
 



Пояснительная записка 

 

 

« Школа развития» представляет собой комплексную образовательную услугу по 

подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению, оказываемую школой 

родителям (законным представителям) детей шестилетнего и семилетнего возраста. 

Целью подготовительного курса является: всестороннее развитие, формирование 

разнообразных способностей и подготовка к школе с учетом возрастных и психических 

особенностей. 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. 

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. 

Задачи данного курса: 

 
 продолжать всестороннее воспитание и развитие детей; 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность; 

 формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

 совершенствовать все стороны речи: учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа; 

готовить детей к обучению грамоте; 

 
 развивать художественно-творческие способности детей в различных видах 

художественной деятельности; 

 воспитывать организованность, дисциплинированность, уважение к старшим, 



умение и желание самостоятельно объединяться для совместной игры и труда. 

 

 

 

 

Общая характеристика программы 

 

 

 
Основные положения программы: подготовка дошкольников 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; инвариативна и готовит к любой системе 

школьного образования. 

Основные принципы построения программы: 

 
 учет индивидуальных особенностей и способностей детей; 

 интегрированный подход к построению педагогического процесса; 

 разнообразие форм и методов развития детей, разумное сочетание классических и 

инновационных направлений работы, учет специфики содержания работы; 

 систематичность и последовательность занятий. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

 

 

Место занятий в учебном плане 

 

 

 
Нормативный срок освоения программы школы развития – 7 месяцев. 

 
Занятия по программам школы развития проводятся в учебных помещениях школы 



педагогическими работниками школы. «Школа развития» работает в следующем режиме: 

3 учебных занятия с детьми один раз в неделю. Продолжительность академического часа 

занятий в школе развития составляет от 20 до 30 минут. 

Детям, предлагаются следующие учебные занятия: 

 
2. Логопедическое занятие 

 
3. Подготовка руки к письму. 

 
4. Начальный курс математики и логики. 

 

 

Форма проверки результатов освоения программы в конце обучения 

 

 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий 

потенциал. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. На это 

направлены занятия педагога-психолога, а также его консультации родителей будущих 

первоклассников. 

В ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному обучению, а 

также те, которые нуждаются в дополнительных занятиях, направленных на 

профилактику школьной дезадаптации и неуспеваемости. Для таких детей составляется 

индивидуальная программа развития, даются необходимые рекомендации родителям. 

Обучение в школе развития заканчивается комплексной психолого-педагогической 

диагностикой ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению. 

 

 

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 
Текущая проверка предметных знаний осуществляется не в баллах, а словесно. 

 

 

Этапы реализации программы 



 

№ Этапы работы Основные действия 

1 Организационный 1. Создание информационного банка данных о детях 6-7 

лет; 

2. Составление программ и планов работы 

образовательного учреждения по реализации программы 

предшкольного обучения; 

2 Методический 1. Внедрение новых форм педагогической учебы 

(совместные заседания МО, встречи за «круглым столом», 

мастерские для педагогов и учителей начальных классов по 

вопросам преемственности образовательного процесса в 

соответствии с планом). 

2. Отработка методов и форм работы с детьми по 

подготовке к школе в условиях дополнительного 

образовательного учреждения. 

3. Изучение и анализ дополнительных образовательных 

пограмм и программ начальной школы, нормативных 

документов по подготовке детей к школе. 

4. Взаимопосещение. 

5. Проведение работы в виде совместных учебно- 

тренировочных занятий родителей и детей. 

6. Осуществление единого подхода при формировании у 

детей гигиенических навыков, в воспитании культуры 

поведения, умении вести себя со взрослыми, сверстниками, 

слушать собеседника, быть вежливым, аккуратным, умении 

занять себя найти дело по интересам, в соблюдении 

режима дня, не допускающего физической, 

психологической и интеллектуальной перегрузки и 

способствующего общему развитию и оздоровлению 

ребенка. 

3 Психодиагностически 

й и коррекционно- 

1. Проведение психодиагностической работы с детьми 6-7 

летнего  возраста,  направленной   на  выявление   уровня и 

особенностей развития ребенка, выбор 



 развивающий дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для его развития и подготовки к школе. 

