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1. Пояснительная записка 

Подготовка детей к школе является одной из задач обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, её решение в единстве с другими 

задачами дошкольного образования позволяет обеспечить целостное 

гармоническое развитие детей этого возраста. 

Проблема подготовки детей к школе достаточно изучена, но остается 

актуальной и сегодня. Понимание проблемы подготовки детей к школе 

постоянно уточняется и конкретизируется. Так, в настоящее время 

целенаправленная подготовка ребенка к школе предполагает, что ребенок 

должен прийти в школу с определенным запасом навыков, знаний и умений. 

Соответственно, уровень развития ребенка до школы во многом 

определяется степенью его обученности этим умениям и навыкам.  

В то же время, психологические исследования показывают, что 

подготовка к школе в форме выработки простейших школьных знаний, 

умений и навыков не предполагает психологической готовности ребенка к 

школьному обучению. Психологическая готовность к школе — это 

системная характеристика психического развития ребёнка старшего 

дошкольного возраста, которая включает в себя сформированность 

способностей и свойств, обеспечивающих возможность выполнения им 

учебной деятельности, а также принятие социальной позиции школьника 

[1]. 

Наличие познавательных и социальных мотивов учения, умение 

ребенка работать по образцу и по правилам, умение ребенка слушать 

взрослого и выполнять его инструкцию - это основные параметры 

психического развития ребенка, на которые опирается начальное обучение 

в школе.  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Скоро в школу» имеет социально – педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Программа «Скоро в школу» направлена 

на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей 

дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. Программа не 

допускает дублирования программ первого класса. 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, готовит переход от 

игровой к творческой, учебной деятельности. 

Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

4. Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа) 

направлена на преддошкольную подготовку детей 5-7 лет. 

Новизна Программы заключается в использовании современных 

педагогических технологий, которые позволяют активизировать 

мыслительные процессы ребенка, включить его в современную, динамично 

изменяющуюся социальную среду. Программа представляет собой систему 

взаимосвязанных логически выстроенных занятий, направленных на 

формирование у старших дошкольников необходимого уровня 

психологической готовности к школе, организацию общения со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

На основе данной программы составляется тематический план работы 

с учетом содержания образовательной программы, специфики 

образовательных потребностей детей. Срок реализации программы – 2 года, 

144 часа (первый год обучения 5-6 лет 72 часа, второй год обучения 6-7 лет 

72 часа). 

Рабочая программа включает в себя организацию подготовки ребенка 

к чтению, счету и письму, успешной адаптации к школе. Содержание 

рабочей программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.  

Адресат Программы: к обучению по Программе допускаются дети, 

достигшие 5 лет (воспитанники старших и подготовительных к школе 

групп) на основании Заявления родителей (законных представителей) о 

приеме (зачислении) на оказание платных образовательных услуг в ДОУ и 

Договора об оказании платных услуг. По Программе могут обучаться дети 

в возрасте от 5 до 7 лет. Численный состав групп 12 - 16 человек, он может 

варьироваться. Режим обучения: продолжительность занятия (учебного 

часа) в первый год обучения 25 минут, второй год обучения 30 минут. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю. Занятия групповые, в группе не более 

8 человек. Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает включение 

ребенка в деятельность и предполагает наличие всех необходимых для 

работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе 

максимально компактна и включать в себя необходимую информацию о 

теме и предмете знания. Значительную часть занимает практическая, 

самостоятельная деятельность детей. 

 

1.1. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Возраст от 5 до 6 лет 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и 

т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. Он 

является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы 

ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым 

возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. 

 Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и 

личностное развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи 

взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Дети 5-6 лет уже 

могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; происходит систематизация представлений 

детей. Они различают и называют не только основные цвета и их оттенки 
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по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти различных предметов. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. 

Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и 

т.д. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов.  

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 

ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 

увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 

обусловливает возможность сочинение детьми достаточно оригинальных, и 

последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 
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становится успешным, в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к 

высокому уровню. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь.  

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 
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обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 

социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  
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К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 
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целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 
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сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель программы: создание предпосылок для успешного обучения в 

школе, развитие потенциальных возможностей ребенка для этого. 

Задачи: 

 организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

 укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к 

школе, формировать и поддерживать желание учиться; 

 формировать социальные черт личности будущего первоклассника, 

необходимые для благополучной адаптации к школе; 

 формировать умения звукобуквенного анализа: учить делить слова на 

слоги, различать, соотносить звук и букву, определять ударный слог, 

составлять предложение из двух, трех, четырех слов;  

 Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения 
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математических задач. Развитие способности к саморегуляции поведения и 

проявления волевых усилий.       

