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1.Пояснительная записка 
         

Программа «Скоро в школу» является образовательной 
(общеразвивающей) программой дополнительного образования социально-
педагогической направленности. Реализуется на базе ГБУ СРЦН «Надежда» 
Сергачского района. 
 
Программа «Скоро в школу» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.12.2012 г. №273-ФЗ; 
-СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении от 4 июля 2014 года № 41 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом  благополучии населения»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
09.11.2018 г.  №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
 
 

Проблема разноуровневой  подготовленности детей к  школе 
существенно затрудняет их адаптацию к новым условиям школьной жизни. 
Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей 
детей из разных социальных групп и слоёв населения стало предшкольное 
образование. Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется 
решительным изменением места ребёнка в системе доступных ему 
отношений и всего образа его жизни. 

Предшкольное образование, как образование вообще, – это система 
процессов взаимодействия людей в обществе, обеспечивающая, с одной 
стороны, развитие способностей каждого индивида, а с другой – вхождение 
его в это общество (социализацию). Особенностью концепции 
предшкольного  образования является то, что она одновременно решает две 
задачи: 

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду 
деятельности (мотивационная готовность, познавательно-речевое развитие и 
пр.); 

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в 
коллективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.). 
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Под содержанием предшкольного образования понимаются те сферы 

человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином 
виде и объеме усваиваются (точнее, присваиваются) старшим дошкольникам 
в ходе образования. В образовании это прежде всего то, что обеспечивает 
полноценное личностное развитие ребенка, а именно: 

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к 
адекватному участию в жизни окружающих ребенка социальных групп; 

– культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение 
которыми диктуется отдельными социальными (особенно возрастными) 
группами и позволяет присвоить важнейшие элементы человеческого опыта; 

– познавательное развитие – собственно знания, умения и другие 
психологические компоненты развивающейся личности, обеспечивающие 
познавательную деятельность. 

 
 
Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать 
мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 
среду и формировать интерес к школьной жизни. 

 
Актуальность программы заключается в том, что воспитанники 

социально-реабилитационного центра  являются педагогически 
запущенными и неадаптированными как к социуму так и  к  школе. В связи с 
этим подготовка детей к школе приобретает все большую актуальность. Она 
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, в том 
числе сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
для детей дошкольного возраста создается обстановка непринуждённости, 
когда желание научиться возникает естественно, как бы само собой. 
Для успешной реализации программы подготовки детей к школе 
используются различные педагогические технологии: 
- игровые, т.к .ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 
является игровая; 
- информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, 
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 
возможности добычи информации; 
- технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 
мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на 



 5 

основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 
    
 
 

Цель программы. 
Создание педагогических и социально - психологических условий для 

достижения ребенком  дошкольного возраста определенного уровня 
психологической и физической  готовности к школе. 

 
Задачи: 
Образовательные: 

1.формировать  учебную мотивацию; 
2.формировать навык написания элементов букв, штрихования; 
3.формировать элементарные математические представление, необходимые 
детям дошкольного возраста; 
4.формировать навык умения слушать собеседника, отвечать на вопросы, 
пересказывать и составлять текст; 
 

Развивающие:  
1.развивать  основные психические функции, необходимые для успешного 
обучения в школе (внимание, память, мышление, т.д.) 
2.развивать  мелкую  моторику; 
3.развивать фонематический слух; 
4.развивать умение слушать собеседника, отвечать на вопросы, составлять 
короткий текст по картинке; 
5.развивать навыки здорового образа жизни; 
 
       Воспитательные: 
1.воспитывать культуру общения; 
2.воспитывать творчески активную личность; 
3.воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру; 
4.воспитывать усидчивость, самостоятельность, настойчивость, умение 
преодолевать трудности. 

 
   Для успешной реализации программы подготовки детей к школе 
используются различные педагогические технологии: 
- игровые, т.к. ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 
является игровая; 
- информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, 
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 
возможности добычи информации; 
- технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 
мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на 
основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 
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Программа рассчитана на детей 5-7 лет, не посещающих образовательное 
учреждение, без предварительной подготовки и вступительных испытаний. 