2. Определение для каждого ребенка программы развития и 

коррекции и проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 6-7 летнего возраста. 

3. Создание системы единого медико-психолого- 

педагогического контроля за динамикой развития детей с 

целью решения проблемы адаптации в 1-м классе 

(индивидуальная карта развития учащегося). 

4 Рефлексивно– 

обобщающий 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Коллективное творческое дело. 

3. Творческий отчет. 

 

 

 

 

Ценностные ориентиры 

 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), 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 с 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. 



Результаты освоения программы 

 

 

 
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия 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. 

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. 

Предметные результаты 

 
1. Логопедическое занятие 

 
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен 

уметь: 



 участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них; 

последовательно и логично, понятно для собеседников рассказать о факте, 

событии, явлении; 

 быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса; 

 различать понятия “звук” и “буква”; 

 определять место звука в слове; 

 составлять по образцу небольшие рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать: 
 

 последовательность слова в предложении; 

 выразительные средства языка; 

 буквы русского алфавита. 

2. Подготовка руки к письму. 

 
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен 

уметь: 

 ориентироваться на странице тетради; 

 осознавать способы выполнения действий; 

 распределять усилия при начертании линий. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен 

знать: 

 знать направление и последовательность движений. 

3. Начальный курс математики и логики. 

 
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен 

уметь: 

 самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

 считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 называть числа в прямом (обратном) порядке до 10; 

 сравнивать предметы по форме; 

 узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира; 



 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать: 
 

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; 

 получение каждого числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 арифметические знаки “+”, “-”, “=”; 

 название текущего месяца года: последовательность всех дней недели, времен года. 

 

 
Содержание программы 

 

 

 
1. Логопедическое занятие. (26 часов) 

 

Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному 

языку — одна их главных. Эта общая задача включает частные такие, как обогащение и 

активизация словаря, воспитание звуковой культуры речи, развитие связной речи. Все 

достижения ребенка в овладении родным языком отражаются в связной речи. Связная 

монологическая речь, способность к словесному формированию и формированию мысли 

рождаются в диалоге — наиболее свойственной форме речевого общения нескольких 

людей. В результате бытовой ситуативный разговор постепенно перерастает в 

произвольную контекстную речь, богатую и разнообразную. 

Главное место в обучении отводится работе со звуком, буквой, словом, предложением. 

Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя 

фонетический речевой слух ребенка. Для совершенствования речевого аппарата, 

целесообразно включать артикуляционные упражнения, проговаривание скороговорок, 

четверостиший, рифмованных строчек и прочее. 

Очень важно серьезно и творчески подходить к каждому занятию, заранее 

подбирая наглядный, дидактический и прочий необходимый материал, без которого 

невозможно активизировать мышление детей и поддерживать их интерес и внимание на 

протяжении всего занятия. 



 

№ Название темы занятия Количество часов 

1. Выяснение возможностей детей, диагностика умения 

читать, знает ли буквы и т.д. 

Для чего мы говорим? Игра “Полслова за вами” 

2 

2. Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Описание 

картинки. Текст, Предложение. Слово. 

Игра: Опиши предмет. Кто больше назовет свойств и 

использование предмета. 

3 

3. Звуки. Зачем они нужны? Игра: “Я знаю...” Гласные 

звуки. Мы поем. 

3 

4. Работа с гласными звуками. Мы живем среди людей. 

Общение, его формы (словесные и несловесные) Игра: “ 

Догадайся, что показал” – пантомима. 

3 

5. Страна “Алфавития”. В мире волшебных слов. 

Игра: “Идем в гости”. 

Согласные звуки и буквы. Игра: “Подружи буквы” 

2 

6. В стране слов и слогов. 

Господин Слогораздел. 

Игра: “ Раздели слова на части”. 

Ударение. Игра “ Молоточки”. 

2 

7. Согласные звуки. К тайнам звуков и букв. Особые 

обязанности звуков. Временные категории, раньше, 

позже. 

Игра: “Разложи по-порядку” 

2 

8. Согласные звуки и буквы.. В городе Неслове. 