Основными принципами реализации программы являются: 

— единство развития, обучения и воспитания; 

— учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

— комплексный подход; 

— систематичность и последовательность; 

— вариативность и вариантность; 

— сознательность и творческая активность; 

— наглядность; 

— доступность и достаточность. 

Программа определяет содержание и структуру занятий по 

направлениям: обучение грамоте (развитие речи), введение в математику.  

 

1.3. Планируемые результаты 

Основной результат освоения Программы – готовность ребенка к 

успешному обучению в школе, развитие его потенциальных способностей и 

возможностей для этого. 

К концу обучения программы у детей развиваются навыки и умения: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии 

картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 
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 рисовать узоры и различные элементы; 

 читать. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 
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2. Содержание программы 

 

                                                Учебный план 

№ 
Наименование разделов 

(дисциплин) 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

Кол-во часов 

2 год 

обучения 

Всего 

1 
«Введение в математику» 

 
30 30 

 

60 

 

2 
«Развитие речи» 

«Обучение грамоте» 
42 42 84 

 Всего: 72 72 

 

144 

 

 

Программа состоит из двух разделов, связанных между собой 

задачами и содержанием.  

В разделе «Введение в математику» на первом этапе обучения 

необходимо сформировать понятие «множество», как совокупность 

предметов, которые можно объединить по каким – либо признакам. 

Отрабатывается понятие «один», «много», вводятся понятия «число» и 

«цифра». Считаем предметы, объединяем множества и наоборот, 

сравниваем. Немаловажно начать ориентироваться на плоскости (на 

тетрадном листе) и в пространстве. Достаточное количество часов 

уделяется сравнению множеств. Вводятся и отрабатываются понятия 

«Больше», «Меньше, «Столько же». 

Математика (30 часов) 

Тема 1. Счет предметов.  Числа от 0 до 3. Цифра 0. (2 час) 

 Знакомство с разлиновкой тетради в клетку, посадкой при письме, умением 

держать ручку, давать ответ. Письмо цифры 0 (пустое множество). 

Тема 2. Числа от 0 до 5. Число и цифра 1. Знаки +, -, =. (2 час) 

Работа по упражнениям на глазомер, умение видеть строку: по точечному 

образцу и самостоятельно. Знакомство со знаками. 
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Тема 3. Число и цифра 2. Состав   числа 2. (2 часа) 

Счет от 0 до 5. Игра (Рыбалка). Цифры от 0 до 5. Пишем цифры 1 и 2. 

   Тема 4. Число и цифра 3. Состав   числа 3.  (2 часа) 

Игра «По грибы по ягоды». Повторить состав числа 2. Как получить число 

3? Состав числа 3. Рисуем грибочки по точечному образцу. Письмо цифры 

3. 

Тема 5. Число и цифра 4. Состав   числа 4.  (2 час) 

Знакомство с числом и цифрой 4. Загадки о пальчиках. Понятие «столько 

же». Счёт предметов до 5 (положи столько же, нарисуй столько же). Состав 

числа 4. Письмо цифры 4. 

Тема 6. Число и цифра 5. Состав   числа 5. (2 часа) 

Весёлый счёт: «Мишки вышли по грибы». Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Пишем цифру 5 по образцу. Работа со счётным материалом. 

Тема 7. Счёт предметов от 0 до 5. (2 час) 

Прямой и обратный счёт от 0 до 5. Загадка о еже. Счёт предметов по стихам 

о еже. Состав чисел 2,3,4,5. Тренировка памяти. Письмо в тетради цифр: 

0,1,2,3,4,5. 

Тема 8. Число и цифра 6. Состав   числа 6. (2 часа) 

Счёт предметов. Число и цифра 6. Состав числа 6. Игра «На лугу» по составу 

числа 6. Письмо в тетради цифры 6. 

 Тема 9. Число и цифра 7. Состав   числа 7.    (2 часа) 

Игра - «По грибы, по ягоды». Счёт в пределах 6. Счёт предметов от 0 до 10. 

Состав числа 7. Цифра 7. Письмо в тетради цифры 7. 

Тема 10. Число и цифра 8. Состав   числа 8.  (2 часа) 

Беседа: «Домашние животные». Счёт предметов от 0 до 10 (утята). Число и 

цифра 8. Состав числа 8. Работа в тетради (по точечному образцу). 

Тема 11. Число и цифра 9. Состав   числа 9.  (2 часа) 

Логическая задача- «Осень». Счёт предметов от 0 до 10. Число и цифра 9. 