     Режим занятий —  36 часов за 3 месяца.  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.  Продолжительность занятий 
не более 30 минут с использованием здоровьесберегающих технологий. 
Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная. 
Формы проведения занятий: комбинированные, практические, 
самостоятельные работы, целевые прогулки. 

 
 

Ожидаемые результаты и способы определение их результативности.  
Реализация программы позволит: 

- познакомить детей с  правилами поведения в школе; 
- способствовать развитию памяти, логического и творческого мышления, 
взаимодействия  в коллективе в процессе фронтальных форм организации 
деятельности; 
- овладеть навыками счета в пределах 10; составления рассказа по картинке 
из 5-6 предложений; пользования графическими материалами; 
ориентирования  в пространстве и во времени.  
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
 
Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль - определение знаний путём наблюдения, беседы с 
обучающимися; 

2. текущий контроль (в течение всего учебного периода) проверка 
поделок, рисунков; наблюдение за работой обучающихся, тестирование 
и др. 

3. итоговый контроль - итоговое занятие или  отчётное мероприятие с 
применением контрольных заданий в занимательной форме. 

 
Формы фиксации образовательных результатов 

 
Формами фиксации образовательных результатов учащихся являются 
оценочные материалы: журнал посещаемости. 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
1.  Столы детские, стулья детские, регулируемые. 
2.  Инструменты для творчества: ножницы, стеки, клей, доски для лепки, 
цветная бумага, пластилин, ручки, линейки, трафареты. 
3.  Инструкция по работе с инструментами для творчества. 
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4. Пособия для групповой и индивидуальной работы: счетный материал, 
набор букв и цифр, геометрические фигуры. 

    5. Карточки для словарной работы: «Времена года», «Рыбы», «Птицы»,  
       «Животные», «Растения». 
    6. Аудио – и видео записи :Уроки тётушки Совуньи, голоса животных и  
        птиц. 
    7. Набор игрушек: домашние и дикие животные. 
    8. Дидактические настольные игры: «Азбука, - пазлы», «Чьи детки», «Кто как  
        кричит», «Чей домик», «Угощение для зверей», «Фрукты и овощи». 
    9. Книги-раскраски: времена года, фрукты – овощи, любимые герои, время 
       суток. 
   10. Художественная литература: Н. Носов «На горке», Я. Аким «Неумейка»,  
         сказка «Петушок и бобовое зернышко», К. Чуковский «Путаница», Ш.  
         Перро «Красная шапочка», А. Барто стихи из цикла «Вовка – добрая  
         душа», С. Михалков «Мой щенок», Бр. Гримм «Боб, соломинка т Уголек»,  
         М. Пришвин «Лисичкин хлеб», другие рассказы и сказки. 
   11. Ноутбук, телевизор. 

 
 
 

Учебный план  
36 часов в течение периода реабилитации. 
Занятия 3  раза в неделю, продолжительность - занятий не более 30 

минут. 
 

 
 Наименование разделов 

Количество занятий 
  

Форма 
проведения  

промежуточной 
аттестации 

Теория Практ
ика 

Итого 

Раздел  1.  «Развитие 
моторики и творческих 
способностей» 

 

3 3 6 Практическая 
работа  

Раздел  2. «Введение в 
математику» 

2 8 10 Тестирование 

Раздел  3. «Ознакомление с 
окружающим миром» 

1 5 6 Практическая 
работа  

Раздел  4. «Введение в 
художественную 
литературу» 

0 9 9 Практическая 
работа 



 8 

Раздел  5. «Подготовка руки 
к письму» 

1 4 5 Практическая 
работа 

 
Всего 

7 29 36  

 
Календарный учебный график 

Наименование 
раздела 

1 месяц 2 месяц * 3 месяц 

Раздел  1.  
«Развитие 
моторики и 
творческих 
способностей» 

