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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» 

рассчитана на детей 6 – 7 лет.  

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность меж-

ду дошкольным и начальным общим образованием, целью которой становится успешная 

адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям и создание 

условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую; 

а также решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, соци-

альных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в шко-

ле. 

Цель программы – создание образовательной среды, способствующей формирова-

нию общей культуры, развитию интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-

волевой сферы дошкольника, формированию предпосылок у него универсальных учебных 

действий, а также положительного отношения к школе, новой социальной роли – роли 

ученика. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» 

содержит в себе учебный план, который включает в себя модули: «По дороге к Азбуке», 

«Математические ступеньки», «Введение в школьную жизнь», календарный учебный гра-

фик, рабочие программы модулей, методические материалы. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

      Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» 

предлагает годичную систему адаптационных занятий. Занятия проводятся в течение 7 

месяцев (с октября по апрель каждого учебного года).  

Занятия организуются на базе МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» и имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день, 

1 раз в неделю (суббота).  Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным переры-

вом.  Программа рассчитана на 25 недель.  Общее количество занятий в год – 75.  

 

Учебный план 

 

№ Название модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов 

1.  «По дороге к Азбуке»  1 25 25 

2.  «Математические ступеньки» 1 25 25 

3.  «Введение в школьную жизнь» 1 25 25 

 

Календарный учебный график 

 

№

  
Название 

модуля 

Часов 

в 

неделю 

Ок-

тябрь 

2018 

Но-

ябрь 

2018 г. 

Де-

кабрь 

2018 г. 

Ян-

варь 

2019 г. 

Фев-

раль 

2019 г. 

Март 

2019 г. 

Ап-

рель 

2019 г. 

Всего 

часов 

1  
«По дороге к 

Азбуке»  
1 4 3 4 3 3 5 

3 
25 

2  
«Математиче-

ские ступеньки» 
1 4 3 4 3 3 5 

 

3 
25 

3.  

«Введение в 

школьную 

жизнь» 

1 4 3 4 3 3 5 

 

3 25 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа модуля «По дороге к Азбуке» рассчитана на обучение детей 6 – 7 

лет с разным уровнем речевой готовности к школе. 

Содержание модуля направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создаётся прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Цель модуля – совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической 

стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, закрепление правильного 

произношения звуков, упражнения в дифференциации звуков на слух, произнесение слов 

согласно орфоэпическим нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуля-

ции; развитие внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; развитие образ-

ной стороны речи; разучивание скороговорок, небольших стихотворений; пересказ сказок 

с опорой на иллюстрации; знакомство детей с гигиеническими правилами письма, разви-

тие мелкой мускулатуры кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов. 

Модуль «По дороге к Азбуке» рассчитан на 25 часов. Занятия проводятся 1 раз в не-

делю в форме групповых занятий, продолжительностью 30 минут. 

  

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ» 

 

Дошкольник получит возможность научиться: 

− отчетливо и ясно произносить слова;  

− выделять из слов звуки; 

− находить слова с определенным звуком;  

− определять место звука в слове;  

− составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме; 

− составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;  

− пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстра-

циям;  

− отвечать на вопросы по прочитанным предложениям, рассказу. 

− различать устную и письменную речь; 

− составлять текст по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

− наблюдать над образованием звуков речи; 

− осознавать слово как единство звучания и значения; 

− на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

− на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

− определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ «ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ»  

 

Ра

зд

ел 

Ча

со

в 

Содержание модуля Формы  

организации  

деятельности 

Виды   

деятельности 
  
Р

а
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и
т

и
е 

и
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о
ве

р
ш

ен
ст

во
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н
и

е 
ус

т
н
о
й
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и
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 Роль развитого речевого слуха (спо-

собности отчетливо произносить все 

звуки в словах, понимать и воспроиз-

водить мелодику слова и интонаци-

онную окраску предложений в уст-

ной речи) для овладения правилами 

письма и чтения. Умение свободно 

общаться — основа взаимодействия и 

взаимопонимания людей. Речь уст-

ная, диалогическая и монологическая 

(без терминов), общее представление 

об их особенностях. Дальнейшее раз-

витие устных видов речевой деятель-

ности — слушания (понимания 

смысла произведений, вопросов и со-

общений педагога, ответов детей, 

воспринимаемых на слух), говорения 

(ответы на вопросы, высказывания на 

темы, составление рассказов по сю-

жетным рисункам, предметным кар-

тинкам, иллюстрациям). Наблюдение 

над произносительными особенно-

стями слов (выделение ударного сло-

га, отчетливое произнесение каждого 

звука) и интонации конца предложе-

ния. Громкость, тон, темп устной ре-

чи. Уместное использование при уст-

ном общении несловесных помощни-

ков речи: жестов, мимики, поз, улыб-

ки и пр. Упражнение в овладении 

элементарными правилами речевого 

этикета: приветствия, прощания, из-

винения, просьбы. Рассказы, истории 

на основе увиденного, услышанного, 

прочитанного. 

Фронтальная ра-

бота, работа в па-

рах; индивидуаль-

ная работа 

Слушание учителя и 

ответов ребят,  

просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок. 

Восприятие на слух 

художественного 

текста (в исполне-

нии учителя). 

Составление пред-

ложений по сюжет-

ной картинке; рас-

сказов по иллюстра-

ции, и на основе 

жизненных впечат-

лений.  

