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                                                 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                              
1.1. Пояснительная записка  
Обучение в школе – это переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии дошкольника. Меняются образ жизни ребенка, условия его 
деятельности, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. И очень часто причиной 
неуспеваемости, повышенной тревожности и школьных неврозов является неготовность 
ребенка к систематическому школьному труду. Для того чтобы снизить уровень 
трудностей адаптационного периода, необходимо изменить целевые ориентиры 
образовательной деятельности в процессе дошкольной подготовки. А это значит, что для 
успешного обучения детей в школе важна психологическая подготовка (познавательный 
интерес, определенный уровень развития мышления, внимания, памяти, речи, 
коммуникативных и творческих способностей, навыков самоконтроля) На протяжении 
дошкольного возраста происходят значительные изменения в восприятии, внимании, 
мышлении, памяти детей. Эти процессы из непроизвольных превращаются в 
произвольные, и поэтому становится возможным формирование предпосылок будущей 
учебной деятельности детей, а главное – формирование психологической готовности к 
обучению – интереса и потребности в познании нового, трудолюбия, способности к 
волевым усилиям 

1.2.   Актуальность программы дополнительного образования детей старшего 
дошкольного возраста «Будущий первоклассник» 

 В последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 
образования детей дошкольного возраста. Данная программа предусматривает 
увлекательную игровую форму занятий и обеспечивает возможность индивидуального 
подхода к каждому ребенку. В ходе реализации программы предусмотрены различные 
виды деятельности: игры, рисование, штриховка, запоминание и воспроизведения 
рисунков и таблиц, упражнения на развитие слуховой, зрительной и двигательной памяти, 
ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. Необходимость объяснять свои 
действия заставляет детей строить умозаключения, что способствует развитию мышления 
и речи. 

1.3. Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 
программы: 

Разнообразные формы и приемы, являющиеся основой программы, помогают 
ребенку ориентироваться в большом потоке информации, и в соответствии со школьными 
требованиями вооружают грамотными приемами её обработки, запоминания и 
воспроизведения, учат легко справляться с увеличивающимся объёмом знаний, 
необходимых для жизни современному человеку.  

Программа предусматривает развитие воображения, фантазии, творческих 
возможностей детей.  

Цель программы–успешная адаптация детей дошкольного возраста к 
новым образовательным условиям и создание условий комфортного 
перехода с одной образовательной ступени на другую. 

        Основные задачи: 
 Увеличение объемов внимания и памяти. 
 Развитие   сенсорных   и   интеллектуальных   процессов, приемов 

умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации). 
 Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 
 Развитие речи, умения аргументировать  свои  высказывания,  строить 

простейшие умозаключения, развитие коммуникативных умений. 
 Формирование умений планировать  свои  действия,  осуществлять решение  

в  соответствии  с  заданными  правилами  и  алгоритмами, проверять результаты своих 
действий. 

 Сохранение и укрепление здоровья; 



 Развитие личностных качеств: формирование ценностных установок и ориентаций 
на учебу, развитие творческой активности, формирование и  развитие  психических  
функций  познавательной  сферы, развитие эмоционально-волевой сферы. 

 
Программа предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих 

курсов: «Математика  и  развитие логического мышления»,  «Развитие связной речи ». 
1.4.  Принципы и подходы к формированию программы:  
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  
 

 1.5. Основания разработки программы:  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ.  
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09. 2020 г. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. №1014 «0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования».  

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка». 
 
 
 

 

 

 

 

 



1.6. Возрастные особенности детей: 

 

1.8. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы):  
Ценностные ориентиры 
Результаты освоения программы 
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

детьми следующих личностных, и предметных результатов. 
Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я -концепции   и   

самооценки   при   подготовке   к   обучению   в   школе, положительное отношение к 
школьному обучению. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
-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;   

Детская 
деятельность 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7 лет

Интеллектуальная 
деятельность 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических 
отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и СМИ, приводящими 
к стереотипности образов. Продолжает развиваться внимание, оно 
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного внимания достигает 30 минут. 

Речевая 
активность 

Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. У детей развиваются диалогическая и некоторые 
формы монологической речи.  

Социальная 
активность 

В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. 
Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры, с освоением форм позитивного общения с 
людьми, с развитием половой идентификации, с формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети должны 
обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе.  



-установление аналогии;   
-самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 
Регулятивные универсальные учебные действия:   
-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   универсальные учебные действия:    
-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. 
 