Состав числа 9. Работа в тетради. 
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 Тема 12. Число 10. Состав   числа 10.  (2 часа) 

Беседа «Второй хлеб» - (о картофеле). Логическое упражнение «Чей 

это хлеб?». Счёт предметов: «Огород». Число 10. Состав числа 10. Работа в 

тетради по образцу. 

Тема 13. Геометрические фигуры (4 часа) 

Устный счет, математические загадки. Математические упражнения 

«Преврати квадрат в предмет», «Нарисуй как у меня», «Графический 

диктант». Работа в тетрадях на печатных основах «Логические задачи», «Я 

решаю арифметические задачи». 

Тема 14. Закрепление навыков счета (2 часа) 

Планируемые результаты данного раздела 

Предметные 

 уметь выделять из множества предметов один или несколько предметов, 

обладающих заданным свойством; 

 владеть основами ориентировки в пространстве: показывать и называть 

заданный предмет с указанием его местоположения на листе;  

 сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; 

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

 называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Метапредметные 

 уметь общаться со сверстниками, совместно планировать деятельность; 

 уметь образно мыслить, творчески подходить к решению поставленных 

вопросов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом.  

Личностные 

 уметь наблюдать, слушать и понимать речь других, самостоятельно 

мыслить и принимать решения; 

 самостоятельно работать в группах, вступать в беседу на занятии и в жизни; 



18 
 

 стремиться постоянно к изучению нового материала, совместно 

договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 

В разделе «Развитие речи» значительный акцент делается на 

обогащение словарного запаса, развитие связанной речи, интереса и 

внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих, 

совершенствованию интонационной выразительности речи. Используются 

игры и упражнения на развитие фонематического слуха, такие, как «Хлопни 

в ладоши», «Правильно – неправильно», «Выдели слово» и т.д. 

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. В этом 

возрасте развивается звуковая сторона и грамматический строй речи. 

Интенсивно растет словарный состав речи. Наступает благоприятный 

возраст для развития познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления, от которых зависит успех в обучении чтению. В первый год 

обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать и писать, 

основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же необходимо научить 

ребенка: различать на слух слова в предложении; делить слова на слоги; 

выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук в слове. 

План работы первого этапа программы осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 
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Планируемые результаты данного раздела 

Предметные 

 находить ответы на вопросы на иллюстрациях, составлять рассказ с опорой 

на иллюстрацию; 

 делать выводы в результате совместной работы группы и педагога – 

психолога; 

 уметь пересказывать небольшие тексты с опорой на картинку. 

Метапредметные 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

тетрадей, предложенных иллюстраций; 

 уметь работать по предложенному педагогу плану. 

Личностные 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 владеть основами этики общения. 

 В разделе «Введение в математику» на втором этапе обучения 

отрабатываются понятия «число» и «цифра», прямой и обратный счет в 

пределах 10, прямой счет в пределах 20, закрепляются умения решать 

простые задачи на сложение и вычитание, сравнение множеств, состав 

числа. Продолжается работа с геометрическими фигурами. Большое 

внимание уделяется заданиям на ориентирование (на листе бумаги, 

положение предмета по отношению к другому и т.д.)  и умение работать по 

образцу. 

Математика 30 часов 

Тема 1. Состав чисел 2, 3 (повторение) (2 часа) 

Работа со счетными палочками. Математические задачи и загадки.  

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 
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Образование следующего числа (+1) Задачи на сложение по действиям 

ребенка (стр. 2-3) 

Тема 2. Состав числа 4 (повторение) (1 час) 

Состав числа, «соседи» числа 4. Ориентировка в пространстве 

(положение предмета на листе). Упражнение «Соедини правильно». Задачи 

на отношение «Больше на …» (стр. 4). 

Тема 3. Состав числа 5 (повторение) (1 час) 

Весёлый счет. Состав числа, «соседи» числа 5. Ориентировка в 

пространстве «Графический диктант». Игра «Преврати круги в предметы». 

Задачи на отношение «Больше на …» (стр. 5). 

Тема 4. Состав числа 6 (повторение) (1 час) 

Весёлый счет. Состав числа, «соседи» числа 5. Работа по образцу 

«Нарисуй как у меня».  Работа в тетради на печатной основе «Логические 

задачи». Задачи на отношение «Меньше на …» (стр. 6) 

Тема 5. Состав числа 7 (повторение) (1 час) 

Математические задачки (устный счет). Графический диктант.  

