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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Адаптационно-подготовительные занятия по 
подготовке детей к школьному обучению» направлена на формирование и развитие 
творческих способностей детей, предпосылок учебной деятельности и качеств, необходимых 
для привыкания к школьной жизни и успешного обучения в начальных классах, обеспечивает 
их общее развитие и адаптацию к школьным условиям.  Дополнительная общеразвивающая 
программа «Адаптационно-подготовительные занятия по подготовке детей к школьному 
обучению» составлена на основе авторской программы обучения и развития детей 
«Предшкольная пора», под редакцией Н.Ф. Виноградовой, М., «Вентана-Граф», 2012 год.  
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.  
Программа направлена не только на усвоение предусмотренных знаний и соответствующих 
умений, но и общее развитие детей, включающее в себя развитие мыслительных операций, 
восприятия, внимания, памяти и других психических процессов. 
Программа ориентирована на личность ребёнка, выявление и развитие его интересов, 
способностей, воспитание мировоззрения, активной творческой личности. 
Актуальность программы. 
Назначение программы и актуальность ее использования в современных условиях 
дошкольного образования определяется особым вниманием государства и общественности к 
улучшению подготовки детей к обучению в школе, успешной адаптации первоклассников к 
новым социальным условиям. 
Одной из приоритетных задач модернизации российского образования является повышение 
доступности дошкольного образования. Для выполнения этого, Министерством образования и 
науки РФ, рекомендовано введение предшкольного образования детей 5,5-6 лет. Работа с 
детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие, формирование 
предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 
обучению. 
Отличительные особенности 
Особенностью программы является взаимосвязь всех разделов, поэтому их выделяют 
достаточно условно. Особенностью интегрированного обучения является то, что реализация 
основных задач идет на разном материале с варьированием предлагаемых программой средств 
обучения. 
При реализации программы важное место отводится специальным методам, применяемым при 
организации образовательного процесса: словесные, наглядные и практические методы. 
Репродуктивные, объяснительно-иллюстрированные, проблемные, частично-поисковые и 
исследовательские. Методы стимулирования и мотивации обучения (дидактические игры, 
экскурсии). Обучение и воспитание будущих учащихся ведется в индивидуальной, групповой 
и фронтальной формах, чтобы не упустить развития каждого ребенка. Таким образом, выбор 
содержания, методов и форм организации образования детей 5,5-6 лет должен, прежде всего, 
учитывать, что они - дошкольники, то есть только готовятся к систематическому обучению. 
Особое внимание направлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей 
психических процессов и тех видов деятельности, которые определяют становление 
устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 
 
Адресат программы (категория обучающихся, на которых рассчитана программа). 
Программа предназначена для развития и обучения детей шестого и седьмого года жизни в 
условиях групп предшкольной подготовки.  Работа с детьми по данной программе 
обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к учебной 
деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному обучению. 
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Программа предназначена для подготовки к школе детей, посещающих дошкольные 
учреждения, а также особенный акцент на тех, кто не посещали (не посещают) дошкольное 
учреждение. В этих условиях возможно реализовать две цели дошкольного образования:  
социальную - обеспечение возможности единого старта шестилетних первоклассников; 
педагогическую - развитие личности будущего школьника, формирование его готовности к 
систематическому обучению. 
 
