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Планируемые результаты: 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
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- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование следующих 

умений. 

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова на 

заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 
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- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – сегодня 

– завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) 

среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве 

точки отсчета, а также на листе бумаги.  

 

 

Содержание программы 

Программа предусматривает комплекс занятий, включающих следующие направления 

деятельности:  

Раздел «Совершенствование и развитие устной речи» состоит из программы «От слова к букве». 

Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению 

чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса 

направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, 

духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания предпосылок 

положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и 

письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне 

навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного раздела программы является 

осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 
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обучению письму. Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и 

грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого 

курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка.  

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет программу «От слова к букве». 

Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм 

букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся 

штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят ребенка с 

конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую моторику, координацию 

движений, аналитические способности, формируют графические навыки детей.  

 

 

Раздел «Введение в математику» представлен программой курса «Математические ступеньки». В 

основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен принцип ориентации 

на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей математики. На 

занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с 

«волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими заданиями. Дети учатся 

соотносить цвета, определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон, 

ориентироваться в количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в 

пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению математики в школе 

осуществляется в трех направлениях:  

Формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в 

начальной школе; 

 Логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, составляющих 

основу формирования понятия числа;  

Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. 

Тематическое планирование раздела  

«Подготовка к обучению чтению и письму. Совершенствование и 

развитие речи» 

 

№   Содержание учебного материала  Количество 

часов 

1. Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
 Установление числа и последовательности звуков в слове.  

8 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

2. Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

5 

3. Развитие речи 

Понимание текста  при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой) 

8 

4. Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

 

4 

 Всего 25 

 

Тематическое планирование раздела  

«Введение в математику» 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Пространственные отношения.  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).  

Характеристика предметов (длиннее - короче, толще - тоньше и т.п.) 

6 

2 Числа и величины 

Счѐт предметов.  

Чтение и запись чисел от нуля до десяти. 

Сравнение и упорядочение чисел. Состав чисел первого десятка. 

6 

3 Арифметические действия 

Сложение, вычитание как операции с множествами. 

4 

4 Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не») 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом) 

величин 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. 

4 
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5 Геометрические фигуры 

Распознавание простейших фигур (треугольник, квадрат, круг) 

5 

 Всего  25 

 

 


