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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего развития» по 

подготовке детей к школе в ГБОУ школе №398 Красносельского района является программой 

социально-педагогической направленности. 

Актуальность программы. 

В последние годы весьма заметное место среди научно-педагогических исследований и в 

работе педагогов-практиков занимают вопросы непрерывности учебно-воспитательного 

процесса и преемственности в его организации на различных образовательных ступеньках. Одна из 

наиболее важных и болезненных проблем - преемственность между 

дошкольным и начальным образованием. Поступление ребёнка в школу всё чаще называют не иначе, 

как «психотравмирующей ситуацией», причём как для самого ребёнка, так и для его семьи. 

Готовность к школьному обучению, прежде всего, предполагает: мотивационную 

готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению знаний и работоспособность), 

интеллектуально-познавательную готовность (развитость: восприятия, внимания,  

воображения, памяти, мышления, речи) и деятельностную готовность (развитость практических 

процессов и действий, ориентировка в задании, действия по его выполнению, самоконтроль). 

Разумеется, необходим также определённый уровень воспитанности личных качеств, 

предполагающий умение общаться и взаимодействовать с людьми. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития» готовит детей к обучению в школе, осуществляется преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития» ориентирована на дошкольников 5,5 -6 лет. 

Характеристика категории учащихся: 

Психическое развитие. 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

 познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него появляется 

желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Внимание. Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Объем 

внимания составляет в начале года 5—6 объектов, к концу года — 6—7. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти 

на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 

Память. В возрасте 5—6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5—6 объектов. Объем 

слуховой вербальной памяти составляет 5—6 слов. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о цикличности 

изменений). Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления.  

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко  

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Развитие 

воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность сочинения детьми 

достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 



становится успешным в результате специальной работы по его активизации. В противном случае 

этот процесс может не привести к высокому уровню. 

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой 

игре, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

К 5-6 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

Срок реализации программы.   

Данная программа рассчитана на 7 месяцев обучения детей 5,5 – 6 лет с разным уровнем речевой 

готовности к школе. 

Формы и режим занятий. 

Проведение занятий планируется 8 раз в месяц, продолжительностью 25 минут во вторую половину 

дня. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую, создание предпосылок к школьному обучению. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено сложной 

адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. 

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него 

должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Программа «Школа раннего развития» не только ставит своей целью подготовить ребёнка к 

обучению к школе, но и решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психических функций, необходимых для систематического обучения в школе. 

Задачи: 

 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. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса; 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. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Проведение итогового занятия-развлечения с приглашением родителей. 

Условия реализации ДОО программы «Школы раннего развития» 

 Организация групп предшкольной подготовки на базе ГБОУ школы № 398 осуществляется с целью 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей) на оказание данной услуги. 

Прием детей в группы предшкольной подготовки осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 



Программа предшкольной подготовки «Школа раннего развития» не допускает дублирования 

материала 1 класса, что дает возможность подготовить ребенка к обучению по любому учебно-

методическому комплекту. 

В школе созданы благоприятные условия для обеспечения разностороннего развития личности 

ребенка, комфортности его пребывания во время осуществления образовательного процесса. 

Главным условием развития ребенка в «Школе раннего развития» является включение каждого 

обучающегося в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть 

под руководством взрослых и сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

• образовательный процесс; 

• предметно – развивающая среда; 

• взаимодействие участников педагогического процесса. 

Для реализации программы предшкольной подготовки имеется необходимая предметно – 

развивающая среда. 

Она включает один кабинета для занятий и совместной деятельности детей. 

Педагог школы создаёт все необходимые условия для соблюдения нормами правил по охране труда, 

техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения здоровья обучающихся при 

проведении занятий. Педагог проводит учебные занятия на основе календарно-тематического 

планирования, учитывая психологические особенности детей дошкольного возраста, соблюдая 

правила школьной гигиены, используя современные информационные технологии и методики 

обучения. 

При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны родителей. 

Проводится родительское собрание, где педагог информирует родителей об особенностях 

дошкольного и младшего школьного возраста, организации учебного процесса, об объеме знаний, 

необходимом при поступлении в школу, о роли семьи в развитии и воспитании ребенка.  