Возраст и возрастные особенности обучающихся. Данная дополнительная образовательная 
программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет.  
В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания требует 
решение нескольких проблем: 
- сохранение и укрепление здоровья детей, как обучающихся в условиях предшкольного 
образования, так и пришедших в школу в шесть лет; 
- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 
содержания обучения в первом классе школы; 
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста.  
Необходимыми требованиями являются: 
1) доступность обучения; 
2) развитие творческих способностей через развивающие игры и упражнения; 
3) развитие логического мышления через умение решать логические задачи на смекалку 
(соответствующие дошкольному возрасту); 
4) умение совершать мыслительные операции на основе сравнения, используя приемы 
классификации и систематизации, а также обобщения и конкретизации; 
5) работа должна вестись в тесном контакте с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
педиатром с целью выяснения, готов ли ребенок дошкольник к систематическому обучению в 
школе. 
Программа обучения и развития детей шестого и седьмого года жизни построена на основе 
следующих принципов: 
• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность 
для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личностная ориентированность 
процесса обучения и воспитания; 
• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую для 
этого периода развития; 
• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 
• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 
качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим 
миром; 
• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, 
к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом классе, 
обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 
• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, 
его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и др.). 
Продолжительность и сроки реализации программы. 
Продолжительность обучения рассчитано на 9 месяцев (35 недель) занятий с сентября по май. 
Общее число занятий – 210. 
Режим занятий: 2 дня в неделю по 3 занятия в день.  
Длительность занятий: не более 30 мин. Перерыв между занятиями: 10 мин. 
Распределение числа занятий в неделю: 
«Познаем других людей, себя и мир» - 1 занятия; 
«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» - 2 занятия; 
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«Учимся родному языку» - 1 занятий; 
«Рисуем, играем, фантазируем» - 2 занятия 
Цель программы: 
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. 
Программа обучения и развития детей шестого и седьмого года жизни требует решения 
следующих задач: 
 Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 
 Отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 
обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 
содержания обучения в первом классе школы; 
 Укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка к школе, 
желания учиться; 
 Формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 
благополучной адаптации к школе. 
 

Планируемые результаты 
Предметные результаты: 
 отвечать на вопросы, участвовать в диалогической речи; 
 пересказывать не сложный текст по зрительной опоре; составлять рассказ – описание, 
рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок; читать выразительно на родном языке 
стихи;  
 составлять слоги и слова; конструировать словосочетания и предложения; 
 правильно произносить звуки, находить его условные обозначения; классифицировать 
звуки на согласные и гласные; выделять звук в начале, конце и середине слова; 
дифференцировать понятия «звук» и «буква»; штриховать, обводить по контуру, писать 
буквы; 
 сравнивать растения, животных, относить их к определенным группам и видам; различать 
животных холодных и жарких районов; 
 называть последовательно дни недели и времена года; различать овощи и фрукты; 
различать виды транспорта; 
 называть свой адрес, название страны, республики; 
 называть сезонные изменения в природе; знать условия, необходимые для роста растений; 
различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям и плода; ухаживать вместе со 
взрослыми за растениями и животными; различать домашние и перелетные птицы; 
 производить вычисления с числами в пределах 10; решать задачи в 1 действие на сложение 
и вычитание распознавать и изображать геометрические фигуры; ориентироваться во времени, 
пространстве; составлять по заданной картинке  рассказ.   
 
1. Личностные УУД: 
 принимать и выполнять правила школьного распорядка: 
 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения в школе, на улице и в быту; 
 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 
 освоить роли ученика, формирование интереса (мотивации) к учению. 
 оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 
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2.  Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 
ситуация под руководством учителя; 
 определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, в жизненных 
ситуация под руководством учителя; 
 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и пр. 
Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике, определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 
 сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие;  
 группировать объекты, предметы на основе существенных признаков; 
 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему. 
Коммуникативные УУД: 
 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
 слушать и понимать речь других; 
 участвовать в деятельности при работе в паре. 
 
Содержание программы 
 
Учебный план: 
№ Разделы программы В неделю/час Всего/час в год 

1 Учимся родному языку 1 35 
2 Познаем других людей и себя 1 35 
3 Учимся думать, рассуждать, 

фантазировать 
2 70 

4 Рисуем, играем и фантазируем 2 70 
 Общий объем учебной нагрузки  6 210 

 

1. Раздел «Познаем других людей и себя» представлен занятием «Познаем других людей и 
себя». 
  Цель: формирование у дошкольников знаний, необходимые для осознания им своей 
принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих 
особенностей, способностей; развитие умений управлять своими эмоциями, контролировать и 
оценивать свою деятельность и поведение; воспитание доброжелательного, внимательного 
отношения к другим, развитие навыков общения; разрушение психологического барьера, 
возникающего при общении ребенка с собеседником в речевых ситуациях. 