Предметные результаты. 
Ребенок научится: 
-распознавать звук в словах; 
-внимательно слушать литературные произведения; 
-называть персонажей, основные события; 
-отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 
-составлять элементарный рассказ по серии картинок; 
-обсуждать нравственные стороны поступков людей; 
-участвовать в коллективных разговорах; 
-использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 
-различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру; 
-считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 
-определять   количество   предметов   в   пределах   10, соотносить количество с 

цифрами; 
-ориентироваться в пространстве; 
-ориентироваться в тетради в клетку; 
-выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

Ребенок получит возможность научиться: 
-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); 

-различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
-различать   малые   фольклорные   жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки); 
-устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 

обратном направлении; 
-присчитывать и отсчитывать по одному; 
-использовать основные правила построения линейного орнамента. 
Итог реализации общеобразовательной программы: 
табель посещаемости занятий. 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание совместной деятельности педагога с детьми:  

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 
деятельности педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на 
формирование познавательных (интеллектуальных) способностей детей, конструктивного 
и абстрактного мышления, общей культуры детей 6-7 лет, формирование у них 
предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной успешности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
2.2. Учебный план. Календарно-тематическое планирование: 

Срок реализации программы – 1 год, 2022-2023 учебный год. Возраст 
обучающихся, участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. 
Всего 52 занятия. 

Учебный план 
Кол-во занятий в неделю Количество недель Всего занятий 

2 32 64 
 

Учебно-тематический план 
Математика и развитие логического мышления 

 
№ 
п/п 

Тема занятий 
 

Кол –во 
часов 

 
1 Прямой счёт предметов 1 
2 Обратный счёт предметов 1 
3 Использование ориентировочных терминов «между», «за», «слева», 

«справа» и так  далее. 
1 

4 Ориентировка на плоскости. Понятия “левее”, “правее”, “вниз”, 
“вверх” и другие 

1 

5 Сопоставление количества разных предметов 1 
6 Число и цифра. Письмо цифры 1 1 
7 Порядковый счёт в направлениях “справа”, “слева”, “от”. 1 
8 Числовая лесенка. Число и цифра 2. 1 
9 Сопоставление количества предметов с числом и цифрой. 1 
10 Повторение изученного материала. 1 
11 Соотношение числа и цифры. 1 
12 Больше, меньше, равно 1 
13 Сравни два числа, докажи, что одно из них больше. Число и цифра  З. 1 
14 Знаки «<», «>», « = ». 1 
15 Знаки «+», «-», « = ». 1 
16 Повторение изученного материала 1 
17 Число и цифра 4. 1 
18 Счёт предметов парами. Составление числа 4. 1 
19 Число и цифра 5. 1 
20 Составление числа 5. Задача -иллюстрация. 1 
21 Число и цифра 6. 1 



22 Составление числа б. 1 
23 Число и цифра 7. Задача 1 
24 Составление числа 7. 1 
25 Число и цифра 8. Задача 1 
26 Составление числа 8. 1 
27 Число и цифра 9, 10 1 
28 Составление числа 9,10. Повторение. 1 
29 Количество и счет: арифметические задачи; решение примеров. 

Величина: измерение линейкой. Ориентировка в пространстве: 
ориентировка на листе бумаги. 

1 

30 Количество и счет: соотнесение количества предметов с числом; 
решение примеров. Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Ориентировка  во времени: дни недели. 

1 

31 Количество и счет: числа от 10 до 15, решение примеров. 
Геометрические фигуры: Элементы треугольника (вершины, стороны, 
углы). Ориентировка во времени: дни недели. 

1 

32 Повторение. Мониторинг. 
Количество и  счет: решение арифметических задач, решение 
примеров. Ориентировка в пространстве: ориентировка на листе 
бумаги. Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 
прямоугольник. 
 

1 

 
Развитие связной речи 

№ 
п/п 

Тема занятий 
 

Кол –во 
часов 

 
1 Речь состоит из предложений 1 
2 Слова делятся на слоги. 1 
3 Гласные и согласные звуки. 1 
4 Гласный звук [а], буквы Аа. 1 
5 Гласный звук [о], буквы Оо. 1 
6 Гласный звук [и], [у], буквы Ии, Уу. 1 
7 Гласный звук [ы], буква Ы. 1 
8 Согласные звуки [Н], [Н’], буквы Нн. Чтение слогов и слов с буквой 

Н. 
1 

9 Согласные звуки [т], [т’], буквы Тт. Чтение слогов и слов с буквой т 1 
10 Согласные звуки [к], [к’], буквы Кк. Чтение слогов и слов с буквой К. 1 
11 Согласные звуки [с], [с’], букв, Сс. Чтение слогов и слов с буквой С. 1 
12 Согласные звуки [л], [л’], [р), [р’], буквы Лл, Рр. Чтение слогов и слов 

с буквами Л и Р. 
1 

13 Согласные звуки [в], [в’], буквы Вв. Чтение слогов и слов с буквой В. 1 
14 Буквы Ее. Чтение слов с буквой Е. 1 
15 Согласные звуки [п], [П, [м], [м’], буквы Пп, Мм. Чтение слогов и 

слов с буквами П и М. 
1 

16 Согласные звуки [з], [з’], буквы Эз. Чтение слогов и слов с буквой 3. 1 
17 Согласные звуки [б], [б’], [д], [Е”], буквы Бб, Дд. Чтение слогов и 

слов с буквами Б и Д. 
1 

18 Буквы Яя. Чтение слов с буквой Я. 1 
19 Согласные звуки [г], [г’], буквы Гг. Чтение слогов и слов с буквой Г. 1 
20 Мягкий согласный звук [Ч’]. Буквы Чч. Чтение слов с буквой Ч. 1 



21 Буква Ь. Разделительный твёрдый знак. Чтение слов с 
изученными буквами. 

