


Пояснительная записка 

Школа будущего первоклассника представляет собой комплексную 

дополнительную образовательную услугу по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Цель данной программы: 

• всестороннее развитие ребенка, что позволит  обеспечить формирование 

готовности к обучению в начальной школе у будущего школьника, развитие 

тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение разносторонней подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению в образовательном учреждении: развитие речи обучающихся, 

мелкой моторики, элементарных логических операций, формирование 

элементарных количественных представлений, структурирование 

представлений об окружающем мире.  

• развитие координации движений, произвольной регуляции поведения, 

формирование умения работать в группе.  

• развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность; 

Планируемый результат: благоприятное течение адаптации первоклассников к 

обучению в школе. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

• группы формируются из детей  6,6 -7-летнего возраста; 

• продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут; 

• наполняемость групп от 16 до 20 человек; 

• форма проведения занятий – игровая, двигательная. 

• начало занятий – февраль 

• окончание занятий – апрель 

• режим занятий:  2 раз в неделю  – 2 занятия по 30 минут с перерывами на 

отдых  20 минут. 

• график занятий:  вторник - четверг с 17-18.20 

 Программа курса «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

  реализовывает 

 

№ 
 

Образовательные области 
 Разделы программы 

Количество 

часов в 

неделю 

1. Филология От слова к букве 2 

2. Математика  Введение в математику  2  

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

. 

Личностными результатами предшкольной 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. 

 

Метапредметными результатами предшкольной 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; 

• 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 предшкольной подготовки является 

формирование следующих умений. 

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению 

чтению и письму: 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

• задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного 

произведения; 

• рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

• конструировать словосочетания и предложения; 

• определять количество слов в предложении; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

• делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и различать буквы русского алфавита; 

• правильно держать ручку и карандаш; 



• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

 

Введение в математику: 

• продолжать заданную закономерность; 

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

• вести счет предметов в пределах 10; 

• соотносить число предметов и цифру; 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

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

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – 

ниже, раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

• распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей 

действительности; 

• 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. 

 

Содержание программы «Адаптация детей к условиям школьной жизни»  

состоит из разделов, включающих следующие направления деятельности: 

 

1. Раздел  «От слова к букве» ( 26 ч)   

 

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, 

расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому 

развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных 

произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса 

«Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, 

воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач современной 

школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому 

развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой 

природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое 

внимание обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются 

элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые 

разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного 

языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, 

языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение 



звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 

автоматизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

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 определенным 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 четкому 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. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с 

помощью обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, 

составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки 

предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — 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; 

знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и 

конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 

Календарно-тематическое планирование к разделу «От слова к букве» 

программы  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

 

 

№ п/п Темы занятий Основные виды деятельности 

1 Развитие связной речи. Рассказ по 

картинке. Раскрашивание 

пространства около контура. 

Сравнение и сопоставление формы 

предметов. 

Учатся 

• ориентироваться в 

ситуациях, 

соответствующих 

различным сферам 

общения; 

• знать и употреблять 

вежливые слова (начало и 

завершение общения); 

2 Речь. В мире безмолвия и неведомых 

звуков. Для чего мы говорим. Прямые 

и наклонные линии (палочки), 

полуовалы, овалы. Нахождение 

предложенных форм в нарисованных 



предметах. • знать устойчивые формулы 

речевого этикета — 

приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

• осознавать, что в 

различных ситуациях 

говорить можно по-

разному: громко — тихо, 

быстро медленно, весело 

— грустно и т. д.; 

• артикулировать звуки 

русской речи, понимать, 

что правильная 

артикуляция, хорошая 

дикция способствуют 

эффективному общению; 

• оценивать звучание своего 

голоса с точки зрения 

произношения, темпа, 

громкости; 

• обращаться к собеседнику 

тогда, когда это уместно, 

отвечать на обращение; 

• использовать 

соответствующие 

ситуации, темп, громкость; 

• следовать принятым в 

обществе правилам 

поведения при разговоре: 

• смотреть на собеседника, 

не перебивать говорящего, 

использовать мимику и 

жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику 

понять сказанное и т. д.; 

• сообщать определенную 

информацию, 

договариваться о 

совместной деятельности; 

• соблюдать культуру 

слушания: вежливое 

слушание, внимательное 

слушание; 

3 Описание картинки. Слово. 