2 2 2 

Раздел  2. 
«Введение в 
математику» 

2 4 4 

Раздел  3. 
«Ознакомление с 
окружающим 
миром» 

2 2 2 

Раздел  4. 
«Введение в 
художественную 
литературу» 

4 2 3 

Раздел  5. 
«Подготовка руки 
к письму» 

2 2 1 

 
Итого 

12 12 12 

 
* Неделя каникул 
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Рабочая программа раздела 1. «Развитие моторики и творческих 
способностей» 

 
 Наименование тем 

Количество занятий 
  

Теория Практик
а 

Итого 

тема  1.  «Техника безопасности при 
работе с инструментами» 

1 - 1 

тема  2. «Знакомство с материалом 
пластилин и его возможностями» 

1 - 1 

тема  3. «Практическое занятие 
«Колобок»» 

- 1 1 

тема  4. «Практическое занятие 
«Фрукты и овощи»» 

- 1 1 

тема  5. «Знакомство с материалом 
бумага и его возможностями» 

1 - 1 

тема  6. «Аппликация из кругов» - 1 1 

Всего 3 3 6 

Содержание изучаемого  раздела . 

Проведение инструктажа по технике безопасности при работе с пластилином, 
стеками, бумагой, ножницами, клеем. Знакомство с материалом «пластилин» 
и его возможностями. Изготовление колобка из пластилина. Изготовление 
фруктов из пластилина. Знакомство с материалом «бумага» и ее свойствами. 
Изготовление аппликации из кругов. 
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Рабочая программа раздела 2. «Введение в математику» 

 
 

 Наименование тем 
Количество занятий 

  

Теория Практик
а 

Итого 

Тема 1. «Определение стартовых 
возможностей детей» 

1 - 1 

Тема 2. «Форма фигур» - 1 1 

Тема 3. «Название и цвет 
геометрических фигур» 

- 1 1 

Тема 4. «Размер геометрических 
фигур» 

- 1 1 

Тема 5. «Целое и части» - 1 1 

Тема 6. «Длина, ширина предметов» - 1 1 

Тема 7. «Устный счет до 10 и 
обратно» 

1 3 4 

Всего 2 8 10 

Содержание изучаемого  раздела . 

Прямой и обратный счет: от 0-10 и от 10 – 0. 
Состав чисел (из двух меньших и из отдельных единиц). 
Понятия «больше - меньше, поровну», «большой – маленький», «высокий - 
низкий», «широкий - узкий». Основные геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. Соотношение  цифры и числа 
предметов. Ориентирование на бумаге в клеточку. 
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Рабочая программа раздела 3.  

«Ознакомление с окружающим миром» 
 

 
 Наименование тем 

Количество занятий 
  

Теория Практик
а 

Итого 

Тема 1. «Мир вокруг нас» 1 - 1 

Тема 2. «Времена года» - 1 1 

Тема 3. «Дикие и домашние 
животные» 

- 1 1 

Тема 4. «О тех, кто умеет летать» - 1 1 

Тема 5. «Обитатели воды – рыбы» - 1 1 

Тема 6. «Растения» - 1 1 

Всего 1 5 6 

Содержание изучаемого  раздела . 

 
Основные цвета. Дни недели. Месяцы. Времена года.  
Домашние и основные виды диких животных.  Детеныши животных. 
Зимующие и перелетные птицы. Виды рыб.  Овощи, фрукты. Садовые и 
дикорастущие  растения. 
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Рабочая программа раздела 4.  

