
 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Малыш-

кина школа» (далее – программа) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целе-

вой модели развития региональных систем развития дополнительного образования 

детей» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 

         

 Актуальность и новизна программы.  

 Созданием данной образовательной программы послужил социальный запрос 

родителей и школы.  Дошкольное образование – это фундамент всей образователь-

ной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка. 

 На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максималь-

ного раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо соз-

дать условий для развития функционально грамотной личности – человека, способ-

ного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретае-

мые в течение всей жизни знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право 

стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить 

в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере об-

легчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к по-

знанию в условиях школьного обучения. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последова-

тельность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; нагляд-

ность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; разнооб-

разие игровых и творческих заданий. 

 

Цель программы – подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи:  

1. Формировать навыки поведения в школе, осознавая свою позицию ученика. 

2. Развивать психические процессы и качества личности. 
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3. Создавать условия для интеллектуального развития ребенка. 

4. Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения. 

5. Научить ребенка активно использовать свой опыт в приобретении основных на-

выков речевого развития, грамоты, чтения и математического восприятия в сжатые 

сроки. 

6. Научить ребенка слышать и видеть педагога, сознательно воспринимать инфор-

мацию на уроке и выполнять его требования. 

 

Направленность (профиль программы). 

Программа «Малышкина школа» относится к программам социально-

педагогической направленности, так как ориентирована на развитие личностного по-

тенциала ребенка и его психологического становления. Объединение «Малышкина 

школа» способствует не только подготовке дошкольников к школе, но и формирова-

нию у них положительного отношения к школе, к учителю, к учению. Снижается 

уровень тревожности дошкольников. Адаптация к школе проходит безболезненно, 

что благоприятно сказывается на здоровье детей. Отличительной особенностью про-

граммы является ее компетентностная и многоаспектная направленность, позво-

ляющая объединять знания из различных областей в единое целое. 

 

Категория учащихся.  

Настоящая программа предусматривает обучение детей 5 - 7 лет. В этом возрасте 

формируется произвольность поведения, интенсивно развивается наглядно-образное 

мышление, ребенок усваивает социальные нормы.  

 

Объем и сроки освоения программы.  

Программа реализуется в течение 7 месяцев. 

Обучение детей рассчитано на 27 учебных недель, общее количество часов – 108. 

 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности. 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 

- начало занятий – 3 октября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 30 апреляя текущего учебного года; 

- режим занятий: 1 раз в неделю (по графику работы школы) – 4 занятия по 30 минут с 

перерывами на отдых 10 минут. 

 

Отличительные особенности программы. 

- подготовка к школе носит развивающий характер; 

- не допускает дублирования программ дошкольного образования; 

- 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 ви-



ды деятельности; 

- готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

- инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

 

Условия реализации программы.  

Набор детей для обучения по программе «Малышкина школа» проводится не позднее, чем 

за две недели до начала её работы. В группы принимаются дети, которые в следующем 

учебном году поступают в первый класс. Зачисление детей для обучения по программе 

«Малышкина школа» осуществляется на основании добровольного заявления родителей 

(законных представителей) и заключения Договора на предоставление платной услуги. 

 

Планируемые результаты. 

-старший дошкольник подготовлен к дальнейшему развитию: социальному, личност-

ному, познавательному (когнитивному), речевому; 

-получение опыта взаимодействия с будущими одноклассниками, педагогами, про-

странственная ориентация в здании школы; 

 -становление у будущих первоклассников положительной учебной мотивации, моти-

вации общения;  

-совершенствование и приобретение приемов самообслуживания, организации рабо-

чего пространства, работы с учебными принадлежностями (тетрадь, ручка, карандаши), 

навыков личной гигиены;  

-положительная динамика в развитии познавательных процессов (мышление, внима-

ние, память);  

-развитие интереса и бережное отношение к окружающему миру; 

 -воспитание толерантности, доброжелательности наравне с чувством собственного 

достоинства и уверенности в своих силах.  

Таким образом, результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном 

возрасте является максимальное раскрытие его индивидуальных качеств, осознание ре-

бенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, умение об-

щаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками, овладение основами здорового об-

раза жизни, физическая, психологическая и интеллектуальная готовность к школьному 

обучению. 

Программа «Малышкина школа» нацелена на подготовку старшего дошкольни-

ка к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных результатов. 

 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при под-

держке учителя); 



- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и по-

ступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать твое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.  Сформированность по-

ложительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый же-

лаемый планируемый личностный результат. 

 

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является формиро-

вание предпосылок следующих универсальных учебных действий (УУД): регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных. 