          Занятие «Познаем других людей и себя»  

Содержание работы Ожидаемый результат 
 

Помочь ребёнку  в поиске своего места в 
обществе сверстников. 
Выделение своего Я. 
Противопоставление себя к другим.  

Занятие активной позиции ребёнком в 
разнообразных социальных отношениях, где 
его «Я» выступает наравне с другими. 
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2 Раздел «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» представлен занятием «Учимся 
думать, рассуждать, фантазировать». 
 Цель: развитие умения рассуждать строго, логически, развитие фантазии и 
творческого воображения, развитие мышления, творческих способностей, интереса к 
математике.  

«Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 
 

Содержание работы 
 

Ожидаемый результат 

Общие понятия 
-свойства предметов: цвет, форма, размер, 
материал. Сравнение предметов по цвету, 
форме, размеру, материалу; 
-совокупность предметов или фигур, 
обладающих общим признаком. Составление 
совокупности по заданному признаку. 
Выделение части совокупности. 
-сравнение двух совокупностей предметов. 
Образование отношений равенства и 
неравенства; 
-установление равночисленности двух 
совокупностей предметов с помощью 
составления пар (равно -  не равно, 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 представление я величинах: 
длина, масса предметов, объём жидких и 
сыпучих веществ. Измерение величины с 
помощью условных мер (отрезок, клеточка, 
стакан…) 
-натуральное число как результат счёта и 
измерения. Числовой отрезок; 
-составление закономерностей. Поиск 
нарушения закономерности. 
-работа с таблицами.  

Умеют выделять и выражать в речи признаки 
сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей. 
Умеют объединять группы предметов, 
выделять часть, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым. 
Умеют находить части целого и целое по 
известным частям. 
Умеют сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар, 
устанавливать их двумя способами. 
Умеют продолжать заданную закономерность 
с 1-2 изменяющимися признаками, найти 
нарушение закономерности. 
умеют самостоятельно составить ряд, 
содержащий некоторую закономерность. 

Числа и операции над ними 
-прямой и обратный счёт в пределах 10. 
Порядковый и ритмический счёт. 
-образование следующего числа путём 
прибавления единицы. Название, 
последовательность и обозначение чисел от 1 
до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 
Состав числа первого десятка; 
-равенство и неравенство чисел. Сравнение 
чисел на наглядной основе; 
-формирование представлений о сложении и 
вычитании чисел в пределах 10 (с 

Умеют считать в пределах 10 в прямом и 
обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными 
числительными. 
Умеют называть предыдущее и последующее 
число в пределах 10. 
Умеют соотносить цифру с количеством 
предметов. 
Умеют сравнивать, опираясь на наглядность, 
рядом стоящие числа в пределах 10. 
Умеют сравнивать числа в пределах 10 с 
помощью наглядного материала и 
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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. 

устанавливать, на сколько одно число больше 
или меньше другого. 
Умеют использовать для записи сравнения 
знаки >, <, =. 
Умеют определять состав чисел первого 
десятка на основе предметных действий. 
Умеют выполнять сложение и вычитание с 
помощью знаков +, -, =. 
Умеют использовать числовой отрезок для 
присчитывания и отсчитывания одной ли 
нескольких единиц. 

Пространственно – временные отношения 
-примеры отношений: на- над, слева – справа 
– посередине, спереди – сзади, сверху – снизу, 
выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче, 
толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – 
вчера – сегодня – завтра – послезавтра, вдоль, 
через… установление последовательности 
событий. Последовательность дней недели. 
Последовательность месяцев в году. 
-ориентировка на листе бумаги в клетку. 
Ориентировка в пространстве с помощью 
плана. 

