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Пояснительная записка 

 Данная программа дополнительного образования «Предшкола» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Кургана«Средняя общеобразовательная школа №5»разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательногостандарта начального 

общего образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373; внесены изменения в ФГОС НОО 

приказами Министерства образования и науки от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. 

№1576; в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155;на основе авторской 

программы Н.А. Федосовой, Е.В. Коваленко и др. «Преемственность», а также 

образовательных потребностей и запросов населения по подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

Реализация данной программыпредусмотрена на основе учебных пособий: 

1. Н.А. Федосова. От слова к букве.  

2. С.И. Волкова. Математические ступеньки. 

3.  А.А. Плешаков. Зелёная тропинка.  

4. Т.Я. Шпикалова. Волшебный мир народного творчества. 

Программа осуществляет преемственность между уровнями дошкольного и 

начального общего образования в системе непрерывного образования. 

 

Образовательные области 

дошкольного образования 

Учебные предметы Модули и пособия программы 

Речевое развитие Русский язык, литературное 

чтение 

Модуль и пособие для детей 

«От слова к букве» 

Познавательное развитие Математика, 

окружающий мир 

Модуль и пособие для детей 

«Математические ступеньки», 

«Зелёная тропинка» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

и художественный труд 

Модуль «Волшебный мир 

народного творчества» 

 

Программа «Предшкола» позволяет создать личностно ориентированные модели 

подготовки детей 6-7 лет к школе. Помогает сформировать личностную и социально-

психологическую готовность ребёнка к обучению в школе. Программа «Предшкола» 

соответствует современным требованиям документов дошкольного и начального общего 

образования. Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одного образовательногоуровня на другой в процессе раннего, гармоничного развития 

личности ребёнка. 

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. 

Основные задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья; 



 развитие личностных качеств; 

 формирование ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности; 

 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить 

специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, со 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; инвариантна и готовит к любой системе 

школьного образования, к обучению в начальной школе по любой из предлагаемых 

программ начального общего образования. 

Основные принципы построения программы:  

 общее развитие с учётом индивидуальных возможностей и способностей;  

 развитие творческой деятельности;  

 развитие личностных компетенций;  

 поддержка и сохранение здоровья;  

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;  

 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

 сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность. 
 

Описание места занятий в учебном плане 

Программа «Предшкола» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих модулей: 

 «От слова к букве»; 

 «Математические ступеньки»; 

 «Зелёная тропинка»; 

 «Волшебный мир народного творчества». 

Адаптационные занятия организуются на базе МБОУ «СОШ № 5» и имеют 

следующую временную структуру: 2 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа рассчитана на 28 недель. Общее 

количество занятий – 112. 

Название модуля Количество занятий в неделю 

«От слова к букве» 1 

«Математические ступеньки» 1 

«Зелёная тропинка» 1 

«Волшебный мир народного творчества» 1 

ИТОГО: 4 

 

Описание ценностных ориентиров программы 

На основании требований к ребёнку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (ФГОС ДО и ФГС НОО), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 



Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими 

качествами: физически развит; владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками: самостоятельно одевается, раздевается, ухаживает за одеждой и обувью; 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, 

животными, игрушками, книгами; знает первичные сведения о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; владеет средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. 

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована 

физиологическая, социальная и психологическая готовность к школе. 

Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем состоянии 

здоровья ребёнка и отдельных функциональных систем организма. В основе 

физиологической готовности лежит способность ребёнка переносить нагрузки, связанные 

с систематической учёбой. 

Социальная готовность к обучению в школе — готовность ребёнка к новым 

формам общения с окружающими. При сравнении себя с другими у ребёнка появляется 

самооценка. Сюда также относится понимание своей внешней и внутренней позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем 

психического развития ребёнка и уровнем развития качеств, необходимых для учения. В 

возрасте6—7 лет у ребёнка возникает новая структура переживаний, при которой он 

начинает понимать, что значит «Я радуюсь», «Я голоден», «Я сердит», «Я добрый», «Я 

злой»и т. д. Ребёнок открывает сам факт своих переживаний. Отсюда вытекают некоторые 

особенности, характеризующие кризис 6—7 лет. Также кризис связан с потерей 

детскойнепосредственности. Если принять во внимание смену ведущей деятельности, 

одним из критериев психологической готовности будет проявление позиции школьника.  