Пересказ сказок, 

рассказов с опорой 

на иллюстрации и 

вопросы учителя.   
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 Текст, предложение, слово — сред-

ства языка и речи, проводники мыс-

лей и чувств. Определение темы и 

цели высказывания с помощью во-

просов типа: о чем, о ком сообщает-

ся, спрашивается? Членение устных и 

письменных высказываний-текстов 

на предложения, предложений на 

слова. Использование графических 

опор-схем для анализа и восстанов-

ления предложений и небольших по 

объему текстов. Слово, слог, ударе-

ние. Наблюдение над значениями 

слов и их звуковой структурой. Зави-

симость изменения (искажения) зна-

чения слова от изменения состава или 

порядка звуков (даже одного). Деле-

ние слов на слоги, слогов на звуки. 

Ударение в слове (выделение голо-

сом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в сло-

ве). Звуки и буквы. Звуки природы и 

звуки речи. Гласные и согласные зву-

ки речи. Различение на слух и при 

произношении гласных, согласных 

(твердых, мягких, звонких и глухих) 

звуков. Звуковая структура слова. 

Слогообразующая роль гласных. 

Слого-звуковой анализ слов (уста-

новление количество звуков в слове, 

их характера, последовательности). 

Соотнесение слышимого и произно-

симого слова со схемой-моделью, от-

ражающей его слого-звуковую струк-

туру. Упражнения в установлении на 

слух места (начало, середина, конец 

слова; порядковый номер слога) кон-

трольного звука, безударных глас-

ных; в самостоятельном подборе слов 

с заданным звуком. Буквы как значки 

звуков. Общее представление о пе-

чатных буквенных кодах. 

Фронтальная ра-

бота, работа в па-

рах; индивидуаль-

ная работа 

Выделение звуков в 

процессе слого-

звукового анализа 

слов, наблюдение 

над особенностями 

их произнесения, 

характеристика, 

сравнение.  

Работа со схемами-

моделями слов, 

предложений. 
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 Рисование декоративных узоров раз-

ных форм. Выполнение узоров раз-

личной конфигурации в ограничен-

ном пространстве, моделирование из 

предложенных элементов простей-

ших конструкций. Конструирование 

по образцу, по заданию, по условию, 

по замыслу с учетом пространствен-

ного расположения частей и деталей 

(больше, меньше, столько же). Озна-

комление с гигиеническими требова-

ниями к посадке ученика, положению 

рук, тетради, ручки. Упражнения в 

развитии глазомера, пространствен-

ной ориентации на тетрадной стра-

нице, на рабочей строке; в развитии 

мелкой мускулатуры пальцев и тон-

ких движений руки (раскрашивание, 

конструирование и штриховка внутри 

и снаружи предметов, обведение кон-

туров предметов по шаблонам, каль-

кирование, дорисовывание и пр.). 

Упражнения в развитии координации 

движений при выполнении узоров, 

бордюров, состоящих из природных 

форм и основных элементов букв. 

Фронтальная ра-

бота, работа в па-

рах; индивидуаль-

ная работа 

Штриховка предме-

тов, обведение по 

контуру узоров, со-

ставление узоров по 

аналогии. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ 

«ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ»  
№  № 

урока 

Раздел, тема  Колич

ество  

часов 

Примечание 

 1 Вводное занятие. Чему мы хотим научиться? 1  

2 
Учимся взаимодействовать. Загадки кота Леополь-

да. Штриховка. 

1  

3 
Учимся взаимодействовать. Дом для трёх поросят. 

Письмо узоров. Штриховка. 

1  

4 
Речь устная и письменная. Пересказ сказки «Коло-

бок». Письмо узоров. Штриховка.  

1  

5 

Предложение. Схема предложения. Составление 

рассказа по картине. Пересказ сказки «Теремок». 

Штриховка. 

1  

6 
Предложение состоит из слов. Пересказ сказки 

«Репка».  Письмо узоров. Штриховка. Игрушки. 

1  

7 

Предложение состоит из слов. Пересказ сказки 

«Волк и семеро козлят». Письмо узоров. Школь-

ные принадлежности. 

1  

8 
Звуки. Общее понятие. Пересказ сказки «Курочка 

Ряба». Письмо узоров. Штриховка. 

1  

9 
Звуки и буквы, различие. Пересказ сказки «Крас-

ная шапочка». Письмо узоров. Штриховка. 

1  



10 
Звуки и буквы. Пересказ сказки «Заюшкина из-

бушка» Письмо наклонных палочек. 

1  

11 

Гласные и согласные звуки. Общее понятие. Пере-

сказ сказки «Снегурочка». Письмо овалов. Рас-

крашивание узоров.  

1  

12 Гласные и согласные звуки. Пересказ сказки «Два 

жадных медвежонка» венгерская сказка. 

Письмо прямой длинной линии с петлёй внизу. 

1  

13 
Согласные звуки, мягкие и твердые. Пересказ 

сказки «Три медведя». Штриховка узоров.  

1  

14 
Согласные мягкие и твердые. Посуда. Пересказ 

сказки «Гуси-лебеди» 

1  

15 

Анализ звуков. Выделение звуков в слове. Письмо 

и штриховка элементов, узоров. Пересказ сказки 

«Маша и медведь» Продукты питания 

1  

16 

Тренировка в различении звуков согласных и 

гласных. Анализ слов типа кот, лиса. Рисование по 

клеточкам. Пересказ сказки «Кот и лиса». Дикие и 

домашние животные. 