Игра: “Буква заблудилась” 

3 



 Категории до, после, потом, сейчас. Игра: “Время 

рассердилось и ушло. Догони” 

 

9. Чудеса в стране Слов. Времена года. 

Игра: “ Когда это бывает?” Звуки и буквы. 

Игра: “Составь слово”. 

2 

10. Звуки глухие и звонкие. 

Игра: “Колокольчики”. 

Что такое ребус? Игра: “Кто отгадает” 
 

Звуковые схемы. Родственные слова. Игра: “Кто 

больше?” 

2 

11. Составление рассказов. 
 

Игра: “Самый красивый”. Подбор слов к рифме. 

Игра: “Какие слова спрятались?” 

1 

12. Повторение изученного. В мире слов. Слова похожие и 

разные. 

1 

 
 

 

 

2. Подготовка руки к письму. (26 часов) 

 

Почерк зависит от индивидуальных особенностей человека и его психического 

состояния. К ряду факторов, влияющих на его формирование, относятся следующие: 

физиологическая развитость и подготовленность мускулатуры руки (особенно мелкой 

мускулатуры кисти), органов зрения к моменту обучения письму; время начала обучения, 

отношения к почерку самого учителя и методы, которые он применяет при обучении; 

отношение ученика к качеству своего письма и его успешность в овладении навыками 

чтения и орфографии; развитие у ребенка чувств ритма; качество орудий письма и др. 

Обучение первоначальному письму—дин из сложных процессов в начальной школе. 

На первом этапе формирования графического навыка задача учителя состоит в  том,  

чтобы научить учащегося правильно сидеть, держать ручку, тетрадь; на втором—писать 

важнейшие элементы букв, точнее усвоить алгоритм письма ; на третьем—писать буквы; 



на четвертом—целые слова. 

 
№ Название темы занятия Количество часов 

1. Гигиенические правила письма: посадка, положение 

тетради, ручки. Выявление уровня готовности руки к 

письму. 

2 

2. Подготовительные упражнения для развития 

глазомера. Гигиенические правила письма: посадка, 

положение тетради, ручки. 

2 

3. Ориентация на странице тетради. Выполнение 

рисунков. 

2 

4. Обводка и штриховка контуров. Работа с образцами. 3 

5. Обведение предметов по контуру. Письмо 

горизонтальных и наклонных линий. 

3 

6. Знакомство с основным алгоритмом письма. 

Написание и соединение крючка и наклонной линии. 

2 

7. Знакомство с основным алгоритмом письма. 

Нахождение основных мест соединения основных 

элементов букв. 

2 

8. Упражнение в написании элементов основного 

алгоритма письма. 

2 

9. Знакомство с рабочим пространством. Написание 

крючков. 

3 

10. Написание элементов букв. 3 

11. Упражнение в написании элементов основного 

алгоритма письма. 

2 

 

3. Начальный курс математики и логики. (26 часов) 

 

 

К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и 

величине предметов, способен элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

пространстве и времени. 

Очень важно, работая по программе начального курса математики и логики, 

формировать у детей приемы мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 



классификация, обобщение), а также развивать вариативность мышления, произвольность 

поведения, самоанализ и самоконтроль. Развитие мышления влияет и на воспитанность 

ребенка, развиваются положительные черты характера, потребность к развитию своих 

хороших качеств, работоспособность, планирование деятельности, самоконтроль и 

убежденность, любовь к предмету, интерес, желание учиться и много знать. Все это 

крайне необходимо для дальнейшей жизни ребенка. 

Достаточная подготовленность мыслительной деятельности снимает 

психологические перегрузки в учении, сохраняет здоровье ребенка. 

 

 

 
 

№ Название темы занятия Количество часов 

1. Деление множества (группы предметов) на части, в 

которых элементы отличаются каким-либо признаком. 

Объединение частей в целую группу (множество), 

дополнение, удаление из множества части (частей), 

сравнение отдельных частей. Установление 

зависимости межу множеством и его частью. 

3 

2. Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов. 

2 

3. Название, последовательность и обозначение чисел от 

1 до 10. счет на слух, по осязанию, счет движений (в 

пределах 10). 