Критерии сформированности внутренней позиции ребёнка: 

- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы ребёнок продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного 

типа, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе. 

Психологические исследования свидетельствуют о том, что в период дошкольного 

детства у ребёнка уже складывается самооценка. У дошкольников формирующаяся 

самооценка опирается на производимый ими учёт успешности своих действий, оценок 

окружающих, одобрения родителей. К концу дошкольного возраста ребёнок уже 

становится способным сознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Предшкола» предполагается обеспечение 

условий 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. 

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. 

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. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

умение слушать собеседника, задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Модуль «От слова к букве» 

Ребенок получит возможность: 

- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

 - соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- уметь ориентироваться на странице тетради. 

 

Модуль «Математические ступеньки» 

 Ребенок получит возможность: 

- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, 

направо, налево, прямо и т. д.); 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; 

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом; 

 - объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл 

действий сложениеи вычитание; 

 -различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем 

мире; 

-воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

-проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов по 

заданнымпризнакам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения 

заданий, проводить простейшие логические рассуждения и др.). 
 

Модуль « Зелёная тропинка» 



Ребенок получит возможность: 

- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности — уметь 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

перечислять в правильной последовательности времена года и кратко характеризовать 

их признаки; 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности 

и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

 

Модуль «Волшебный мир народного творчества» 

Ребенок получит возможность: 

- иметь первоначально представление о красоте родной природы, народных песен 

и орнаментов, народных игр; 

- иметьпервоначальное представление о народных календарных праздниках; 

- принимать участие в хороводах, импровизируя движения согласно русским 

народным песням, закличкам; 

- уметь рисовать кистью элементы народных узоров на бумаге; 

- проявлять эмоционольно-эстетическое отношение к произведениям народного 

творчества, к окружающей природе. 

 

Содержание учебных модулей 

 

Модуль «От слова к букве» 

 Развитие и совершенствование устной речи. 

Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребенка 

словами,обозначающими действия, признаки предметов (точные названия качеств 

неодушевленныхпредметов — материал, форма, цвет, размер — и одушевленных — 

человек: свойствахарактера, 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 литературномпроизведении, прочитанном учителем (стихотворении, 

сказке, рассказе) слова, с помощьюкоторых автор точно, метко, образно и выразительно 

описывает человека, природу, иупотреблять их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову. Обучать связно, логично 

ипоследовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой 

наиллюстрации, по вопросам учителя (рассказ об интересном событии из своей жизни, 

онаиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, 

загадок идр.). Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и 

исправлятьв своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки.Формировать умение 

правильноупотреблять слова, подходящие к данной ситуации.  

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки;описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, 

овощи,фрукты, небо, солнце, луну) по плану, предложенному учителем. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

произношениезвуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, 

тренировочные упражнения попроизношению звуков. 

Подготовка к обучению чтению.Совершенствовать звуковую культуру речи: 

умение различать на слух и в произношениивсе звуки родного языка. Совершенствовать 

фонематический слух: учить детей называть словас определенным звуком, находить слова 



с этим звуком в предложении, определять место звукав слове. Закреплять правильное 

произношение звуков. Знакомить с правильнымпроизношением звуков, выделять звуки из 

слов по порядку; различать гласные и согласныезвуки и обозначать их с помощью 

цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные исогласные звуки в словах. Выделять 

звуки в начале, в конце и в середине слова. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведенияпо контуру узоров и букв различной конфигурации; знакомить справилами 

письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша(ручки) при 

работе в тетради. 

 

Модуль «Математические ступеньки» 

Признаки (свойства) предметов  (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же по длине, 

выше-ниже, шире-уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, 

прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета 

или разных цветов). 

Упорядочивание предметов по длине.  

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: 

длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже и др., его использование при выполнении заданий. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и 

в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, нижеи др.) 

Временные представления: раньше-позже; вчера, сегодня, завтра.   