Составляем и решаем задачу по сюжетной картинке. Задачи на отношение 

«Меньше на …» (стр. 7) 

Тема 6. Состав числа 8 (повторение) (1 час) 

Беседа «Труд людей осенью», составление и решение задач по 

сюжетной картинке. Логические задачи (работа в тетради на печатной 

основе). Задачи по иллюстрации на сложение (стр. 8) 

Тема 7. Состав числа 9 (повторение) (1 час) 

Весёлый счет. Графический диктант. Задачи по иллюстрации на 

сложение (стр. 9) 

Тема 8. Состав числа 10 (повторение) (1 час) 

Задачи по иллюстрациям на вычитание (стр. 10). «Соседи» числа 10, 

сложение и вычитание в пределах 10.  

Тема 9. Сравнение множеств (4 часа) 
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Повторение математических знаков + - = < >. Решение простейших задач на 

сложение и вычитание, решение логических задач. Работа в тетради на 

печатной основе «Логические задачи». Задачи по иллюстрациям на 

вычитание (стр. 11). Косвенные задачи (стр. 14-15). 

Тема 10. Натуральный ряд. (3 часа) 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Натуральный ряд и его 

свойства. Закрепление геометрические фигуры, их свойства. Задачи на 

нахождение первого (второго) слагаемого (стр. 16-19). 

Тема 11. Числа натурального ряда. Прибавить и вычесть 2.  (2 часа) 

Толкование пословицы «Землю красит солнце, а человека труд». Беседа 

«Как вы помогаете маме?». Счёт от 0 до 10 (на счётном материале). Работа 

в тетради: 

а) письмо цифр от 0 до 10. 

б) задачи, где прибавляем и отнимаем 2. 

Задачи на нахождение уменьшаемого (вычитаемого) (стр. 20-23). 

Тема 12. Счёт предметов. Прибавить и отнять 3.   (1 час) 

Беседа «Почему весной люди радуются?». Счёт предметов в пределах 10. 

Учимся прибавлять и отнимать 3. Работа в тетради по образцу. Запись 

примеров по точечному образцу; ответ дети записывают самостоятельно. 

Составление задачи на сложение (вычитание) по условно – схематической 

модели (стр. 24-27). 

 Тема 13. Числа от 0 до 10. Прибавить и вычесть 4.    (1 час) 

Прямой и обратный счёт до 10. Понятие и способы, как прибавить и отнять 

4. Закрепляются понятия: «больше», «меньше», «столько же». Счёт 

предметов от 0 до 10 и обратно, по 1 и по 2. Работа в тетради: ряд чисел, 

волны и пена, рыбка. Решение задач с числом 4. Составление задачи по 

числовому примеру (стр. 28). 

 Тема 14. Порядковый счёт от 1 до 10. Счёт предметов. Прибавить и 

вычесть 5.  (2часа) 
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Знакомство со счётом по порядку, вопросом «который?», ответами: 

«первый», «второй» и т.д. Решение простых задач на сложение и вычитание. 

Работа в тетради по образцу. Составление задачи по числовому примеру 

(стр. 29).  

Тема 15.  Прибавить и вычесть 6. (2 часа)            

Беседа «Надо уметь прощать и уступать друг другу». 

Стихотворение В. Орлова «Кто кого обидел?». Счёт «Найди себе друга». 

Работа в тетради: числа натурального ряда, окошко дружных соседей, 

строим крепость, играем в мяч. Решение задач на сложение и вычитание 6 

(стр. 30). 

 Тема 16.  Счёт предметов в пределах 10.  Понятия: «столько же», 

«слева», «справа». (2 часа)                           

Игра «Груши и яблоки» (счёт по порядку, сложение и вычитание в 

пределах 10. Работа в тетради:  

а) нарисуй столько же;  

б) нарисуй слева, справа;  

в) посчитай, запиши. 

Составление задач на вычитание по числовому примеру (стр. 31). 

Тема 17. Счёт предметов. Ответы на вопросы: «Сколько?»  (2 часа) 

Закрепление навыков счёта. Дети считают и записывают цифровой 

ответ. Игра «Дорисуй по образцу». Повторяется написание цифр от 0 до 9. 

Решение задач в уме (стр. 32). 

Тема 18. Дни недели. Времена года. Год.   (2 час) 

Загадки о временах года. Счёт предметов от 1 до 10. Задачи о днях 

недели. Работа в тетради по заданию учителя. Решение задач и примеров. 