1  

17 

Тренировка в различении звуков. Графический 

диктант «Зайчик». Пересказ сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк».  

1  

18 
Тренировка в различении звуков.  Штриховка. Пе-

ресказ сказки «Лисичка со скалочкой». 

1  

19 
Тренировка в различении звуков.  Штриховка. Пе-

ресказ сказки «Лиса и журавль». 

1  

20 

Закрепление изученного материала. Пересказ сказ-

ки «Каша из топора». Обувь, головные уборы, 

одежда. Обведение по контуру. 

1  

21 
Слова и слоги. Пересказ сказки Сергея Михалкова 

«Три поросенка». 

1  

22 
Деление слов на слоги. Пересказ сказки «Пузырь, 

соломинка и лапоть». Обведение по контуру. 

1  

23 
Ударение. Пересказ сказки «Мужик и медведь». 

Обведение по контуру. 

1  

24 В мире слов. Слова похожие и разные. Обведение 

по контуру. 

1  

25 Итоговое занятие «По дороге к Азбуке». 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Методические материалы 

 

Тема: Учимся взаимодействовать. Загадки кота Леопольда. 

Цель: развитие мелкой моторики рук, подготовка руки детей к письму. 

Задачи: развивать координацию движений и мелкую моторику мышц кистей рук, силу и 

ловкость движений рук; развивать речь; закреплять развитие психических процессов: 

внимания, памяти, мышления, воображения; воспитывать усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца, формировать дружеские взаимоотношения. 

Оборудование: для педагога: ноутбук, фрагмент мультипликационного фильма «Приклю-

чения кота Леопольда», раздаточный материал – рисунки овощей для раскрашивания,1\2 

альбомного листа с нарисованной рамкой; для детей: цветные карандаши, ножницы, клей.  

 

Ход занятия 

 1. Организационный момент 

Занятие начинается с ритуала приветствия. Дети встают в круг, берутся за руки и пе-

редают по кругу приветствие друг другу пожатием руки. 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

 

2. Подготовительный этап: 

1) Постановка цели. 

- Сегодня мы пойдем в гости к одному доброму сказочному герою, которого очень обижа-

ли мыши. Догадались, кто это? (Кот Леопольд).  

просмотр фрагмента мультфильма «Лето Кота Леопольда»  

2) Беседа по просмотренному фрагменту: 

- Вам понравился мультфильм? (ответы детей)  

- Какой Кот Леопольд? (ответы детей)  

- Какие мыши? (ответы детей) 

- Как Леопольд нашел выход из этой ситуации? (Вырезал картину с овощами и повесил на 

стену)  

- А как бы вы поступили в этой ситуации? (ответы детей) 

 

 3. Основной этап: 

1) Пальчиковая гимнастика 

- Давайте узнаем, какие же овощи были на картине у Леопольда. Но сначала подготовим 

пальчики к работе. 

Мышка мылом мыла лапку, 

Каждый   пальчик    по порядку. 

Вот намылила Большой, 

Сполоснув потом водой. 

Не забыла и Указку, 

Смыв с него и грязь, и краску. 

Средний мылила усердно 

(самый грязный был наверно). 

Безымянный тёрла - пастой - 

Кожа стала сразу красной 

А Мизинчик быстро мыла 

Очень он боялся мыла. 

 

2) Отгадывание загадок и раскрашивание соответствующих овощей. 



 

На арбуз похожая — 

Тоже толстокожая. 

К платью желтому привыкла, 

Греется на солнце... (тыква) 

 

Ох, наплачемся мы с ним, 

Коль почистить захотим. 

Но зато от ста недуг 

Нас излечит горький... (лук) 

 

Летом, не боясь жары, 

Зрели красные шары. 

Вызрели как на подбор. 

Что за овощ? (Помидор) 

 

Растут на грядке елочки, 

Не колют их иголочки. 

В земле запрятан ловко 

Их корешок... (морковка) 

  

Под землею подрастала, 

Круглой и бордовой стала. 

Под дождем на грядке мокла 

И попала в борщ к нам... (свекла) 

 

Эти крепкие ребятки 

В листьях прячутся на грядке. 

Лежебоки-близнецы 

Зеленеют... (огурцы) 

 

3) Физкультминутка. 

 

4) Составление композиции. Аппликация. 

- Молодцы, ребята. Отгадали все овощи. Давайте теперь их вырежем и соберём картину из 

овощей.  

Дети вырезают и приклеивают в рамочку, заранее подготовленную педагогом.  

 

4. Заключительный этап. 

- Покажите свои получившиеся картины.   

- Молодцы, все справились с заданием.  

-  Ребята, расскажите, чем вы сегодня занимались на занятие?  

- Что вам понравилось больше всего? 

 

5. Рефлексия  

Упражнение «Покажи свое настроение» 

- Ребята, какое у вас настроение?  Покажите свое настроение с помощью цветных каран-

дашей (достают из коробки карандаши соответствующего цвета). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по модулю «Математические ступеньки» разработана на основе 

программы Н. А. Федосовой «Преемственность: программа по подготовке к школе детей 

5-7 лет» и модуля программы С.И. Волковой «Математические ступеньки», которые отве-

чают положениям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

На изучение модуля «Математические ступеньки» отводится 1ч в неделю. Програм-

ма рассчитана на 25 ч (25 учебные недели). 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ 

«МАТЕМТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ»  

 

Дошкольники получат возможность научиться: 

— владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

— уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

— ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на плос-

кости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.); 

— определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и т. 

