
ПРОГРАММА ПО ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Введение
   Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования и является в настоящее
время одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Российской
Федерации. Необходимо обеспечить равные стартовые возможности для детей (из разных
социальных групп и слоев населения) при поступлении в начальную школу. Под «выравниванием
стартовых возможностей детей» следует понимать создание равных условий, которые государство
должно обеспечить любому ребенку дошкольного возраста, независимо от благосостояния семьи,
места проживания и национальной принадлежности, для получения такого уровня развития, который
позволит ему успешно обучаться в школе.
   В России система дошкольного образования всегда рассматривалась как первая ступень в системе
общего образования, а старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) - как возраст общей подготовки
ребенка к следующей ступени образования - начальной школе. Рост интереса к дошкольному детству
относится сегодня к числу общемировых общественных тенденций.
   Ступень дошкольного детства рассматривается как один из главных образовательных резервов.
Проблема подготовки ребенка к школе является одной из наиболее актуальных проблем в
современном отечественном дошкольном и начальном образовании. Разные стартовые возможности
будущих первоклассников осложняют организацию учебного процесса и вынуждают родителей
искать способы «натаскивания» ребенка к школе, что отрицательно сказывается на развитии и
здоровье детей.
   Особенно остро стоит вопрос предшкольной подготовки перед родителями, чьи дети не посещают
дошкольные образовательные учреждения по разным причинам: недостаточная обеспеченность
населения дошкольными учреждениями, состояние здоровья ребенка, желание родителей
воспитывать детей дома, материальные трудности семьи и др. Школа предъявляет к первокласснику
довольно высокие требования.  У детей должна быть развита мотивационная сфера,  сформированы
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Для решения этих задач на
базе школьных учреждений организуются подготовительные курсы для будущих первоклассников.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических
и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Метапредметные результаты:



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.
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.
Коммуникативные УУД: 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.
Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД.

Предметные результаты:
Ребенок научится:
 -различать на слух и в произношении все звуки родного языка;
-определять место звука в слове и соотносить их с буквами;
-знать буквы русского алфавита;
 -понимать и использовать в речи термины «звук», «буква», «слог», «предложение»;
-различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки,
обозначать их на схеме соответствующим цветом;
-определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим значком;
-писать слова, предложения условными обозначениями;
-составлять элементарный рассказ по серии картинок;
- составлять рассказ-описание по предметной картинке;
-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 10 и в обратном направлении;
-определять количество предметов в пределах 10,
-соотносить количество с цифрами;
-ориентироваться в пространстве;
-ориентироваться в тетради в клетку, в линейку;
-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);
-давать характеристику гласным и согласным звукам;
-пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный квадрат, твердые согласные
— синий квадрат, мягкие согласные — зеленый квадрат);
-читать прямые и обратные слоги;
-составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его;
-устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном
направлении;
-присчитывать и отсчитывать по одному, по два.

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ

Виды речи.



   Текст, предложение, слово - средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. Определение
темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чём, о ком сообщается, спрашивается?
Членение устных и письменных высказываний-текстов на предложения, предложений на слова.
   Использование графических опор-схем для анализа и восстановления предложений и текстов,
состоящих из 3-4 предложений.
   Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой.  Зависимость
изменения значения слова от изменения состава или порядка звуков. Деление слов на слоги, слогов
на звуки. Ударение в слове (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из
слогов в слове).
   Использование графических опор-схем для слогового анализа слов, состоящих из 1-2 слогов.
   Упражнения в составлении слов из слогов,  в дополнении слогов до слова,  подбор слов с разным
количеством слогов, с ударением на разных слогах.
Звуки и буквы.
   Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. Различение на слух и при
произношении гласных, согласных (твёрдых-мягких, звонких-глухих).
   Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги. Слого-
звуковой анализ слов.
   Характеристика гласных и согласных звуков. Соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
   Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова, порядковый номер
слога) заданного звука, безударных гласных.
   Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах.
   Буквы, не обозначающие звуков: ь и ъ.

Дополнительный материал представлен:
а) игровыми упражнениями, способствующими произношению изучаемого звука изолированно, в
звукоподражательных упражнениях (как мычит корова? как кукует кукушка?), «Назови звук».
б) играми:
 • «Подскажи словечко»,, «Угадай слово», в которых дети учатся подбирать слова не просто близкие
по звучанию, но и подходящие по смыслу; в подсказанном слове обязательно есть изучаемый звук,
который ребенок должен произнести более чётко, чем другие звуки.
• «Звуки поменялись местами», «Составь слово» способствующая развитию фонематического слуха,
пониманию смыслоразличительной функции звука (река-щека, корка-норка).
• «Кто внимательный», закрепляющая умение различать твердые и мягкие согласные.
• «Найди пару», «Повтори быстро и правильно», закрепляющие умение интонационно произносить
заданный звук.
в) стихами, в которых изучаемый звук встречается чаще, чем другие. Детям предлагается послушать
стихотворения и назвать слова с заданным звуком. Дети упражняются в правильном произношении
слов, у них развивается слуховое внимание. Заучивание стихотворений способствует развитию
слуховой памяти.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

МОДУЛЯ «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ».