Проводятся беседы, практикумы для родителей. 

Планируемые результаты освоения программы  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

 положительное отношение к обучению в школе. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели;  

умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;  

осуществление контроля своей деятельности по результату;  

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

ориентация на партнёра по общению;  

умение слушать собеседника;  

задавать вопросы. 

Программа предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Предметные результаты: 

Ребенок научится: 

• распознавать первый звук в словах; 

• внимательно слушать литературные произведения; 

• называть персонажей, основные события; 

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



• пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

• 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 со 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); 

• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении; 

Результаты подготовки к обучению в школе по программе «Школа раннего развития»: 

Физиологическая готовность выражается в уровне основных функциональных систем организма и 

состояния здоровья. 

Социальная готовность определяется готовностью ребенка к новым формам общения, 

взаимодействие в коллективе, адекватная самооценка и др. 

Психологическая готовность определяется общим уровнем психического развития ребенка, уровнем 

психических ориентированных действий, в развитии мотивационной сферы. 

 Учебный план 

Учебный план устанавливает общее количество часов по трём курсам – 168 часов, из расчёта 3 часа 

учебной нагрузки в день. Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение 56 недель в форме групповых 

занятий. Продолжительность занятий – 25 минут с перерывами 10 минут 

 

Название курса Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в год 

Формы контроля 

«Математика» 2 56 Наблюдение 

«Развитие речи и обучение 

слоговому чтению» 

2 56 Наблюдение 

«Подготовка руки к письму». 2 56 Наблюдение 

 

Примечание: По итогам наблюдения проводится индивидуальное собеседование с родителями 

ребенка и в случае необходимости даются рекомендации.  
 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2021 г. 30.04.2022 г. 28 168 ч 2 раза в 

неделю 

Календарный учебный график составлен с учетом проведения занятий в период каникулярного 

времени 

 

Рабочая программа 

Пояснительная записка к курсу «Математика» 
Дополнительная образовательная программа обучения математике имеет социально-педагогическую 

направленность и составлена на основе государственной программы развития математических 



представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной 

для дошкольной подготовки. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие 

трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, 

умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором 

таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

стремление думать, стремление узнать что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, 

радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной 

форме на разной степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает 

возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его 

жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен 

продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой задачи включается 

материал различной степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, развивать мелкую 

моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические игры не только являются 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных 

интересов и коммуникативных способностей. 

Программа курса развития математических представлений учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 5,5 – 6,5 лет, предусматривает 2 занятия в неделю, всего 56 занятий за год. 

Программа курса отражает современные научные взгляды на способы организации развивающего 

обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 

и поддержке их здоровья. 

Реализация содержания настоящей программы развития математических представлений и 

подготовки к школе возможна на основании учебно-методического комплекта авторов Л.Г. Петерсон 

и Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька…» (тетради на печатной основе, ч. 1-2), 

ориентированного на развитие мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. 
 

Тематический план 

обучения по курсу «Математика» 

 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Общие понятия 21 

Числа и операции над ними 17 

Пространственно-временные представления 7 

Геометрические фигуры и величины 8 

Закрепление. 3 

Итого: 56 

 

 

 



Содержание программы курса «Математика» 

Общие понятия (21 час) 
       Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, 

размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар 

(равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. 

Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой отрезок.  Составление 

закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними (17 часов) 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Пространственно – временные представления (7 часов) 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, 

выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – 

сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности 

событий.  Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины (8 часов) 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник.  

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, 

углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью 

различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

К концу обучения по программе «Математика» предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, ширины, 

высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, многоугольнике. 

Знать: 
- последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 



- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными; 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, 

внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади; 

- практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.). 

  

Учебно-методический комплекс: 

Для обучающихся 

1. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

дошкольников (ч. 1, 2) М.: Издательство «Ювента», 2018. 

Для учителя 

2. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп.и перераб. – М.: 

Издательство «Ювента», 2015. 

3. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

дошкольников (ч. 1, 2) М.: Издательство «Ювента», 2018. 

Оборудование: Интерактивная доска Hitachi Starboard,  

презентации к занятиям 
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