д.); 

— сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; упорядочи-

вать их; 

— называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

— сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

— определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат чис-

лом; 

— объяснять (на предметах, предметных рисунках, на схематических рисунках) конкрет-

ный смысл действий сложение и вычитание; 

— различать и называть простейшие геометрические фигуры (треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

—воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

— проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты, ука-

зывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов по заданным призна-

кам, выявлять закономерности и использовать их для выполнения заданий, проводить 

простейшие логические рассуждения и др.); 

— применять полученные знания для решения простейших задач практического содержа-

ния. 

— понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

— устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности ма-

тематической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

— применять полученные знания в измененных условиях; 

— читать математические записи, используя знаки «+», «-», «=» 

— проверять и исправлять выполненные действия. 

— проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и фор-

мулируя выводы. 

 

 
 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ»  

Раз

дел 

Ч

а

с

о

в 

Содержание учебного предмета Формы  

организации 

деятельности 

Виды  

деятельности 
П

р
и

зн
а
к

и
 (

св
о
й

ст
в

а
) 

 п
р

ед
м

ет
о
в

 

 Сравнение трёх и более предметов 

(фигур) по размеру (больше — мень-

ше, длиннее — короче, такой же по 

длине, выше — ниже, шире — уже и 

др.), по форме (круглый, некруглый, 

треугольный, прямоугольный, квад-

ратный, такой же по форме и др.), по 

цвету (одного и того же цвета или 

разных цветов). Длина. Упорядочи-

вание предметов по длине. Уравни-

вание длин двух предметов. Подбор 

предметов по заданной длине. Свой-

ство транзитивности отношений: 

длиннее — короче, выше — ниже, 

шире — уже и др., его использование 

при выполнении заданий. Построение 

(дополнение) ряда предметов, гео-

метрических фигур (таблиц) по за-

данному (или найденному) правилу. 

Фронтальная ра-

бота, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учителя 

и ответов детей, 

просмотр презен-

тации. 

Моделирование 

ситуаций, требую-

щих 

упорядочения 

предметов и объек-

тов по 

длине, описание 

явлений и событий 

с использованием 

величин. 

П
р

о
ст

р
а
н

ст
в

ен
н

ы
е 

и
 в

р
ем

ен
н

ы
е 

о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

 Взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, пра-

вее, левее, выше, ниже, внутри фигу-

ры, вне фигуры и др.) Временные 

представления: раньше — позже, 

вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни 

недели. Отсчёт дней недели по по-

рядку от любого дня недели. Времена 

года. Их последовательность. Неделя, 

месяц, год. Уточнение понятия «ме-

сяц» (примерно четыре недели со-

ставляют месяц). 

Фронтальная ра-

бота, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учителя 

и ответов до-

школьников, про-

смотр презентации. 

Моделирование 

ситуаций, требую-

щих 

упорядочения 

предметов и объек-

тов по 

длине, описание 

явлений и событий 

с использованием 

величин. 



Ц
и

ф
р

ы
 и

 ч
и

сл
а
 о

т
 1

 д
о
 9

. 
Ч

и
сл

о
 0

. 
Ч

и
сл

о
 1

0
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 Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов по количеству (больше, 

меньше, столько же). Устная нумера-

ция: названия, обозначение и после-

довательность чисел от 0 до 10. Циф-

ра и число. Чтение чисел. Сравнение 

чисел первого десятка двумя спосо-

бами. Основные характеристики по-

следовательности чисел натурального 

ряда: наличие первого элемента, 

связь предыдущего и последующего 

элементов в этом ряду, возможность 

продолжить числовой ряд дальше от 

любого элемента. Счёт в прямом и 

обратном порядке. Независимость 

количества предметов в группе от их 

свойств, способа и порядка пересчё-

та. Порядковый счёт, его отличия от 

счёта количественного. Моделирова-

ние цифр из плоскостных элементов 

(треугольников, прямоугольников и 

др.). Равенство, его обозначение в 

математике. Знак «=». Сложение и 

вычитание чисел: смысл арифметиче-

ских операций сложение и вычита-

ние, название и обозначение этих 

действий (знаки «+», «–»). Состав чи-

сел первого десятка из двух слагае-

мых. 

Фронтальная ра-

бота, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учителя 

и ответов 

дошкольников,  

просмотр 

презентации. 

Сравнение разных 

способов вычисле-

ний, выбор удобно-

го способа. Поша-

говый контроль 

правильности и 

полноты выполне-

ния алгоритма 

арифметического 

действия. 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

е 

ф
и

г
у
р
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 Простейшие геометрические фигуры: 

отрезок, круг, многоугольник (тре-

угольник, четырёхугольник, в том 

числе прямоугольник, квадрат). От-

личие многоугольника от круга. Про-

должение ряда геометрических фигур 

по заданному правилу. 

Фронтальная ра-

бота, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учителя 

и ответов до-

школьников, про-

смотр презентации. 