 Предпосылки регулятивных УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с по-

мощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 Предпосылки познавательных УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглав-

лении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фи-

гуры, предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 Предпосылки коммуникативных УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собст-

венной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для партнера 

высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведе-

ния от партнера по деятельности; 



- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведе-

ния и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях кон-

фликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 Развитие речи и подготовка к письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, под-

бирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

 Начальный курс математики: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учи-

телем вопросы: сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: 

слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, 

раньше – позже, вчера – сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окру-

жающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изо-

бражать простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объ-

екта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

 Развитие памяти и внимания: 



- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование курса Количество заня-

тий 

в неделю 

Количество заня-

тий 

в учебном году 

1 Развитие навыков счета 1 27 

2 Обучение грамоте 1 27 

3 ИЗО и художественный труд 1 27 

4  Окружающий мир 1 27 

 

Учебно-тематический план курса «Развитие навыков счета» 

№ 

п/п 

Темы Коли-

чество 

часов 

Содержание  

1 Общие понятия 7 Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, ма-

териалу. Составление совокупности по заданному 

признаку. Обозначение отношений равенства и не-

равенства. Формирование общих представлений о 

сложении как объединении групп предметов в одно 

целое. Формирование общих представлений о вычи-

тании как удалении части предметов из целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

2 Числа и операции над ними 11 Образование следующего числа путем прибавления 

единицы. Формирование представлений о сложении 

и вычитании чисел в пределах 10 (с использованием 

наглядной опоры). Решение простых (в одно дейст-

вие) задач на сложение и вычитание с использова-

нием наглядного материала. 

3 Пространственно- 3 Формирование пространственно-временных отно-



временные представления шений на примерах: на – над – под, слева – справа – 

посередине, спереди – сзади, сверху – снизу.  

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

4 Геометрические фигуры и 

величины 

6 Формирование умения выделять в окружающей об-

становке предметы одинаковой формы. Знакомство 

с геометрическими фигурами: квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, четырехугольник, круг, шар.   

Формирование представлений о точке, прямой, луче, 

отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о 

равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Итого: 27  

 

Учебно-тематический план курса «Развитие навыков счета» 

№ 

п/п 

Темы Количе-

ство ча-

сов 

Содержание  

1 Речь. Речь устная и 

письменная 

5 Формирование представлений о речевых и нерече-

вых формах общения. Умение ориентироваться в 

содержании этого общения, выполнять поручения. 

2 Звуки и буквы 8  Формирование представления о понятиях звук и 

буква: звук мы слышим и произносим, букву видим 

и пишем. Формирование навыка выделять из слова 

звуки, уточнять его произношение, определять ме-

сто звука в слове. Знакомство с графическим изо-

бражением звуков и умение писать печатную букву 

с использованием образца и ограничения клеткой. 

3 Слоги и слова 6 Знакомство с понятием «слово», «слог». Закрепле-

ние навыка правильного произношения звуков в 

словах. Составление слов из слогов, деление на час-

ти, постановка ударения. 

4 Предложение 8 Формирование представления о предложении, из 

чего состоят предложения, членение простых пред-

ложений на слова. Формирование умения правиль-

ного построения предложений из слов. 

Итого: 27  

 

Учебно-тематический план курса «ИЗО и художественный труд» 

№ 

п/п 

Темы Коли-

чество 

часов 

Содержание  

1 Работа с пластилином 3 

Формирование устойчивого интереса к художест-

венной деятельности. Знакомство с приемами рабо-

ты с пластилином. Выполнение поделки с использо-

ванием пластилина.  

2 
Работа с цветной бумагой 

и картоном 
7 

Формирование устойчивого интереса к художест-

венной деятельности. Знакомство с приемами рабо-

ты с ножницами и цветной бумагой. Выполнение 

аппликации из цветной бумаги. 

3 Работа с природным ма- 3 Формирование устойчивого интереса к художест-



териалом венной деятельности. Знакомство с приемами рабо-

ты с природным материалом. Выполнение апплика-

ции из природного материала. 

4 Рисование карандашами 7 

Формирование устойчивого интереса к художест-

венной деятельности. Знакомство с приемами рабо-

ты с цветными карандашами. Рисунок цветными ка-

рандашами. 

5 Рисование красками 7 

Формирование устойчивого интереса к художест-

венной деятельности. Знакомство с приемами рабо-

ты с цветными карандашами. Рисунок акварельны-

ми красками. 

Итого: 27  

 
Учебно-тематический план курса «Окружающий мир» 

№ 

п/п 

Темы Коли-

чество 

часов 

содержание 

1.  Урок-знакомство. 

 
1 Знакомство с правилами поведения в школе, осо-

бенностями взаимоотношений со взрослыми, свер-

стниками. Моделирование различных ситуаций по-

ведения в школе и других общественных местах. 

2.  Что и кто нас окружает? 1 Знакомство с окружающим нас миром живой и не-

живой природы. Формирование умения отличать 

предметы живой природы от предметов неживой 

природы. 

3.  Странные муравьи. 1 Знакомство с миром насекомых. Формирование 

умения отличать насекомых от других живых су-

ществ по их характерным признакам. 