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству(больше, меньше, 

столько же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 

до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе 

от их свойств, способа и порядка перерасчета. Порядковый счет, его отличия от счёта 

количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 

Сложение и вычитание чисел: смысл аритмических операций сложение и 

вычитание, название и обозначение этих действий (знаки «+», «-») 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Простейшие геометрические фигуры:круг, многоугольник (треугольник, 

четырёхугольных, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие многоугольника от 

круга. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно-логические задания на развитие: внимания (лабиринты, 

сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры «Весёлый счёт», «Исправь 

ошибки» и др.); воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур 

из частей); мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания; проведение простейших 

логических рассуждений, сравнение объектов по разным признакам, классификация 

объектов, чисел, геометрических фигур и др. по заданным условиям). 

 

Модуль «Зелёная тропинка»  

 Звёзды, Солнце и Луна 

 Солнце и его роль для жизни на Земле.Приключения солнечного зайчика. 

Наблюдение световых лучей, игры с солнечным зайчиком. Свет и тень. 



 Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения 

радуги. Докрашивание радуги на рисунке. 

 Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с 

солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать? 

 Чудесный мир растений и грибов 

 Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; 

раскрашивание изображений, рисование. Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, 

выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

 Мхи и папоротники тоже растения. Рисование мха по натуральному образцу. 

 Грибы - не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах, 

раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление 

важнейших отличительных признаков. 

 Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть?  

 Правила безопасности  при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

 Наши друзья – животные 

 Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. 

Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. 

 Раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках. 

 Лягушки, улитки, черви тоже животные. Необходимость бережного отношения к 

ним. Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

 Отношение людей к животным: каким оно должно быть? 

 Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

 Круглый год 

 Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие 

признаки. Моделирование последовательности времён года. Выявление причинно-

следственных связей между различными сезонными изменениями (положение солнца, 

погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью 

простейших моделей. 

 Правила безопасности в различные сезоны года. 

 

Модуль «Волшебный мир народного творчества» 

 В мире родной природы 

Представление образа Родины, России в сказочно прекрасных и радостных образах 

цветущего сада, дивных песенных ритмах русского узорочья. Знакомство с 

произведениями народных мастеров Хохломы, Городца, Жостова, Гжели, с глиняной 

игрушкой (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Примерные темы творческих работ: «Большие и маленькие сказочные цветы», 

«Золотые и красные травинки», «Весёлый танец листочков» (приёмы рисования кистью). 

Коллективное панно «Весна» к празднику.  

Знакомство с символикой земли в народном искусстве (вышивка в народном 

костюме, на полотенце и т. д.). 

Детские праздники и народный календарь 

Новогодний праздник. Подготовка к Святкам: изготовление новогодних игрушек, 

украшений для праздничных костюмов. Участие в исполнении калядок. 

Масленица. Участие в театрализованных представлениях, хороводах, играх в честь 

победы над силами зимы. Знакомство с символами земли, солнца, воды (народная 

глиняная игрушка, посуда, тряпичная и соломенная куклы и т. д.). 



Заклинание весны. Подготовка и участие в празднике заклинания весны: 

исполнение песен-«веснянок», участие в народных играх, хороводах. Знакомство с 

народными традициями почитания солнца, воды, земли.  

Троица. Праздник «Прощай, весна! Здравствуй, лето красное!».  

В мире народной сказки. Театрализованные действа.  
Знакомство с русскими народными сказками: «Царевна-лягушка», «Морозко», 

«Василиса Премудрая», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Русские народные игры. 

Проведение русских народных игр способствует свободному развитию игровой 

деятельности коллектива детей и каждого ребёнка. Народные игры используются в разных 

видах художественно-творческой деятельности.  

Игры-хороводы: «А мы просто сеяли», «Бояре, а мы к вам пришли», «Заинька», 

«Каравай» и т.д.  

Словесные игры: «Дедушко-Медведушко», «Ворон», «Садовник» и т.д.  

Игровой и потешный фольклор: считалки, дразнилки, скороговорки, заклички, 

прибаутки.  

Все виды детского фольклора выполняют свою «человекообразующую» роль, 

являются началом всех начал.  

Непреходящая абсолютная ценность детского фольклора очевидна, она согласуется 

с общей природой формирующегося человека – прежде всего с потребностью ребёнка в 

ярком, бодром художественном слове. 
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