Планируемые результаты данного раздела 

Предметные 

 уметь выделять из множества предметов один или несколько предметов, 

обладающих заданным свойством; 



23 
 

 показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже 

или между) данного предмета;  

 сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; 

 называть числа в прямом и в обратном порядке от 1 до 10, знать состав 

числа; 

 называть и различать геометрические фигуры: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник, овал, трапеция. 

Метапредметные 

 уметь общаться со сверстниками, совместно планировать деятельность; 

 уметь образно мыслить, творчески подходить к решению поставленных 

вопросов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом.  

Личностные 

 уметь наблюдать, слушать и понимать речь других, самостоятельно 

мыслить и принимать решения; 

 самостоятельно работать в группах, вступать в беседу на занятии и в жизни; 

 стремиться постоянно к изучению нового материала, совместно 

договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 

Основная цель раздела «Обучение грамоте» - научить ребенка читать.  

Обучение грамоте (40 часов) 

1. Речь письменная и устная. Звуки речи. Слова, слоги. Диагностика. 

2. Гласный звук IаI, буква А, а;гласный звук, IуI; буква У, у. стр. 4-5. 

3. Гласный звук IоI, буква О, о, закрепление букв А. О, У. Чтение и 

составление слогов. Печатание букв.6-7 

4. Согласные звуки IмI, IмI; буквы М. Печатание букв. Чтение и 

составление слогов. Печатание слогов. стр. 7. 

5. Согласные звуки IсI, IсI; буквы С, с Печатание букв и слогов стр. 8. 
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6. Закрепление букв М, С. Чтение и составление слогов. Печатание 

слогов. Стр. 9 

7. Чтение буквы, чтение слогов. УА, АУ. стр. 10. 

8. Соединяем буквы, читаем слоги. АМ, УМ, УА, АУ. стр. 11-12. 

9. Соединяем буквы, читаем слоги. АС, УС, ОС. Определение слогов 

в словах.; стр13-15 

10. Читаем слитно СА, СУ, СО, МА, МУ, МО, АС, ОС, УС, АМ, ОМ, 

УМ. Определение слогов в словах; стр16. 

11. Звуковой анализ слогов. Деление слов на слоги, определение 

слогов в словах; стр.  

12. Предложение. Деление предложения на слова. Выкладывание 

слов: сам, сама; стр.  

13. Согласные звуки х, IхI; буквы Х, х. Чтение слогов и слов. Звуковой 

анализ слова: 

МУХА. Составление предложений со словом СУХО. Печатание 

слогов; стр. 18-19. 

14. Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. Заглавные буквы, слова с 

этими буквами. Печатание слогов. стр. 20-21. 

15. Согласный звук IшI, всегда твердый; буквы Ш, ш. Составление 

предложений из трех слов. Печатание слогов; стр22-23 

16.Гласный звук IыI; буква ы. В русском языке нет слов, которые 

начинаются на Ы. Звуковой анализ слов МИШКА, МЫШКА. Печатание 

слогов; стр24. 

17. Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. Точка. Схема предложений. 

Точка. Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Печатание 

слогов; стр25. 

18. Дифференциация звуков и букв Л, Р. Чтение и составление слогов; 

стр26. 
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19.Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. Звуковой анализ слов. 

Ударный слог. Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; стр28-

30. 

20. Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Закрепление написания 

больших букв в именах, начале предложений. Учить вычленять словесное 

ударение, определять его место в словах; стр31-32. 

21.Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. Закрепить умение называть 

слова с заданным звуком и буквой, вычленять словесное ударение, 

определять его место в словах. Печатание слогов; стр33. 

22. Гласный звук IиI; буквы И, и. Звуковой анализ слогов МЫ-МИ, 

РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. Учить составлять предложения со словом И. 

Печатание слогов; стр34-36. 

23.Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. Учить отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. Печатание слогов; стр.37-38. 

24. Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. Закрепить умение называть 

слова с заданным звуком и буквой, вычленять словесное ударение, 

определять его место в словах. Печатание слогов; стр39-41 

25. Согласный звук IйI; буквы Й, й. Совершенствовать навыки чтения. 

Учить придумывать слова по заданной звуковой модели. Печатание слогов; 

стр42-44. 

26.Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Работа с предложением. 

Вопросительные предложения. 

Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Печатание 

слогов; стр45-46. 

27. Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в. Чтение и составление слогов 

по разрезной азбуке. Печатание слогов. стр47-50. 

28. Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, Сопоставление звуков и букв Д-

Т. Закрепление понятий слог, слово, предложение. Печатание слогов. стр51-

52. 
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29. Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Печатание слогов. стр53. 

36. Дифференциация звуков и букв Б-П. Чтение и составление слогов; 

стр54-57. 