Предложение. Текст. Прямые и 

наклонные линии (палочки), 

полуовалы, овалы. Нахождение 

предложенных форм в нарисованных 

предметах. 

4 Гласные буквы и звуки. Нахождение 

их в тексте. Игра «Кто 

наблюдательнее». Контур предмета и 

раскрашивание его внутри. 

5 Согласные звуки и буквы. 

Противоположные по значению 

слова. Игра «День-ночь» Прямые и 

наклонные линии (палочки), 

полуовалы, овалы. 

6 Страна «Алфавит». В мире 

волшебных слов. Игра «Идем в 

гости». Буква А (большая и 

маленькая). Работа в рабочей строке. 

7 Дорога к письменности. Древние 

письмена. Буква О (большая и 

маленькая). Работа в рабочей строке 

8 В стране говорящих скал. .Игра 

«Составь слово» Буква У (большая и 

маленькая). Работа в рабочей строке. 

9 К тайнам звуков и букв. Особые 

обязанности звуков. Буква И 

(большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке. 

10 Временные категории: «раньше», 

«позже», «потом».. Буква Э (большая 

и маленькая). Работа в рабочей 

строке. 

11 Игра «Разложи по порядку» Буква Ы 

(большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке. 

12 Согласные звуки: твердые и мягкие. 

Игра «Сказочные владения радуги». 

Игра «Доскажи словечко» Работа в 

рабочей строке. 

13 Твердые и мягкие согласные. Буква Н 

(большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке. 



14 В стране слов и слогов. Господин 

Слогораздел. Буква Р (большая и 

маленькая). Работа в рабочей строке. 

• правильно произносить все 

звуки; 

• отчетливо и ясно 

произносить слова; 

• выделять из слов звуки; 

• находить слова с 

определенным звуком; 

• определять место звука в 

слове; 

• соблюдать орфоэпические 

нормы произношения; 

• составлять предложения по 

опорным словам, по 

заданной теме; 

• составлять рассказы, 

сказки по картине, по 

серии картин; 

• пересказывать сказку, 

рассказ (небольшие по 

содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

• соблюдать элементарные 

гигиенические правила; 

• ориентироваться на 

странице тетради. 

  

15 Игра «Раздели слово на части» Буква 

Л (большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке. 

16 Ударение. Обозначение ударения. 

Игра: «Молоточки». Буква М 

(большая и маленькая). Работа в 

рабочей строке. 

17 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок Звонкие и глухие 

согласные. Буквы Б-П. Составление и 

написание слогов. 

18 Чудеса в стране слов. Времена года. 

Игра «Когда это бывает?» Буквы Б-П. 

Составление и написание слогов. 

19 Звуки и буквы. Игра «Составь слово» 

Буквы Д-Т. Составление и написание 

слогов. 

20 В стране зеркал. Буква и её 

отражение. Буквы Д-Т. Составление и 

написание слогов. 

21 Игра «Электронная муха» Буквы Г-К. 

Составление и написание слогов. 

22 Звуковые схемы. Родственные слова. 

Игра «Доскажи словечко». Буквы Г-

К. Составление и написание слогов. 

23 Проговаривание скороговорок, 

чистоговорок. Буквы В-Ф. 

Составление и написание слогов. 

24 Анализ слов. Составление рассказов 

по сюжетной картинке. Буквы З-С. 

Составление и написание слогов. 

25 Слова похожие и разные. 

Проговаривание скороговорок и 

чистоговорок. Игра «Угадай 

словечко» Составление и написание 

слогов. 

26 Построение звуковых моделей слов. 

Развитие речи детей. Праздник 

звуков. Буквы ж-ш. Составление и 

написание слогов. 

 



2. Раздел  «Введение в математику».( 26 ч) 

          Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, 

короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); 

по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, 

по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др. 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов, 

возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни 

остановились. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг. 