3 

4. Развитие понимания независимости числа от 

пространственно-качественных свойств предметов 

(цвета, формы, размера), расположения предметов в 

пространстве, направления счета (слева направо, права 

налево, с середины, от любого предмета). 

3 

5. Определение количественного состава числа из единиц 

(в пределах 10). 

3 

6. Закрепление навыков порядкового счета (в пределах 

10); уточнение значения вопросов: “Сколько7”, 

“Какой?”, “Который?”, представлений о взаимном 

расположении предметов в ряду: слева, справа, до, 

после, между, перед, за, рядом. 

4 

7. Развитие представлений о связях и отношениях между 

рядом стоящими числами: знание последующего и 

предыдущего чисел для каждого числа натурального 

4 



 ряда в пределах 10, взаимно-обратных отношений 

между рядом стоящими числами в пределах 10 (6 

больше 5 на 1, а 5 меньше 6 на 1). 

 

8. Составление и решение арифметических задач в одно 

действие на сложение и вычитание. Знакомство со 

способами вычислений (присчитывание второго 

слагаемого и отсчитывание вычитаемого по единице). 

Знакомство мо знаками “+”, “-”, “=”/ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы. 

 

 

 
Этот раздел является обязательной частью данной программы. В соответствии с 

приложением к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации №655 

от 23 ноября 2009 года необходимо обеспечить возможность диагностики степени 

физического, социального и психического развития ребёнка и его готовности к школе. 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса построено 

таким образом, что начиная с первого занятия происходит постепенное 

многокомпонентное формирование готовности ребенка к школе: умственное развитие, 

развитие мелкой моторики руки, мотивация к обучению и социальная позиция школьника. На 

каждом занятии проводится индивидуальная деятельность с ребенком по ориентированию на 

листе бумаги. Содержание учебного материала соответствует возрастным особенностям 

ребенка-дошкольника. Освоение разделов программы строится от простого к сложному. 

Изучение нового материала осуществляется с опорой на уже имеющийся опыт детей и в 

сравнении, сопоставлении, что побуждает воспитанников постоянно рассуждать, 

анализировать, делать выводы. 

Эффективность освоения программы предполагает взаимодействие педагога с 

родителями: организация целенаправленных занятий по программе и выполнение 

домашнего задания, родительские собрания, консультации (индивидуальные и групповые), 

открытые занятия. 

Педагогические принципы, на которых базируется данная программа: гуманизм, 



последовательность, доступность, научность, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей развития, индивидуально-дифференцированный подход, сочетание 

репродуктивных и творческих заданий. 

Работа с детьми должна быть дополнена работой с родителями (законными 

представителями) ребенка. Эффективными формами работы с родителями являются 

беседы, позволяющие подготовить родителей к оказанию помощи ребенку в решении 

возникающих у него проблем при подготовке к школе, а также совместные занятия для 

детей и родителей, что особенно актуально для детей, нуждающихся в коррекционно- 

педагогической помощи. 

На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в ОУ. Теперь его 

окружают новые люди — взрослые и дети, которых он раньше не знал. Они составляют 

иную общность, чем его семья. Если родители и педагоги объединят свои усилия и 

обеспечат ребёнку эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь, а ОУ 

будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, поможет 

подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребенка — ему на благо. Но если с этого момента родители не будут принимать 

активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается ребенок, то 

последствия этого непредсказуемы. 

В целом взаимодействие — диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. 

Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 

постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы 

социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с 

родителями, передавать свои профессиональные знания. Педагогу необходимо проявлять 

большую инициативность в общении с ними. 

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны 

поддерживать как ОУ, так и семья. Родители должны проявлять заинтересованность и 

инициативу в общении с педагогическим коллективом учреждения. Эмоциональное 

самочувствие ребенка — это показатель характера взаимодействия ОУ и семьи. 

Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи 

может стать сам педагог при условии установления доверительного сотрудничества и 



взаимодействия. Назрела острая необходимость в соответствующем просвещении 

родителей, в осуществлении индивидуально - дифференцированного подхода к каждой 

семье. 

Формы взаимодействия с родителями подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные. 
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