Умеют выражать словами местонахождение 
предметов, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги. 
Знают и называют части суток, 
последовательность дней недели, 
последовательность месяцев в году. 

Геометрические фигуры и величины. 
Формирование умения выделять в 
окружающей обстановке предметов 
одинаковой формы. Знакомство с 
геометрическими фигурами: квадрат, 
треугольник, прямоугольник, 
четырёхугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 
пирамида, параллелепипед, куб 
-составление фигур из частей и деление фигур 
на части. Конструирование фигур из палочек. 
-формирование представлений о точке, 
прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 
многоугольнике,  

Умеют узнавать и называть: квадрат, круг, 
треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник. 
Умеют в простейших случаях разбивать 
фигуры на несколько частей и составлять 
целые фигуры из частей. 
Умеют по заданному образцу конструировать 
более сложные фигуры из простых. 
Умеют измерять длину предметов 
непосредственно и с помощью мерки, 
располагать предметы в порядке увеличения 
и в порядке уменьшения их длины, ширины,  

углах, о равных фигурах, замкнутых и не 
замкнутых линиях 
-сравнение предметов по длине, массе, 
объёму (непосредственное и опосредованное 
с помощью различных мерок). 
-установление необходимости выбора единой 
мерки при сравнении величин. Знакомство с 
некоторыми общепринятыми единицами 
измерения различных величин 

высоты. 
Умеют непосредственно сравнивать 
предметы по длине, ширине, массе, объёму, 
площади. 
Умеют практически измерять длину, объём 
различными мерками. Имеют представление 
об общепринятых единицах измерения 
величин. 

 
3. Раздел «Учимся родному языку» представлен занятием «Учимся родному языку» 

 Цель: обогащение активного словаря, связной речи, формирование умений составлять 
описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение; развитие фантазии, 
воображения, словесного творчества, развитие звуковой культуры речи, звуко - слогового 
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анализа слов; подготовка руки к письму; подготовка к обучению чтению; знакомство с 
произведениями детских писателей и творчеством народов мира. 

 

Занятие «Учимся родному языку» 

Содержание работы 
 

Ожидаемый результат 

Развитие связной речи 
-обучение диалогической речи; 
-обучение подробному пересказу с помощью 
зрительной опоры и без неё; 
-обучение составлению рассказа – описания, 
рассказа по сюжетной картинке, по серии 
картинок по опорным словам и без них; 
- «чтение» и составление слогов и слов с 
помощью условных звуковых обозначений 

 
Умеют составлять диалог. Свободно ведут и 
поддерживают диалог. 
Пересказываю небольшие рассказы по 
зрительной опоре и без неё. 
Умеют составлять рассказ – описание, рассказ 
по сюжетной картинке и по серии картинок 
по опорным словам и без них. 
Умеют «читать» слова с помощью условных 
звуковых обозначений. 

Развитие звуковой культуры речи 
-знакомство с классификацией звуков: 
гласные и согласные, твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие согласные. 

 
Классифицируют звуки: гласные и согласные; 
согласные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие и глухие. 

Развитие фонематического слуха 
-развитие умения различать звуки: гласные и 
согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные; 
-выделение в слове гласных звуков, 
согласных звуков, твёрдых, мягких, глухих 
согласных; 
-выделять звуки в начале, середине, конце 
слова. 

 
Умеют различать звуки на слух. 
 
 
Умеют выделять в слове звуки. 
 
Умеют находить звук в начале, середине и 
конце слова. 

Обучение звуко - слоговому анализу 
-звуковой анализ состава слогов и слов; 
-дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
-соотнесение букв и звуков 

 
Умеют проводить звуковой анализ слова. 
 
 
Соотносят букву и звук. 

