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Пояснительная записка 

Детей не готовых к школьному обучению, характеризует слабая воля как 

результат недоразвития аффективно – потребностной сферы. Маленький ребенок не 

может сознательно выполнять то, что ему неинтересно и не нужно. Но как только 

деятельность приобретает для него смысл, появляется и сознательное поведение. 

Занятия, проводимые с детьми до школы, помогут решить эту проблему. 

  «Предшкольная пора» - это программа подготовки дошкольников к школе с 

учетом формирования компонентов учебной деятельности. 

Цель: 

подготовка ребенка к школьной жизни новой ведущей деятельности, снятие трудностей 

адаптации в новой для него социальной среде, развитие и коррекция познавательных и 

коммуникативных способностей ребенка 

В ходе занятий решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов и 

стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности. 

2. Развитие у детей способности к анализу и синтезу, к самоконтролю, самооценке при 

выполнении работы. 

3. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения к 

малышам, стремления оказывать друг другу помощь. 

4. Подготовка детей к изучению предметов в школе: развитие фонематического слуха и 

умения проводить звуковой анализ; совершенствование всех сторон речи; углубление 

представлений детей об окружающей действительности; совершенствование навыков 

счета в пределах 10, обучение называнию чисел в прямом и обратном порядке. 

Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда. Обучение 

делению на равные части. Обучение на наглядной основе составлению и решению 

простых задач. 

5. Развитие у ребенка наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

   Если исходить из вышеперечисленных теоретических позиций, то становится 

очевидным, что программу подготовки дошкольников к школе и формирования 



компонентов учебной деятельности необходимо строить с учетом следующих 

содержательных линий: 

1. Развитие познавательных способностей детей. 

2. Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

З. Подготовка детей к обучению грамоте, математике. 

4. Расширение знаний об окружающем мире. 

5. Развитие коммуникативных способностей ребенка. 

 

Механизм реализации 

Так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, 

то все занятия будут проходить в игровой форме. Высокий познавательный уровень 

ребенка способствует успешному усвоению школьной программы, поэтому все занятия 

являются тематическими. 

   Объем программы рассчитан на 36 занятий.   Каждое занятие проводится по 30 минут 

с переменой 20 минут. 

Общие направления работы: Всего 36 часов. 

1. Формирование начал математики – 9 часов. 

2. Подготовка к грамоте – 9 часов. 

3. Развитие устной речи – 9 часов. 

4. Подготовка к письму – 9 часов. 

Тематическое планирование по разделам: 

1.Формирование начал математики. 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Знакомство. Введение знака «поднятая рука». 

Ориентирование на плоскости листа. 

 

2 Счет предметов. Решение логических задач. 

 

 

3 Знакомство с цифрами от 1 до 9. Установление взаимно - 

однозначного соответствия число – группа предметов. 

 

4 Сравнение и уравнивание множеств  предметов. Приветствие 

учителя. 

 

5 Решение задач вида ٱ+ٱ (нахождение суммы). 

 

 



6 Решение задач с геометрическими фигурами. 

 

 

7 Овладение понятием величина: длина, высота, ширина. 

 

 

8 Овладение понятием величина: масса, объем. 

 

 

9 Итоговое занятие -  математические игры. 

 

 

 

2.Подготовка к грамоте. 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Главные слова. 

 

 

2 Азбука или алфавит. 

 

 

3 Природа. 

 

 

4 Школа. 

 

 

5 Понятие о двусложных и односложных словах. 

 

 

6 Выделение звука [а]. Соотнесение с буквой. 

 

 

7 Я умею рисовать. 

 

 

8 Математические слова. Числительные без введения термина.  

9 Творческое занятие. Мои любимые слова. 

 

 

 

3. Развитие устной речи. 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Творческое рассказывание.  «Придумывание небылицы».  

2 Творческое рассказывание.  «Почемучки».  



3 Чтение художественных произведений. «Глупые ссорятся, а 

умные договариваются»  (по произведениям С.Михалкова 

«Бараны»,  К.Тангрыкулиева  «Петухи»,  Е.Благиной  

«Подарок»). 

 

4 Рассказывание по серии картинок.  «День рождения 

медвежонка». 

 

5 Пересказ  художественного произведения. Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны». 

 

6 Чтение художественных произведений. «Старый друг лучше 

новых двух» (по произведениям В. Драгунского «Друг 

детства» и А. Барто «Игрушки»).  

 

7 Рассказывание по серии картин. Составление описательного 

рассказа «Утро в деревне». 

 

8 Рассказывание по серии картин. Составление описательного 

рассказа по картине «Ежи». 

 

9 Творческое рассказывание «Сочиняем стихи». 

 

 

 

4.Подготовка к письму. 

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Знакомство со школьными принадлежностями. 

 

 

2 Рабочая строка. 

 

 

3 Письмо больших и малых прямых линий. 

 

 

4 Письмо элементов букв. Длинная прямая линия с 

закруглением вверху и внизу. 

 

5 Письмо элементов букв. Короткая прямая линия с 

закруглением вверху и внизу. 

 

6 Письмо элементов букв. Овал, полуовал.  

7 Письмо элементов букв в соединении.  

8 Письмо – копирование предложений: Я ел суп.  Я иду в школу.  



9 Итоговое занятие: узнавание элементов букв и, ш, а, о, г, с, п, 

л, м. 

 

 

  В ходе реализации подпрограммы  учебная деятельность детей будет 

чередоваться с развлекательными мероприятиями. Дети будут находиться в лагере как и 

все с 9.00 до 15. Время до обеда будет отводиться на занятия с перерывами на отдых, а  

после обеда они принимают участие в мероприятиях по плану лагеря.  

Учебная деятельность подпрограммы рассчитана на 36 часов. Продолжительность 

занятий  10 дней, остальное  дети отдыхают вместе со всеми. 

 

 