Обнаружение мо-

делей геометриче-

ских 

фигур 



С
о
д
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а
т
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ь
н

о
 –

л
о
г
и

ч
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к
и
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д
а
н
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 Содержательно-логические задания 

на более сложном математическом 

материале на развитие: внимания 

(лабиринты, сравнение рисунков с 

указанием сходства и различий, игры 

«Весёлый счёт», «Исправь ошибки» и 

др.); воображения (деление геомет-

рических фигур на части, составле-

ние фигур из частей, преобразование 

одной фигуры в другую; подсчёт об-

щего количества изображений одной 

и той же фигуры на контурном ри-

сунке; дополнение заданной фигуры 

до целого с выбором нужных частей 

из нескольких предложенных); памя-

ти (зрительные и слуховые диктанты 

с использованием изученного ариф-

метического и геометрического мате-

риала; зрительные и слуховые дик-

танты на математическом материале 

с определением закономерности сле-

дования элементов) мышления (вы-

деление существенных признаков 

объектов, выявление закономерно-

стей и их использование для выпол-

нения задания; проведение простей-

ших логических рассуждений, срав-

нение объектов по разным призна-

кам, классификация объектов, чисел, 

геометрических фигур и др. по за-

данным условиям). 

Фронтальная ра-

бота, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учителя 

и ответов до-

школьников, про-

смотр презентации. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ»  
№  № 

урока 

Раздел, тема  Колич

ество  

часов 

Примечание 

1 
 

Пространственные и временные представле-

ния. Подготовка к изучению чисел. 

  

 1 Знакомство с детьми. Выявление подготовленно-

сти к обучению математике. Игра «Сосчитай-ка».    

Уточнение пространственных представлений 

(вверху, внизу, между, слева, справа и др.) 

1  

 2  Ориентировка на листе в клеточку. Логические 

задачи (классификация предметов по признакам). 

Счет предметов от 1 до 10. Понятие «слева-

справа». Рисование узора.             

1  

 3 Сравнение предметов по размеру: высокий — низ- 

кий, выше — ниже ,большой — маленький, боль-

ше — меньше Составление геометрических фигур 

из палочек. 

1  



 4 Сравнение групп предметов: позже, 

раньше; длиннее — короче. Дни недели, месяцы. 

1  

 5 Сравнение групп предметов по количеству: боль-

ше, меньше, столько же. Рисование узора.             

1  

 6 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырёхугольник  

1  

2  Числа от 1 до 10.   

 7 Число и цифра 1. Понятия «один — много» 1  

 8 Число и цифра 2. Понятие «пара»  1  

 9 Число и цифра 3. Состав числа 3  1  

 10 Повторение пройденного материала. Числа 1,2,3. 1  

 11 Число и цифра 4. Состав числа 4  1  

 12 Число и цифра 0 1  

 13 Число и цифра 5. Состав числа 5  1  

 14 Равенство. Знак «=» 1  

 15 Сложение. Знак «+» 1  

 16 Вычитание. Знак «-» 1  

 17 Закрепление пройденного материала 1  

 18 Число и цифра 6  1  

 19 Число и цифра 7  1  

 20 Число и цифра 8  1  

 21 Число и цифра 9  1  

 22 Повторение и закрепление пройденного материала  1  

 23 Число 10. Особенности записи числа 10  1  

 24 Закрепление пройденного материала 1  

 25  Итоговое занятие «Путешествие в царство Мате-

матики» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Методические материалы 

Тема: Число 7 и цифра 7. Счет предметов. 

Цель: познакомить с образованием и составом числа 7. Цифрой 7. 

Задачи:  

Образовательные: учить обозначать количество, число предметов цифрой 7; употреблять 

цифру в соответствии с числом предметов; закреплять знания чисел натурального ряда, 

навыки счёта в пределах 6; закрепить знание детей о геометрических фигурах; расширять 

пространственное представление детей; закрепить название и последовательность дней 

недели; развивать интерес к играм математического содержания. 

Коррекционно-развивающие: развивать устойчивое внимание, мышление, творческое во-

ображение;  развивать зрительную и слуховую память.  

Воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе;  привитие навыков наблю-

дательности, самостоятельной работы; привитие интереса к занятиям по математике. 

Оборудование: презентация; магнитная доска, карточки с цифрами «6», «7»;  числовой ряд 

с цифрами от 1 до 7; кораблик  и спасательные круги разных цветов; картинки с изобра-

жением  цифры 7 ,домик «Состав числа  7»,   простые карандаши по количеству детей, ли-

сты бумаги с цифрой 7 ( по точкам) для самостоятельной работы детей.  

 

Ход занятия. 

1. Организационный  момент 

Колокольчик зазвонил – в круг собраться пригласил. Дружно за руки  возьмемся и друг 

другу улыбнемся. ( Дети встают в круг около доски) 

 

2. Введение 

-Ребята, давайте сегодня мы отправимся в необычное путешествие. 

-Это будет морское путешествие. 

-Ребята, во время путешествия могут произойти различные неприятности, поэтому нам 

нужно к путешествию как следует приготовиться. 

-Что необходимо приготовить  нам в путешествии по морю? (якорь, спасательные жиле-

ты…) 

А самое главное: 

Чтобы нам не утонуть 

Приготовим спасательный … (круг) 

(На доске: корабль , спасательные круги разных цветов с цифрами)  

-Посмотрите на флаг корабля. Какая цифра там написана? (6) 

-Вы должны  найти  спасательные круги, как можно по-разному получить 6. А помогу нам 

в этом веселые задачки. 