30.Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. Сопоставление звуков и букв. 

Познакомить с правилом написания сочетания – ЖИ. Дифференциация 

звуков и букв Ж, З, Ш. Печатание слогов. стр58-60 

31.Буквы Е, е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Печатание слогов; 

стр. 61-63. 

32. Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или слова. 

Работа с разрезной азбукой: ЕЛ-ЕЛЬ, УГОЛ-УГОЛЬ. Учить называть 

слова, определенной структуры. Печатание слов; стр.64-67. 

33. Буквы Я, я. Звуковой анализ слов с буквой Я. Анализ слогов с 

буквой Я: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. Печатание слогов; стр.68-71 

34. Буквы Ю, ю. Анализ слогов с буквой Ю: ТУ-ТЮ, СУ-СЮ, ДУ-

ДЮ. Печатание слогов; стр72-73. 

35. Буквы Ё, ё. Звуковой анализ слов с буквой Е. Печатание слогов; 

стр74-79. 

36. Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч. Звуковой анализ слов. 

Печатание слогов; стр80-81. Дифференциация звуков и букв Ч, Ш, С, Т. 

Чтение текста; стр82-83. 

37. Гласный звук IэI; буквы Э, э. Закрепить умение составлять 

предложения с предлогами (в, на. за и др.). Печатание слогов; стр84. 

38. Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. Печатание слогов. 

Дифференциация звуков и букв Ц, Ч, С. Чтение текста; стр. 85-88. 

39. Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Печатание слогов. 

Согласный звук IщI; буквы Щ, щ. Дифференциация звуков и букв Щ, Ч, С. 

Чтение текста; стр. 90-92. 

40. Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. Печатание слогов; 

Алфавит. стр. 93-95. 
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Планируемые результаты данного раздела 

Предметные 

 ориентироваться в тетрадях в клетку, в линейку, на печатной основе; 

 находить ответы на вопросы на иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

 уметь пересказывать небольшие тексты; 

 чтение слогов, слов, простых предложений. 

Метапредметные 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

тетрадей; 

 уметь работать по предложенному педагогу плану. 

Личностные 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику 

и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное. 

 

 

 2.1. Формы, методы и приемы работы 

Занятия по подготовке к школе проводятся педагогом – психологом.  

Занятия проходят два раза в неделю по расписанию, утвержденному 

заведующим ДОУ. Подготовка детей к школе начинается с 1 октября и 

длится до конца мая. Продолжительность занятий первого года обучения 25 

минут, второго года обучения 30 минут. 
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Форма занятий групповая. Формы проведения занятий: инсценировка, 

ролевая игра, предметная игра, сочетание всех элементов на одном занятии.  

Допустима индивидуальная работа при необходимости. 

 На занятиях ведется активная работа по формированию у детей 

мотивов учения и положительного отношения к школе. Для этого решается 

три основных задачи: 

1. формирование у детей правильных представлений о школе и 

учении; 

2. формирование положительного эмоционального отношения к 

школе; 

3. формирование опыта учебной деятельности. 

Для решения этих задач использую различные формы и методы работы: 

презентации о школе, классах, беседы о школе, чтение рассказов и 

разучивание стихов школьной тематики, рассматривание картинок, 

отражающих школьную жизнь, и беседы по ним, рисование школы и игра в 

школу. 

В достаточной степени используются такие методы, как беседа, 

творческие и ролевые игры, дидактические игры, элементы проблемного 

обучения, проектной деятельности, поощрение и порицание. Актуальные 

средства обучения: устные пересказы и рассказы, словесное 

иллюстрирование, разъяснение, просмотр презентаций, видеороликов. 

 

 

 2.2. Условия реализации программы 

Занятия по реализации данной программы проводятся в кабинете 

педагога - психолога. Дидактический наглядный материал, игрушки и игры 

на занятиях предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, 
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особенностями психофизического развития детей, темой и формой занятия. 

Учебная зона групповой комнаты укомплектована необходимым 

количеством мебели, соответствующей числу детей, посещающих занятия, 

меловой и магнитной доской. 

Комплектование группы детей проводится по результатам 

диагностики, возрастному принципу, запросу родителей (Заявление). 

 

 

2.3. Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы 

Дополнительные платные занятия проводятся в кабинете педагога – 

психолога по заказу Администрации МАДОУ «Промышленновский 

детский сад «Сказка». 