№
урока

№
урока
в теме

Наименование раздела,
тема урока

Кол-
во

часов
1-2 1-2 Правила поведения в школе. Знакомство с гигиеническими правилами

письма, ориентация в пространстве листа.
Устная речь. Предложение. Слово.
Животные леса. Составление рассказа – описания по картинке (белочка).
Обведение предметов по контуру. Вертикальная штриховка.

2

3-4 3-4 Звук. Знакомство с миром звуков. Упражнения на выделение звуков.
Домашние животные. Игра «Кто лишний?»

2



Обведение предметов по контуру. Горизонтальная штриховка.
5-6 5-6 Гласные и согласные звуки. Гласные буквы А, а, О, о, У, у, И, и.

Гуляем по зоопарку. Отгадывание загадок. Игра «Кто где живёт?»
Обведение предметов по контуру. Наклонная штриховка.

2

7-8 7-8 Буквы Б, б, П, п и их звуки. Деление слов на слоги.
Ориентирование в рабочей строке. Написание короткой и длинной
наклонной линии.

2

9-10 9-10 Буквы В, в, Ф, ф и их звуки. Речь состоит из предложений. Предложение
состоит из слов. Начало предложения (обозначение в виде схемы).
Ориентирование в рабочей строке. Написание короткой и длинной
наклонной линии с закруглением внизу.

2

11-12 11-12 Буквы Д, д, Т, т и их звуки. Чтение открытых слогов. Составление слов
из слогов. Игра «Дополни слог до слова».
Ориентирование в рабочей строке. Написание короткой и длинной
наклонной линии с закруглением вверху.

2

13-14 13-14 Буквы З, з, С, с и их звуки. Чтение закрытых слогов. Составление слов из
слогов.
Ориентирование в рабочей строке. Написание короткой и длинной
наклонной линии с закруглением внизу и вверху.

2

15-16 15-16 Буквы Ж, ж, Ш, ш и их звуки. Постановка ударения в словах.
Написание полуовалов и овалов.

2

17-18 17-18 Буквы Г, г, К, к и их звуки. Постановка ударения в словах.
Написание верхней и нижней петель.

2

19-20 19-20 Буквы Й, й, Я, я, Е, е, Ё, ё, Ю, ю и их звуки. Деление слов на слоги.
Выполнение элементов по образцу.

2

21-22 21-22 Буквы М, м, Н, н, Р, р, Л, л и их звуки. Деление слов на слоги.
Выполнение элементов по образцу.

2

23-24 23-24 Буквы Ч, ч, Щ, щ и их звуки. Составление вопросительных предложений.
Выполнение узора в рабочей строке из элементов букв.

2

25-26 25-26 Буквы ь, ъ и их роль в слове.
Выполнение узора в рабочей строке из элементов букв.

2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

МОДУЛЯ «МАТЕМАТИКА».

№
урока

№
урока
в теме

Наименование раздела,
тема урока

Кол-
во

часов
1 1 Выявление подготовленности к обучению математике. Счёт предметов

от 1  до 10.  Игра «Сосчитай-ка».  Понятия «один –  много».  Знакомство с
клеточкой. Ориентировка на листе в клеточку. Выполнение узора по
клеткам.

1

2 2 Понятия «больше», «меньше», «столько же». Знакомство со знаками «<»,
«=», «>» и их написание.  Сравнение предметов. Состав чисел 2, 3, 4.

1

3 3 Состав числа 5. Введение знаков «+», «-«. Составление примеров.
Геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, их начертание на
клетках.

1

4 4 Состав числа 6. Решение примеров. Логические задачи. Нахождение
отличий у двух одинаковых картинок.

1

5 5 Состав числа 7. Геометрические фигуры: ромб, трапеция, овал.
Графический диктант.

1

6 6 Состав числа 8. Счёт предметов в прямом и обратном порядке.
Составление и решение примеров (по картинке).

1



7 7 Состав числа 9. Знакомство с задачей. Задания на развитие внимания.
Графический диктант.

1

8 8 Состав числа 10. Составление и решение задач (по картинке). Задания на
развитие внимания и памяти.

1

9 9 Число и цифра 0. Порядковый счёт от 1 до 10. Решение примеров и
задач.

1

10 10 Копирование рисунков по клеткам. Отрезок. Измерение длины отрезка.
Черчение отрезка заданной длины.

1

11 11 Выделение из группы фигур «лишней» фигуры. Решение примеров.
Отгадывание ребусов.

1

12 12 Срисовывание предметов по клеткам и точкам. Решение примеров.
Графический диктант.

1

13 13 Дорисовывание картинки по клеткам. Решение примеров и задач.
Логические задачи.

1