«Введение в художественную литературу» 
 

 
 Наименование тем 

Количество занятий 
  

Теория Практик
а 

Итого 

Тема 1. Н. Носов. «На горке» - 1 1 

Тема 2. Я. Аким «Неумейка» - 1 1 

Тема 3. Сказка «Петушок и бобовое 
зернышко» 

- 1 1 

Тема 4. К. Чуковский «Путаница»  1 1 

Тема 5. А. Барто. Стихи из цикла 
«Вовка – добрая душа» 

- 1 1 

Тема 6. Ш. Перро. «Красная 
шапочка» 

- 1 1 

Тема 7. Бр. Гримм «Боб, Соломинка 
и Уголек» 

- 1 1 

Тема 8. С. Михалков «Мой щенок» - 1 1 

Тема 9. М. Пришвин. «Лисичкин 
хлеб» 

- 1 1 

Всего 0 9 9 

Содержание изучаемого  раздела . 

Произведения для детей дошкольного возраста  авторов: Н.Носова, Я.Акима, 
К.Чуковского, А.Барто, Ш.Перро, братьев Гримм, С. Михалкова, 
М.Пришвина, русские народные сказки. Пересказ услышанного. Составление 
рассказа по картинке. Ответы на поставленные вопросы. 
Отгадывание  загадок.  
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Рабочая программа раздела 5.  
«Подготовка руки к письму» 

 
 

 Наименование тем 
Количество занятий 

  

Теория Практик
а 

Итого 

Тема 1. Вводное занятие. Учимся 
правильно держать карандаш, 
посадка при письме.  
Знакомимся с трафаретом и 
трафаретными линейками  

1 1 2 

Тема 2. Зимние забавы. Построение 
и штриховка новогодней елки 

- 2 2 

Тема 3. Занятие «Приключение 
Буратино»  

- 1 1 

Всего 1 4 5 

Содержание изучаемого  раздела . 

Понятие буквы. Элементы букв. Штриховка карандашом, ручкой. 
Обведение  картинок и букв  по контуру. 
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Оценочные и методические материалы.                                                           
1.Практическая работа  к промежуточной аттестации по разделу 1. 

«Развитие моторики и творческих способностей»          

«Закончи рисунок» 
На готовом шаблоне изображена ромашка, лепестки которой не полностью 
оформлены разными приемами пластилинографии (рисование шариками, 
полосками, размазывание и др.) Задача детей самостоятельно определить 
цвет каждого лепестка и закончить оформление лепестков, выбирая 
правильный прием пластилинографии. 

 
2.Тестирование  к промежуточной аттестации по разделу 2. «Введение в 

математику»     
 

Детям раздаются карточки с заданиями: 
1. Напиши цифры, стоящие в числовом ряду после 5. 

5, ___, ___, ___, ___. 
 
2. Напиши цифры, стоящие в числовом ряду до 7. 
 

___, ___, ___, ___, 7. 
 
3. Напиши цифру, которая называется словом: 

Четыре ______ 
Пять ______ 
Один ______ 

Восемь ______ 
4. Реши примеры и запиши ответы. 

 

 

 
 
Уровень знаний определяется количеством ошибок, допущенных 
детьми: 
0 ошибок – высокий уровень; 
1,2 ошибки – средний уровень; 
3 и более – низкий уровень.  
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 3.Практическая работа  к промежуточной аттестации по разделу 3. 
«Ознакомление с окружающим миром»          

 
«Кто,  где живет» 

На ватмане изображена картина:  дом, огород, улица, вдалеке – поле, водоем. 
Детям раздаются картинки с изображениями животных, растений, рыб. Дети, 
поочередно выходя к картине, должны разместить изображения животных, 
растений и рыб в нужном месте, объясняя свои действия. В итоге должна 
получиться единая картина с изображениями животных и растений. 
 
 
 4. Практическая работа  к промежуточной аттестации по разделу 4. 

«Введение в художественную литературу»          
 

Создание и защита проекта в соответствии с изучаемым разделом: 
1. выбор темы. 
2. создание и оформление проекта. 
3. защита проекта. 

 
 
5.Тестирование  к промежуточной аттестации по разделу 5. «Подготовка 

руки к письму»          
 

 
Каждому ребенку выдается карточка с заданиями: обведи по контуру 
буквы(рисунок), заштрихуй фигуру карандашом (ручкой) при помощи 
линейки. 
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