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Пояснительная записка
Программа «Школа будущего первоклассника» предназначена для подготовки детей,
готовящихся к поступлению в 1 класс. Программа уделяет особое внимание развитию тех
качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех видов деятельности,
которые определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и успешную
адаптацию к обучению в школе.
Цель программы
Всестороннее развитие ребенка, что позволит обеспечить выравнивание стартовых
возможностей

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.
Основные задачи программы
1.

Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 6 - летнего
возраста для выравнивания стартовых возможностей;
2.

Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка

к школе, желания учиться;
3.

Формирование социальных черт личности будущего первоклассника,

необходимых для благополучной адаптации к школе;
4.

Развитие речи и мелкой моторики руки.

5.

Развитие фонематического слуха, анализа, синтеза. Подготовка к

обучению грамоте.
6.

Развитие элементарных математических представлении.

Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста и старше. Она предполагает
развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе реализации
программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим
образом

формируется

личность

ребенка,

развивается

его

самостоятельность

и

познавательный мир. Таким образом, во время работы школы будущего первоклассника,
происходит не только знакомство учителя и ученика, но и решается главная задача
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программы: сокращение адаптационного периода при поступлении ребенка в школу.
Порядок организации работы
Программа рассчитана на 8 недель. Занятия в «Школе будущего первоклассника»
проводятся 1 раз в неделю (суббота) в период с февраля по март текущего учебного года. В
один день – 3 занятия. Общее количество часов – 24 часов. Одно учебное занятие длится 30
минут. Между занятиями – перерыв 10 минут.
План занятий
«Учимся родному языку»-8 ч.
«Учимся думать, рассуждать, считать»- 8 ч.
«Познаѐм других людей и себя»- 4 ч.
«Учимся творчеству» (2 ч. рисование, 2 ч музыка) Всего: 24 ч
Тематическое планирование по курсу «Учимся родному языку»
№ п/п

Дата

Тема занятий

Содержание занятия

1

17.02

Звуки слышу и называю

2
3

24.02
03.03

В мире звуков. Формирование понятия
о звуках. Игра «Угадай звук»
Звуки и буквы. Игра «Найди букву»
Путешествие по городу Алфавитинску.

Кол.
час.
1

Звуки слышу и называю
Знакомство с алфавитом

1
1

4
5

10.03
17.03

Слова – признаки. Овощи.
Гласные звуки.

1
1

6

24..03

Согласные звуки. Игра «Доскажи
словечко»

7

31.03

Твѐрдые и мягкие звуки.

8

07.04

Звонкие и глухие согласные звуки.

Группировка предметов
Развиваю фонематический
слух и зоркость
Звуки слышу и называю,
различаю гласные и
согласные
Звуки слышу и называю,
различать твѐрдые и
мягкие согласные
Звуки слышу и называю,
Различать звонкие и глухие
согласные

1

1

1
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Тематическое планирование по курсу «Учимся думать, рассуждать, считать»
№ п/п

Дата

Тема занятий

Содержание

1

17.02

Признаки и свойства предметов.
Упражнения на развития внимания
(найди такой же, расставь значки).

2

24.02

Выражать в речи признаки
сходства и различия
отдельных предметов и
совокупностей;
Пространственное
ориентирование по клеткам.

3

Один - много. Ориентация в
пространстве: справа, слева,
посередине.
03.03 Свойства предметов (форма, величина).

4

10.03

5

17.03

6

24.03

7

31.03

8

07.04

Объединять группы
предметов,
Сравнение групп предметов по
Знакомство с правилами
количественному признаку.
измерения предметов с
Понятия «больше», «меньше», «равно» помощью условной мерки
Количество и счѐт. Число и цифра.
Соотношение количества
Знаки "+"и "=".
предметов между двумя
группами Порядковый и
ритмический счет
Сравнение предметов по величине
Соотношение количества
(длиннее – короче, шире – уже)
предметов между разными
группами
Количество и счѐт. Состав числа.
Соотношение количества
Порядковый и обратный счѐт
предметов между двумя
Ориентация во времени: раньше, позже, группами. Ориентировка во
сначала, потом
времени
Сравнение чисел, геометрических
Выражать в речи признаки
фигур (выявление сходства и
сходства и различия
различия).
геометрических фигур

Кол.
час
1

1

1
1

1

1

1
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Тематическое планирование по курсу «Учимся творчеству»
№ п/п

Дата

Тема занятий

Содержание

1

17.02

Шумовой оркестр

2

24.02

Знакомство с шумовыми
инструментами
Работа по образцу

3

31.03

4

07.04

Волшебный мир красок. Ознакомление
с разнообразием цветовой гаммы.
«Радуга»
Лепка предметов круглой формы.
Работа с пластилином
«Снеговик»
Элементарные навыки пластического Знакомство с элементарными
дирижирования
навыками пластического
дирижирования

Кол.
час
1
1

1
1
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Тематическое планирование
№ п/п Дата

Тема занятия

Содержание

Думаем, размышляем, находим

Занятие с психологом на
развитие логического
Занятиемышления
с психологом на
развитие внимания

1

03.03

2

10.03

3

24.03

Я - будущий первоклассник.

4

14.04

Давайте познакомимся Мы хорошие
друзья. Правила дружбы

Смотрим, запоминаем, находим

Кол.
час.

Знакомство с правилами.
Учимся работать по правилам
Развитие
коммуникативных навыков

1
1
1
1

Беседы с родителями
При подготовке детей к школе важна и необходима правильная помощь со стороны
родителей. Цель работы с родителями: организация всеобуча родителей по подготовке
детей к школе.
17.02.18 Знакомство с педагогами, с распорядком работы МБОУ СОШ №1 (директор
Мещуров В.В.)
24.02.18 Психологическая готовность ребѐнка к школе (психолог Бурмантова Т.Е)
03.03.18 Физиологическая готовность к школе (медицинский работник Мещурова
В.И.)
10.03.18 Что должен знать и уметь ребенок при поступлении в школу (Суранова И.А)
17.03.18 Книга в жизни ребѐнка (школьный библиотекарь Бражникова Л.Н.)
24.03.18 Знакомство с системой учебников "Школа России" (Собянина Р.Н.)
31.03.18 Встреча с психологом - индивидуальные консультации для родителей.
07.04.18 Приѐм заявлений в первый класс
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