 

Календарно-тематическое планирование  раздела «Введение в математику»  

программы  «Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

 

 

№ Тема занятия  Основные виды 

деятельности 

 

Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению числа. 

1 Различение предметов по цвету, форме, 

расположению. 

Учатся выполнять 

содержательно-логические 

задания на развитие:  

• внимания: простейшие 

лабиринты, игры «Веселый 

счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и 

др.; 

• воображения: деление фигур 

на части, составление фигур 

из частей, составление фигур 

из моделей отрезков по 

заданным свойствам, 

преобразование одной 

фигуры в другую и др.; 

• памяти: зрительные и 

слуховые диктанты с 

использованием 

арифметического и 

2 Уточнение пространственных 

представлений ( снизу- сверху, между, 

слева, справа) 

3 Признаки предметов. Сравнение 

предметов по размеру: большой – 

маленький, больше – меньше. 

4 Сравнение предметов по размеру: 

высокий – низкий, выше – ниже. 

5 Длина. Длиннее – короче. 

6 Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. 

7 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырехугольник. 

8 Прямоугольник, квадрат. 

9 Сравнение групп предметов по 

количеству: позже, раньше. Сравнение 

объектов по массе: легкий – тяжелый, 



легче – тяжелее. геометрического материала; 

• мышления: выделение 

существенных признаков, 

выявление закономерностей 

и их использование для 

выполнения задания, 

проведение анализа, синтеза, 

сравнения, построение 

простых рассуждений и др. 

• узнают: состав чисел первого 

десятка; 

• как получить каждое число 

первого десятка (прибавить 

или отнять 1); 

• цифры 0-9, знаки +,-,=; 

• название текущего месяца, 

последовательность дней 

недели. 

• называть числа в прямом и 

обратном порядке в пределах 

10; 

• соотносить цифру с числом 

предметов; 

• пользоваться 

арифметическими знаками 

действий; 

• составлять из нескольких 

треугольников 

(четырехугольников) фигуры 

большего размера; 

• делить круг, квадрат на 2 и 4 

равные части; 

• ориентироваться на листке 

клетчатой бумаги. 

• проводить наблюдения; 

• сравнивать, выделять 

указанные и новые свойства 

объекта, его существенные и 

несущественные 

характеристики; 

• уметь использовать 

полученные выводы для 

дальнейшей работы. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

чисел. 

10 Число и цифра 1. Понятия «один – 

много». 

11 Число и цифра 2. Понятие «пара». 

12 Число и цифра 3. Понятия: «больше», 

«меньше», «равно» 

13 Число и цифра 4. Установления 

соответствия между числом предметов и 

цифрой. 

14 Число и цифра 0. Объединение предметов 

в множества по определённым свойствам. 

15 Число и цифра 5.. Упорядочивание 

предметов по признакам. Состав чисел. 

Игры «Где, чей дом?» 

16 Понятие «равенство». Знак «=». 

Упражнение в дополнении числа до 

любого заданного 

17 Действие «сложение». Конкретный смысл 

действия «сложение». Знак действия 

«сложения» +. 

18 Действие «вычитание». Конкретный 

смысл действия «вычитание». Знак 

действия «вычитания» -. 

19 Закрепление пройденного материала. 

Работа при помощи линейки, умение 

чертить отрезки. Игры «Математическая 

рыбалка», «Почтальон» 

20 Число и цифра 6. Классификация фигур 

по цвету, форме, величине. Игры 

«Дерево», «Угадай-ка» 

21 Число и цифра 7. Работа при помощи 

линейки, умение чертить отрезки. 

22 Число и цифра 8. Части суток, 

последовательность дней в неделе, 

23 Число и цифра 9 Последовательность 

месяцев в году 

24 Число 10. Особенности записи числа 10. 

Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание. 

25 Закрепление пройденного материала. 



Конструирование с помощью 

геометрических фигур. Решение 

примеров и задач на сложение и 

вычитание. 

 
 

26 Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание. Игры «Зигзаг», «Пчелка», 

«Птички», «Цепочка», «Угадай-ка». 
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