 «Весёлые задачи». 

 В  задании повторяется состав числа 6. Учитель читает стихи, а дети находят круги за-

крашенные одинаково.  

а) Я нашёл в дупле у белки пять лесных орешков мелких. 

    Вот ещё один лежит, мхом заботливо укрыт. 

    Ну и белка! Вот хозяйка! Все орешки сосчитай-ка! ( 5 да 1 будет 6) 

б) Два кубика у Маши, четыре - у Наташи. 

    Вы кубики все эти скорей сосчитайте, дети. (2 + 4 = 6) 

в)  Три больших, три маленьких, маленьких, удаленьких -  

      Целая семья опят. Сколько их на пне сидят? ( 3 + 3 = 6) 

Обобщение: 

 - Как можно получить число 6? (5 + 1 или 1 + 5, 2 + 4 или 4 + 2, 3 + 3.)      

-С заданием справились быстро. Молодцы!  

-А кто должен управлять кораблем? 



-Чтобы неприятностей нам избежать 

Глаз зоркий будем тренировать. 

Проводится игра: «Найди 5 отличий».  

     

3. Основная часть 

-Я думаю, что мы хорошо приготовились к морскому путешествию и можем смело от-

правляться в путь. Экипажу, занять свои места на корабле (дети занимают места за пар-

той, звучит музыкальный фон – шум моря. Педагог берет подзорную трубу) 

Ребята, возьмите подзорные трубы (руки складываются в виде подзорной трубы) 

- Нам необходимо проложить маршрут. Для этого  потребуется карта.  

Перенесите рисунок с  левой стороны на правую сторону. 

- Что у вас получилось ? 

- На горизонте вижу домик. 

-Давайте узнаем, кто на нем живет. 

- Отгадайте загадку: 

Они жители лесные 

Очень добрые смешные 

Вместо шапки колпачок 

Рост с ребячий колпачок 

С ними девушка жила 

Очень добрая была. 

Любила стряпать и вязать 

Дом в порядке содержать ( Белоснежка и семь гномов)  

- Белоснежка нам предлагает выполнить задание. 

Запиши в квадратиках, какой номер соответствует какому гному.  

 

  - Молодцы, вы хорошо спавились с задание от Белоснежки. 

- Продолжаем наше путешествие. 

- Я вижу остров - остров «ЧИСЕЛ».  

- Отгадайте загадку: 

В дверь стучится серый волк, 

Он в козлятах знает толк… 

Волк – притворщик и бандит! 

Кто злодея победит? 

Сказка учит малышей, 

Как спастись от злых людей. 

Маму слушайся дружок 

И не страшен будет волк. 

Сказочка для дошколят –(ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ). 

-Сколько было у козы козлят. (7) А где же её козлята?  

Работа с цифрами. 

- Возьмите в руки карточки с цифрами. 

- Назовите число перед числом 4 

- после числа 2 

- между числами 3 и 5 

-между числами1 и 3 

-слева от числа 4 

-справа от числа 5 

- какое число следует за  числом  6 

- Кто знает, какой седьмой месяц года?  

- У кого из вас  день рождения в этом месяце? 

-Назови соседей числа 7 



- Молодцы! Продолжаем наше путешествие. 

 

- Отгадайте загадку: 

 Над лесами, над рекой 

Семицветный мост дугой. 

Если б мог я встать на мост, 

Я б рукой достал до звезд.  (Радуга)  

- Сколько цветов у радуги ? Радуга указывает путь к новому острову. 

-Вижу остров «Затерянных цифр». 

На этом острове  мы  познакомимся с цифрой…. (7) (показ большой цифры 7) 

Цифра 7 хочет с вами познакомиться поближе. Вот, например, она у вас спрашивает, на 

что она похожа? 

«Вот семерка – кочерга. 

У нее одна нога»    

- Научимся писать цифру 7 по точкам. 

 

-Молодцы !  Плывем к следующему острову.  

- Отгадайте загадку: 

Ей в преданное дано было зеркальце одно  

Свойство зеркальце имело, говорить оно   имело  

(Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях) 

- Вижу остров «Семи капитанов» 

 

Работа по составу числа 

В этих домиках жили-были капитаны. Как-то раз все капитаны поссорились и вышли из 

своих «квартирок». Мы их должны помирить, и снова поселить в свои «квартиры». 

Посмотрите, какая цифра написана на крыше этого дома? (7) 

Сколько капитанов должны жить на каждом этаже? (7) 

(Каждый ребенок работает над составом числа 7. А ребенок, справившийся быстрее всех, 

выставляет этот состав числа в большом домике). 

 

Работа со счетными палочками. 

- Возьмите 7 палочек. Постройте два квадрата. Переложите палочки так, чтобы получи-

лась кораблик. 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. Но наше путешествие подошло к концу и 

нам пора возвращаться домой.  

- Отгадайте загадку: 

Братцев этих ровно семь.  

Вам они известны всем.  

Каждую неделю кругом  

ходят братцы друг за другом.  

Попрощается последний  - появляется передний. (Дни недели) 

- Назовите  их. 

- Сколько дней в неделе? (семь) 

- Какой седьмой день недели?  