Обучение грамоте 
-чтение слов; 
-написание слов печатными буквами 

Знают буквы. Умеют читать слова. 
Могут написать слова печатными буквами. 

Развитие мелкой моторики 
-умение штриховать; 
-обводить по контуру; 
-печать буквы по образцу и без. 

Штрихуют предмет. 
Свободно обводят предмет по контуру. 
Печатают буквы по образцу и без. 
Знакомы с правилами работы в тетради в 
клеточку и линейку. 

Знакомство с произведениями 
художественной литературы.  

Знают 2-3 авторов. Называют их 
произведения. 
Могут передать содержание рассказов. 

Знакомство с малыми фольклорными 
жанрами – русские народные сказки, 
считалки, загадки. 

Могут предать сюжет сказки. Отгадывать 
загадки. Умеют использовать считалки в игре. 

Пересказ рассказов с помощью опорных 
сигналов и без опоры. 

Умеют пересказывать рассказ с помощью 
опорных сигналов и без опоры. 
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4. Раздел «Рисуем, играем и фантазируем» представлен интегрированным игровым 
часом «Играем и фантазируем».  

Цель: развитие творческого потенциала, активной, самостоятельной, эмоционально-
отзывчивой, социально-компетентной и развивающейся личности; подготовка руки к письму. 

Содержание работы Ожидаемый результат 
-Участвовать в разных видах дидактических 
игр (с предметами, словесные, настольно-
печатные), выполнять поставленную игровую 
задачу, не нарушать правила и действия игры. 
-Участвовать в имитационных играх 
("превращение предмета", "подражание кому-
то", "изображение профессии или действия" и 
др.). 
-Разыгрывать простые сценки: приглашение в 
гости, знакомство, поздравление, диалог по 
телефону, встреча друзей, разговор животных 
и др.  
-Быть внимательным при повторении 
движений за другими. 
-Принимать участие в сюжетно-ролевых 
играх. 
 -Вносить свой вклад в умение 
самостоятельно придумывать элементы 
сюжета, его продолжение, новые роли. 
-Осваивать способы взаимодействия в игре, 
на основе правил, очередности действий и др. 
Придумывать новые варианты дидактических 
игр. 
-Принимать участие в театрализованных 
играх: выбирать роль, передавать 
особенности образа речевыми средствами, 
движениями, мимикой, пластикой.  
-Участвовать в оформлении театрализованной 
игры: подготовка декораций, элементов 
костюма, музыкальном сопровождении. 
-Проявлять интерес к подвижным играм, 
соревнованиям с элементами спортивных игр. 
В процессе праздников участвовать в 
музыкальных играх, танцах, хороводах. 

- развитие творческих способностей; 
 - развитие духовно-богатой личности 
ребенка: 
 - создание благоприятных условий для 
саморазвития ребенка; 
 - развитие игровой, трудовой, 
познавательной деятельности; 
 - развитие умений вести наблюдения за 
природными объектами и явлениями; 
 - развитие умений анализировать сезонные 
изменения в жизни окружающей природы; 
 - развитие словотворчества детей, ребёнок 
проявляет интерес к игре с рифмой и словом. 
 

-Использовать сенсорные впечатления для 
передачи формы, величины, цвета, 
расположения в пространстве предметов и 
объектов.  
-Анализировать предметы и их графические 
изображения по форме, пропорциям, частям. -
Сравнивать объекты, предметы по цветовой 
гамме. 
- Ориентироваться в пространстве листа.  
-Для воспроизведения образца выделять 
пространственные отношения между 

- сравнивать объекты и предметы по цветовой 
гамме,  
-использовать цвет для передачи настроения в 
рисунке, аппликации.  
-ориентироваться в пространстве листа.  
-для воспроизведения образца выделять 
пространственные отношения между 
элементами изображения, выполнять 
разнообразные виды штриховки. 
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элементами изображения, выполнять 
разнообразные виды штриховки  

 

Комплекс организационно-педагогических условий. 