Материальное оснащение кабинета: столы-парты (двухместные) в 

количестве 4 штук, подобранные в соответствии с ростом детей, детские 

стулья на каждого ребенка, соответствующие росту детей, школьная доска, 

школьные мелки (белые и цветные), стол и стул для педагога, методический 

шкаф для хранения методических пособий, ленточный стол.  

Техническое оснащение: ноутбук, проектор, магнитофон. 

Методическое оснащение:  

 Букварь Н.С. Жуковой 

 «Математические прописи» Е.В. Колесниковой 

 Методическое пособие «Математика для детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесниковой.  

 Магнитная азбука 

 Графические изображения букв 

 Индивидуальные разрезные азбуки 

Дидактический и наглядный материал: 

 Модель весов и набор гирь. 



30 
 

 Модель часов. 

 Геометрические фигуры и тела (раздаточный материал). 

 Наборы разрезных картинок. 

 Сюжетные картинки с изображением частей суток и времён года. 

 Полоски, ленты разной длины и ширины. 

 Цифры от 1 до 10. 

 Игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, лиса, волчонок, белка, 

пирамидка др. 

 Магнитная доска, мольберт. 

 Чудесный мешочек. 

 Пластмассовый и деревянный строительный материал. 

 Геометрическая мозаика. 

 Счётные палочки, счётный материал. 

 Предметные картинки. 

 Геометрические мозаики и головоломки. 

 Занимательные книги по математике. Кроссворды и ребусы 

 Задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы. 

 Простой карандаш; набор цветных карандашей. 

 Счетный материал, счетные палочки, набор цифр. 

 Головоломки: «Кубик-Рубика», «Лабиринт», «Сложи узор», «Кубики для 

всех». 

 Наборы фломастеров, простые карандаши, цветные карандаши, линейки, 

циркуль, клей, бумага белая. Бумага цветная, ножницы, пластилин. 

 коллекция шнуровок (ежик, грибок, белочка и др.), мозаика детская. 

Карточки: 

- карточки для чтения (короткие, длинные слова, фразы, предложения, 

небольшие рассказы); 

- карточки с примерами (с однозначными и двухзначными числами); 

- карточки с круговыми примерами; 
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- карточки для чтения выражений со знаками «>», «<», «=»; 

- карточки – иллюстрации для решения задач; 

- карточки с изображением предметных картинок; 

- карточки с ребусами; 

- карточки со знаками препинания; 

- карточки слоговые. 

Дидактические игры: 

«Слоговое лото», «Из одного слова – несколько», «Накорми животных», 

«Вылечи   предложение», «Подбери нужное слово», «Магазин», «Умная 

машина», «Найди число», «Времена года», «Третий лишний», «Узнай 

сказку», «Дни недели», «Животные и их детеныши». 

Иллюстрации: 

- иллюстрации для дидактических игр и формирования различных понятий; 

-иллюстрации к стихотворению Б. Заходера «Алфавит». 

- Схемы для придумывания слов. 

- Числовые линейки на каждого. 

- Фигуры (квадраты, треугольники) красного, синего, зеленого цвета для 

обозначения звуков. 

 

 

3. Учебно – тематический план 

 

Содержание учебного плана 

№ Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов  

теория практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Введение в 

математику 

30 Понятия 

«Число», 

«Цифра», 

«Один» и 

«Много». 

Сравнение 

Письмо цифр, 

математических 

знаков + - = < > 

Решение 

простейших задач 

на сложение и 

Открытое 

занятие 
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множеств, 

«Больше», 

«Меньше, 

«Столько же» 

вычитание, 

решение 

логических задач. 

2 Развитие 

речи 

42 Чтение 

рассказов или 

сказок, беседа 

по 

прочитанному. 

Пересказ 

 Обучение 

звукобуквенном

у анализу слов. 

Обогащение 

активного, 

пассивного, 

потенциального 

словаря, 

развитие 

грамматического 

строя речи, 

умений связной 

речи с опорой на 

речевой опыт 

ребенка. 

Развитие 

фонематическог

о слуха 

Различение 

речевых и 

неречевых 

звуков 

Составление 

рассказов по 

картинке 

Составление 

схемы слова 

Определение 

места звука в 

слове 

Дополнение 

предложений 

словами на 

звуки 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Открытое 

занятие 

 

 

3 Развитие 

математиче

ских 

представле

ний и 

логики 

 

30 Понятия 

«Число» и 

«Цифра», состав 

числа. Прямой и 

обратный счет, 

геометрические 

фигуры 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10, 

математические 

знаки +, -, = 

Ориентировка во 

времени и в 

пространстве, 

Диктанты 

зрительные и 

слуховые 

(графические) 

Выполнение 

заданий на 

выделение 

существенных 

признаков 

предметов, 

выявление 

закономерносте

й, проведение 

анализа, 

Текущий 

контроль 

 

Открытое 

занятие 



33 
 

логические 

задачи 

 

синтеза, 

сравнения 

Решение 

примеров, задач, 

логических 

задач 

 

4 Обучение 

грамоте 

42 Устная и 

письменная речь 

Звуки и буквы 

Ударение 

Чтение 

открытых и 

закрытых 

слогов, слов, 

простых 

предложений и 

небольших 

рассказов 

Отработка 

навыков чтения 

Речь письменная 

и устная. Звуки 

речи. Слова, 

слоги.  