- Чем он отличается от всех остальных? 

 

4. Итог занятия. Рефлексия. 

Вот мы уже и дома. 

С какой цифрой мы сегодня познакомились во время нашего путешествия? 

В какие сказки вспоминали? 

Что вам понравилось больше всего?  А что вызвало затруднения? 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа модуля «Введение в школьную жизнь» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, авторской программы адаптации детей к школе «Введение в школьную жизнь» (ав-

торы: Г. А. Цукерман, К. Н. Поливанова). 

Учебный модуль «Введение в школьную жизнь» рассчитан на 25 ч. обучения детей 

6 -7 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме групповых занятий, продолжительно-

стью 30 минут. 

Цель модуля заложить основы навыков учебного сотрудничества; оптимизировать 

переходный этап от дошкольного детства к обучению на ступени начального образования. 

Задачи модуля: 

 Познакомить с основными школьными правилами; 

 Прививать навыки индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы; 

 Формировать универсальные учебные действия, обеспечивающие компетенцию 

«научить учиться».  

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- правилам работы в группе; 

- соблюдать основные школьные правила; 

- правилам индивидуальной, парной и коллективной работы; 

- использовать элементарные приемы обратной связи; 

- понимать, что такое «режим дня и почему его надо выполнять»; 

- понимать и справедливо оценивать свою работу; 

- понимать, зачем нужно уметь слушать друг друга и адресоваться друг к другу, а не к 

учителю; 

- договариваться о сотрудничестве посредством действия; 

- понимать, что значит «высказываться, чтобы было понятно всем»; 

- определять задание с «ловушкой» 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками; 

-выражать свои мысли в соответствии с возрастом; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оценивать свою работу и соотносить свою оценку с оценкой учителя, товарища, родите-

лей. 

 

 



II.  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

«ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

Раздел  Часов Содержание модуля Формы  

организации де-

ятельности 

Виды  

деятельности 

К
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 6 Знакомство детей друг с другом, 

введение знак “Я”. Введение лен-

ты времени как обозначение дли-

тельности временной протяжённо-

сти, противопоставление школь-

ных и дошкольных дел. Введение 

знака «Звонок». Введение схемы 

класса, установление взаимно-

однозначного соответствия между 

элементами схемы. Знакомство с 

разными формами приветствия. 

Знакомство с новым знаком 

«Хор». Учить отличать форму от-

вета от содержания ответа, оцени-

вать собственные возможности. 

Введение различение оценок за 

красоту и за правильность. Позна-

комить с критерием оценки. 

Фронтальная 

работа, индиви-

дуальная работа 

Слушание 

учителя и ответов 

ребят,  просмотр 

презентации, игры 

на внимание. ра-

зучивание прави-

ла «Поднятая ру-

ка», штриховка,  

разучивание 

правил 

приветствия в 

школе. Игра 

«Вежливые 

слова». 
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12 Формирование представления о 

совместной детской работе. Вве-

дение знака «Мы». Формирование 

умения у учащихся слушать друг 

друга, адресоваться друг к другу, 

ждать реакции на свои ответы. 

Введение знаков «+» и «-«.  Фор-

мирование основ взаимооценки. 

Введение новых критериев оцен-

ки: легко – трудно, интересно – 

неинтересно. Определение уровня 

освоенности введенных ранее при-

емов, знаков, школьной атрибути-

ки. Знакомство с ситуацией несо-

гласия при работе в группе. Зна-

комство с ситуацией, когда люди 

делают одно дело по-разному. 

Введение отличие ссоры от спора. 

Формирование умения спорить. 

Формирование умения брать на 

себя инициативу. Способствовать 

изменению ученической роли с 

реактивной на активную. Форми-

рование умения обращаться с во-

просом к учителю, правильно его 

формулировать. Сформировать 

знание о совместном труде как о 

труде каждого. Моделировать си-

туацию, в которой главным дей-

Фронтальная 

работа, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание 

учителя и ответов 

ребят,  просмотр 

презентации, 

отгадывание 

загадок, 

знакомство с 

правилами работы 

в паре. 

Игры на внима-

ние. Упражнения 

на развитие мел-

кой моторики. 

Составление 

диалога. 

Упражнение в 

различии понятий 

«Ссора» и « 

Спор». 



ствующим лицом является гово-

рящий. Начать вводить требования 

для говорящего. Создать атмосфе-

ру интереса, сделать учебную ра-

боту приятной. Отрабатывать ис-

пользование знаков. Перевести 

адресованность к учителю в адре-

сованность к одноклассникам. 

Вырабатывать умение договари-

ваться, «содействовать». Форми-

ровать умение высказываться точ-

но и понятно. Учить оцениванию 

индивидуальному и коллективно-

му. 

О
тн

о
ш

ен
и

я
 р
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к
а 
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м
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7 Отрабатывать требования к выска-

зыванию, сообщению, реплике. 

Учить различать содержательное 

сообщение и бессмысленное. 

Учить задавать вопросы. Продол-

жить формировать умение догова-

риваться друг с другом. Учить ос-

новам рефлексии. Формировать 

умение «внимательно слушать го-

ворящего». Познакомить с новым 

знаком «Л». Отрабатывать умение 

оценивать себя и одноклассников. 

Упражнять в умении аргументи-

ровать, доказывать свои суждения. 