Методическое обеспечение программы 
       В основе подготовки к обучению в школе лежат развивающие технологии, которые 
направлены на развитие мыслительной активности, формирование предпосылок 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных, творческих).  
       Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у детей будет более 
активным и эффективным, если оно осуществляется в ходе учебной деятельности ребенка, что 
осуществляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их 
представления, доступной и увлекательной для детей этого возраста.  
       Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются 
практический метод, 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 материал, проводя эксперименты, 
наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 
раскрашивая и т.п.  Для активизации мыслительной деятельности детей на занятиях 
используются: чередование видов деятельности; задания на развитие творческого 
воображения; решение логических ошибок, проблемных ситуаций, кроссвордов, ребусов; 
различные виды игр: словесные, грамматические, математические и логические, 
тренирующие, настольно-печатные, подвижные, народные игры и т.д. 
            Игра является одной из форм организации занятий. В игровой форме может быть 
организовано как само занятие в целом (занятие-игра, игра-путешествие, занятие-сказка и 
т.д.), так и структурная часть занятия (например, формирование в игровой форме учебной 
задачи, задания, проблемной ситуации; использование элементов игры-драматизации с 
участием различных персонажей; организация объяснения, закрепления, контроля через 
дидактические, сюжетно-ролевые игры).  
         Программа также включает в себя широкое использование различного словесного и 
иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы, поговорки, словесные игры 
и упражнения, веселые рисунки, создающие эмоциональный фон. Интерес к занятию и 
мотивационная направленность деятельности помогают формировать самоконтроль ребенка. 
Детям систематически прививаются навыки самооценки и взаимооценки деятельности. 
Результаты освоения программы сообщаются ребенку в форме развернутого суждения. 
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогическим работником, 
с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 
счетным и геометрическим материалом, пользоваться тетрадью и др. 
           Принцип организации учебных занятий построен на основе здоровьесберегающих 
технологий: физкультминутки, динамические паузы, профилактика близорукости. 
          Задача программы уйти от узкого понимания подготовки детей к школе как 
узкопредметной (форсированного изучения программы первого класса) и обратить особое 
внимание на развитие тех качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех 
видов деятельности, которые определяют становление устойчивых познавательных интересов 
детей и успешное обучение их в школе. Исходя из этого, программа построена не по областям 
знаний (как это обычно принято в существующих дошкольных программных документах) и не 
по учебным предметам (как в школьных программах), а в соответствии с логикой 
психического развития дошкольника: мышления, воображения, внимания, объяснительной 
речи; произвольных процессов; ценностных отношений к окружающему миру и к себе и др. 
Необходимость учета целостности восприятия дошкольником окружающего мира, 
предполагает интегрированный подход к отбору содержания знаний, при котором 
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прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей развития 
ребенка дошкольного возраста. 
В связи со спецификой усвоения материала детьми дошкольного возраста все занятия имеют 
практическую направленность.   

Оценочные материалы.  
˗ наблюдение за детьми;  
˗ беседы индивидуальные и групповые;  
˗ взаимодействие в коллективе: игры;  
˗ скрытое тестирование;  
˗ наблюдение в ходе занятий;  
˗ беседы с родителями; 
- диагностика педагога-психолога готовности к школьному обучению.  

Диагностика проводится с целью дать конкретные советы родителям на лето, а также 
познакомить учителя с особенностями ученика и тем самым помочь педагогу правильно 
спланировать образовательный процесс в первом классе. Необходимо, чтобы оценка 
школьной готовности носила комплексный характер.  

 
Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

˗ Магнитная азбука; 
˗ Дидактические настольные игры; 
˗ Предметные картинки;  
˗ Раздаточный и счетный материал;  
˗ Набор цифр; геометрических плоскостных и объемных фигур; 
˗ Карточки для словарной работы; 
˗ Компьютер, проектор; 
- Наглядные пособия и рабочие тетради. 
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