Обучение 

чтению звуков, 

слогов, слов и 

предложений. 

Деление слов на 

слоги, ударение. 

Развитие 

связанной речи 

детей. 

Совершенствова

ние навыков 

чтения 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Открытое 

занятие 

 

 

 

4. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с 

возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения. Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания. 
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1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом 

слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят 

играть»? Назови первое слово, второе, третье. 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также 

ответы могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. 

Все результаты обследования заносятся в таблицу. 

На основе суммарной оценки всех сторон развития речи делается 

вывод об уровне речевого развития. Результаты исследования могут быть 

также оформлены в итоговой таблице. [2] 

Подведения итогов реализации программы проводится в форме «Дня 

открытых дверей» для родителей, открытого занятия для них. 

Вводная и итоговая диагностика представлена в приложении 

(Приложение 2) 
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Приложение 1 

 

 

 

Таблица 1 

 

ФИО 

ребенка 

 

Оценка в 

баллах 

 

Общая 

оценка 

 

Выделение 

слова 

 

Фонемный 

анализ 

 

Анализ 

предложений 

 

      

 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 

6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

4-5 баллов – среднему; 

3 балла – низкому уровню осознания языковых элементов.  
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Приложение 2 

 

 

Диагностика готовности к школьному обучению. 
(входная) И.В. Дубровина и др. 

 

Экспериментальная беседа по выявлению внутренней позиции 

школьника 
           Беседа должна содержать вопросы, которые бы косвенным образом 

позволяли определить наличие познавательных, учебных потребностей. 

           Вопросы могут быть такими: 

· Что ты знаешь о школе? 

· Как ты думаешь, что там будет интересного? 

· Ты со своими друзьями играешь в школу? 

· А кем тебе больше нравится быть: учителем или учеником? 

· Тебе нравятся мультики или фильмы про школу? 

· А сам ты умеешь читать? 

· А ты хочешь научиться читать, писать? 

· Как ты думаешь, зачем детям надо идти в школу? 

· Как ты думаешь, как лучше учиться: в школе с учительницей или дома с 

мамой? 

· Кем ты хочешь быть? А что для этого нужно? 

Число положительных ответов 6 и более свидетельствует о наличии 

познавательных или учебных потребностей. 

  

 

Тестирование готовности к школе. 
(итоговое) Трофимова Ю.П. 

  

1.Начерти пять разных фигур. 

2.Закрась 4 кружочка. Закрась треугольников на 1 меньше чем кружочков. 

Закрась квадратов столько же сколько и треугольников. 
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3. В вазе 3 тюльпана и 2 розы. Сколько цветков в вазе?  

Подчеркни нужную цифру.1 2 3 4 5 6 7 

 

4. У Пети было 5 конфет. Он съел 1 конфету. Сколько конфет осталось у 

Пети? 

Подчеркни нужную цифру. 1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Из-за кустика торчат 6 ушек. Сколько зайчиков за кустиком?  

Подчеркни нужную цифру. 1 2 3 4 5 6 7  

 

6. Закрась столько кружочков сколько звуков в слове: 

 

7. Вычеркни лишнее слово: 

СОН   ДОМ   РАНА 

  

8. Обведи картинки, название которых начинается с гласного звука. 

 
9. Транспорт обведи зелёным карандашом, а инструменты – красным. 
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10  Графический диктант. 

 

  

  
  
11. Скопируй точки в нижнее поле. 

 
12. Нарисуй слева от круга красный треугольник, а справа от круга синий квадрат. 
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2клеточки вправо, 1 клеточка вниз, 

1клеточка влево, 1 клеточка вниз, 

3клеточки вправо, 1 клеточка вверх,  

1клеточка влево, 1 клеточка вверх, 

3клеточки вправо,1 клеточка вниз, 

1клеточка влево, 1 клеточка вниз, 

3 вправо, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх,1 вправо. 
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