Учить анализировать достаточ-

ность и недостаточность условий и 

средств для решения задачи. 

Учить обращаться за помощью. 

Актуализировать навыки содержа-

тельного взаимодействия приме-

нительно к парной работе. Анали-

зировать успешность освоения 

способов действий каждым учени-

ком при работе в парах и группах. 

Упражнять в употреблении изу-

ченных знаков. 

Фронтальная 

работа, работа в 

парах; индиви-

дуальная работа 

Слушание учите-

ля и ответов ре-

бят, просмотр 

презентации, от-

гадывание зага-

док, знакомство с 

правилами работы 

в паре. 

Игры на внима-

ние. Упражнения 

на развитие мел-

кой моторики. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ 

«ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ» 

№ 

урока 

Раздел, тема  Количество  

часов 

Примечание 

1 Давайте познакомимся 1  

2 Режим дня школьника  1  

3 Я и мои товарищи  1  

4 Приветствие друг друга 1  

5 
Введение знак «Хор», противопоставление знаку 

«Я» 

1  

6 Оценка 1  



7 Учимся работать вместе  1  

8 Детское сотрудничество 1  

9 Внешняя оценка и самооценка 1  

10 Отработка введенных ранее знаков 1  

11 Как надо и как не надо спорить? 1  

12 Диагностика и отработка разных критериев оценки 1  

13 Введение знака «Вопрос» 1  

14 «Я хочу задать вопрос учителю!» 1  

15 Работаем вместе 1  

16 Дискуссия. «Говорить нестрашно!» 1  

17 «Я хочу задать вопрос товарищу!» 1  

18 «Понятно ли мы говорим?» 1  

19 «Понятно ли мы говорим?» 1  

20 Ловушки  1  

21 Оценивание и самооценивание 1  

22 
Закрепление и отработка знаков и способов дей-

ствий, введенных ранее, способов ведения диалога. 

1  

23 Решение практических задач 1  

24 Учимся работать вдвоем.  1  

25 Закрепление и отработка знаков и способов дей-

ствий, введенных ранее, способов ведения диалога. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. Методические материалы 

Тема. Учимся спорить 

Задачи: формировать умение вести дискуссию; ввести критерии оценки: «ровно», «точ-

но». 

Оборудование: знаки, тетрадь, линейка, простой карандаш, куклы «Буратино» и «Незнай-

ка». 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент 

Игра «Вот так!» 

Дети играют по известным им правилам. 

Учитель. Молодцы! Вы все работаете очень дружно. Значит, можно предложить вам зада-

ние: проверить работу Незнайки. Незнайка написал: «Теперь пора года весна. На красный 

свет можно переходить улицу. Груши растут на березе. Я живу в городе Минске. Слоны 

живут на севере». 

Дети знаками «+», «–» оценивают правильность высказываний. 

2. Индивидуальная работа 

У. Жуки и гусеницы решили посоревноваться в беге. Им нужны абсолютно одинаковые 

беговые дорожки. Научимся их чертить. 

Учитель показывает, как работать с линейкой и карандашом, учит чертить отрезки. Дети 

делают несколько тренировочных отрезков. 

– Вам надо начертить дорожки длиной 7 см. Начертите 5 дорожек и выберите самую луч-

шую. Какой должна быть самая лучшая дорожка? 

Дети. Ровная, точная. 

У. Что значит ровная? Выберите самую ровную дорожку и поставьте возле нее «+». Что 

значит точная? Как проверить точность? Измерьте еще раз дорожки и выберите самую 

точную. Какой знак вы возле нее поставите? 

3. Создание проблемной ситуации 

Учитель разыгрывает сценку с Буратино и Незнайкой, которые, начертив дорожки для 

жуков и гусениц, затеяли ссору: 

– Забирай, Буратино, свои дорожки. Они неровные. 

– Неправда! Я их хорошо вымерил. 

– Нет, для жука ты сделал длиннее. 

– Нет, одинаковые! 

– Нет, длиннее! 

– Ты плохой судья! 

– А ты косой и слепой! 

У. Смогли ли наши герои договориться? 

Д. Нет, они стали обзывать друг друга. 

У. Почему это произошло? 



Д. Они забыли о взаимоуважении. 

У. Какое простое доказательство было в этой ситуации? 

Д. Линейка. 

4. Работа в парах 

Ученики обмениваются листочками и проверяют работу соседа. Если они согласны с 

оценкой, то рисуют кружок и ставят в него знак «+», если не согласны «–». Пара догова-

ривается, чья дорожка будет для гусениц, чья – для жуков. 

У. Скажите, пожалуйста, как вам удалось договориться и выбрать одинаковые дорожки? 

Кому пришлось поспорить? Кто поссорился во время этого спора? Почему? Кто не ссо-

рился? Что вы для этого делали? Как вы доказывали? Можно ли было на глаз определить 

длину дорожек и сравнить их? 

Попробуйте разыграть сценку спора Буратино и Незнайки правильно, по-школьному. У 

кого получилось? Покажите всем. 

5. Танцевальная Физкультминутка «Давайте жить дружно» 

6. Итог занятия 

У. Кому сегодня было интересно на уроке? А кому было трудно? Как же так – некоторым 

детям было и интересно, и трудно? Разве так бывает? Действительно, в школе бывает 

трудно, но это все равно интересно для школьников. Чему вы научились сегодня на уроке 

 