1 

22 Твёрдые согласные звуки [Ж], [Ш], буквы Шш, Жж. Чтение слов с 
буквами Ж, Ш. 

1 

23 Мягкий согласный звук [И’]. Буквы Ий 1 
24 Согласные звуки [х], [х’]. буквыХх. Чтение слов с буквой Х. 1 
25 Твёрдый согласный звук [Ц], буквы Цц. Чтение слов с буквой ц. 1 
26 Гласный звук [Э], буква Ээ. Буквы Юю 1 
27 Пересказ и сочинение сказок 1 
28 . Мягкий согласный звук [Щ’]. Буквы Щщ. Чтение слов с буквой Щ. 1 
29 Игры со словами и звуками. Рифмами. Чистоговорки 1 
30 Мягкий согласный звук [Щ’]. Буквы Щщ. Чтение слов с буквой Щ. 1 
31 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Фф. Чтение слов с буквой Ф 1 
32 «Как хорошо уметь читать» обследование детей на конец года. 1 
 

2. Методы и формы реализации программы:  
Для успешной организации занятий с детьми по программе «Будущий 

первоклассник» используются: 
1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
• рассказ или беседа; 
• наглядный — демонстрационный материал; 
• индуктивный — от частного к общему; 
• дедуктивный — от общего к частному; 
• аналитический — решение логических задач; 
• работа под руководством педагога; 
• самостоятельная работа дошкольников. 
2. Методы контроля и самоконтроля: 
• устные; 
• письменные; 
• индивидуальные; 
• фронтальные. 
3. Методы стимулирования учебной деятельности: 
• занимательные задания; 
• конкурсы, соревнования; 
• поощрение и порицание. 
Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному усвоению 

программы, активизации познавательной деятельности детей, развивают их 
самостоятельность. У дошкольников появляется желание овладеть новыми знаниями, 
умениями, навыками и применить их на практике. 

В данной программе используются следующие формы обучения: 
• Занятие — основная форма обучения. Проводится в отдельном кабинете, 

подготовленном и оснащенном всем необходимым материалом. Продолжительность занятия 
30 минут. 

• Дополнительные формы работы (конкурсы, соревнования). Дети показывают знания, 
умения, навыки, которые они получили на занятиях. 

• Индивидуальные формы работы. 
Используются следующие виды занятий: 



• Ознакомление с новым материалом. 
• Комбинирование (повторение ранее изученного материала и знакомство с новой 

темой). 
• Закрепление. 
• Контроль и учет знаний, умений и навыков дошкольников (задания в рабочих тетрадях) 
 
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 
В ходе дополнительного образования по программе «Будущий первоклассник» особое 

значение уделяется работе с родителями.  
Ведь для овладения особыми навыками просто необходима развивающая среда, 

которая создает зону комфортности для развития познавательных процессов не только на 
занятиях, но и в домашних условия. Родители являются неотъемлемой частью реализации 
данной программой.  

Задача педагога:  
- Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребёнку (дать рекомендации в 

помощи выполнения домашнего задания).  
- Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей. 
- Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля.  
Задача родителей:  
- поддержать своего ребенка в обучении,  
- проконтролировать выполнение домашнего задания,  
- создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 
Методическое обеспечение: 
 образовательная программа «Будущий первоклассник»; 
Материально-техническое обеспечение: 
 Демонстрационный материал; 
 Рабочие тетради в клетку для проведения графических диктантов. 
 Рабочие тетради для выполнения письменных заданий. 
 Таблица «Шульте»; 
 Числовые лабиринты; 
 Ребусы, игры, головоломки 
 Шаблоны «Рисование двумя руками»; 
 Кинезиологические упражнения; 
Литература: 
 О.В.Узорова Е.А.Нефедова «Для тех кто идет в первый класс»-в соответствии с 

ФГОС Издательство АСТ Москва 
 «Задачи в стихах»-Коняхиной 
 «Задачи на состав числа»-Коняхиной 
 Л.Е. Журова «Подготовка к обучению Грамоте» 
 Л.Е.Журова «Тайны слов и звуков» рабочая тетрадь. 
 Н.С. Жукова «Букварь» 
 Т.А.Куликовская «Загадки –добавлялки на шипящие звуки» 
 Алена Курсакова «Рисуем по клеточкам»  
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