баллов – не соблюдены пропорции, отсутствуют 

некоторые элементы, наличие тремора. 

 

Результатом фронтального обследования детей является заполнение бланка 

обследования. Такая диагностика имеет прогностическое значение, позволяет сделать 

близкий прогноз о дальнейшем ходе развития ребенка, о тех коррекционно-

педагогических средствах, которые необходимо применить.
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Приложение 4 

Социально-психологический блок 

Изучение коммуникативных умений дошкольников 5-7 лет 

Подготовка исследования. Приготовить силуэтные изображения рукавичек, 2 набора по 

6 цветных карандашей. 

Проведение исследования 

Первая серия. Двум детям дают по одному изображению рукавички и просят 

украсить их, но так, чтобы они составили пару, были одинаковые. Психолог поясняет, что 

сначала они должны договориться, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию. 

Дети получают по одинаковому набору карандашей. 

Вторая серия. Аналогична первой, но детям дают один набор карандашей, 

предупреждая, что карандашами нужно делиться. 

Обработка данных 

Анализируется, как протекало взаимодействие детей в каждой серии на основе 

визуального наблюдения психолога. Дается суммарная качественная и количественная 

оценка по следующим критериям: 

№ Критерии 3 балла 2балла 1балл 

1. Умение договариваться, 

приходить к общему решению 

Убеждают Уговаривают Заставляют 

(или не 

договариваются) 

2. Осуществление взаимного 

контроля 

есть есть 

частичный 

нет 

3. Отношение к результату 

деятельности – своему и партнера 

«Мы оба 

хорошо 

сделали» 

«Я сделал 

лучше» 

«Мне все равно, 

что получилось» 

4. Наличие взаимопомощи есть есть 

частичная 

нет 

5. Рациональное использование 

средств деятельности 

есть есть частично нет 
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Приложение5 

Диагностическое обследование музыкальных способностей детей 

«Школы будущего первоклассника» к блоку «Весёлые нотки» 

Оценка уровня развития предусматривает бальную систему: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты. 

2 балла - отдельные компоненты не развиты. 

3 балла-высокий уровень усвоения программы. 

Вид 

работы 

Различать 

виды  и 

жанры муз. 

искусства 

Умение 

выражать 

свое 

отношение 

к муз. 

произведен

ию 

Музык. 

Термины 

Исполне-

ние песен 

Диа-

пазон 

Понятие 

замысла 

композито

ра 
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Приложение 6 

 

Слоговая таблица 

 А У О Ы И Е Я Ё Ю Э 

Н НА НУ НО НЫ НИ НЕ НЯ НЁ НЮ НЭ 

М МА МУ МО МЫ МИ МЕ МЯ МЁ МЮ МЭ 

Т ТА ТУ ТО ТЫ ТИ ТЕ ТЯ ТЁ ТЮ ТЭ 

К КА КУ КО - КИ КЕ - - - КЭ 

Х ХА ХУ ХО - ХИ ХЕ - - - ХЭ 

Б БА БУ БО БЫ БИ БЕ БЯ БЁ БЮ БЭ 

В ВА ВУ ВО ВЫ ВИ ВЕ ВЯ ВЁ ВЮ ВЭ 

Г ГА ГУ ГО - ГИ ГЕ - - - ГЭ 

Д ДА ДУ ДО ДЫ ДИ ДЕ ДЯ ДЁ ДЮ ДЭ 

Ж ЖА ЖУ ЖО ЖЫ ЖИ ЖЕ - ЖЁ - - 

З ЗА ЗУ ЗО ЗЫ ЗИ ЗЕ ЗЯ ЗЁ ЗЮ ЗЭ 

Л ЛА ЛУ ЛО ЛЫ ЛИ ЛЕ ЛЯ ЛЁ ЛЮ ЛЭ 

П ПА ПУ ПО ПЫ ПИ ПЕ ПЯ ПЁ ПЮ ПЭ 

Р РА РУ РО РЫ РИ РЕ РЯ РЁ РЮ РЭ 

С СА СУ СО СЫ СИ СЕ СЯ СЁ СЮ СЭ 

Ф ФА ФУ ФО ФЫ ФИ ФЕ ФЯ ФЁ ФЮ ФЭ 

Ц ЦА ЦУ ЦО ЦЫ ЦИ ЦЕ - - - - 

Ч ЧА ЧУ ЧО - ЧИ ЧЕ - ЧЁ - - 

Ш ША ШУ ШО - ШИ ШЕ - ШЁ - - 

Щ ЩА ЩУ ЩО - ЩИ ЩЕ - ЩЁ - - 