4.  Дедушка загадывает за-

гадки.  
1 Знакомство с живой и неживой природой. Формиро-

вание умения ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, выполнять действия под диктовку учителя 

(графический диктант).  

5.  Почему Маша обиделась 

на Мишу? 
1 Знакомство с различными способами выражения 

своего эмоционального состояния. Формирование 

умения различать эмоции. 

6.  Определяем запахи и цве-

та. 

 

 

1 Знакомство со способами отличия одних предметов 

от других. Формирование умения находить главные 

и второстепенные признаки предметов.  

7.  Куда же делись сахар и 

соль?  

 

1 Знакомство с понятием «вещество». Формирование 

умения определять вещества по различным призна-

кам (форма, цвет, запах, вкус и т.д.) 

8.  Как уберечь себя от беды. 1 Знакомство с основами безопасного поведения дома 

и на улице. 

9.  Твоя безопасность на ули-

це. ОБЖ.  
1 Формирование умения различать формы поведения, 

которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. Практическая работа: 

составить режим дня 

10.  Чистота-залог здоровья. 1 Повторение основных правил здорового образа жиз-

ни. Формирование умения объяснять, почему важно 

соблюдать чистоту. 



11.  И снова опыты с водой. 1 Знакомство со свойствами воды. Наблюдаем, что 

происходит с водой при определенных условиях, 

учимся делать соответствующие выводы.  

12.  Можно ли увидеть воздух? 

Давайте поймаем неви-

димку! 

1 Знакомство со свойствами воздуха. Наблюдаем, что 

происходит с воздухом при определенных условиях, 

учимся делать соответствующие выводы. 

13.  Книжка-малышка «Крон-

тик в гостях у лягушонка». 
1 Знакомство с миром пресмыкающихся. Формирова-

ние умения выделять характерные особенности пре-

смыкающихся, чем они отличаются от других жи-

вых организмов. 

14.  Мамы разные нужны... 

 
1 Знакомство с понятием «профессия» и миром про-

фессий. Какие профессии были в прошлом, какие 

профессии существует сейчас. Знание основных 

функций и предметов труда человека определенной 

профессии. Фантазируем на тему профессий буду-

щего. 

15.  Добрый доктор Айболит! 1 Знакомство с профессией врача. Формирование 

умения объяснять представленный материал.  

16.  Дикие животные. 

 
1 Формирование умения узнавать диких животных по 

картинке и по описанию. Уметь отличать диких жи-

вотных от домашних. Различать главное и сущест-

венное на основе развивающих заданий и упражне-

ний, сравнивать предметы. 

17.  Скоро в школу. Миша 

учится узнавать время по 

часам. 

1 Знакомство с понятием «время». Какие существуют 

способы измерения времени. Формирование умения 

узнавать время по часам. 

18.  Времена года. 1 Формирование умения различать времена года, на-

зывать их в правильной последовательности, знать 

признаки, на основании которых выделяются време-

на года. Составлять короткие рассказы о времени 

года по признакам.  

19.  Москва - столица нашей 

Родины. 
1 Знакомство с географией России. Знание главных 

городов России и столицы России. 

20.  Хлеб - всему голова. 1 Знакомство с процессом выращивания и переработ-

ки злаковых культур. Тренируемся в умении состав-

лять рассказ «Как хлеб попадает к нам на стол».  

21.  Домашние животные. 1 Формирование умения узнавать домашних живот-

ных по картинке и по описанию. Изучаем, для чего 

люди разводят домашних животных. 

22.  Аптека под ногами. Зна-

комимся с лекарственны-

ми растениями. 

1 Размышляем о том, почему лекарственные растения 

называют «аптекой под ногами». Определяем лекар-

ственные растения по картинке и по описанию. 

23.  География для детей. Ма-

терики.  
1 Знакомство с понятием «материк». Учимся находить 

материки на карте, знакомимся с особенностями ка-

ждого материка. 

24.  Я - человек. Знакомство со 

строением тела человека.  
1 Знакомство с внешним и внутренним строением те-

ла человека. Тренируемся в умении находить части 

тела. Знакомство с внутренними органами человека 

и функциями, которые они выполняют в организме 

человека. 

25.  Такие разные природные 

явления.  
1 Формирование умения выделять закономерности, 

завершать схемы. Анализировать ситуацию, уста-



навливать причинно-следственные связи. 

26.  Если хочешь быть здоров. 

Витамины.  
1 Знание основных правил здорового образа жизни. 

Знакомство с витаминами, какие витамины влияют 

на наше здоровье. 

27.  Урок – обобщение и сис-

тематизация. 
1 Обобщение и систематизация знаний об окружаю-

щем мире. Контрольное тестирование. 

Итого:  27  

 

Календарный учебный график курса «Развитие навыков счета» 

Дата 

проведе-

ния 

Форма прове-

дения 

Кол. 

ча-

сов 

Тема занятия Место 

прове-

дения 

Форма контроля 

3.10.19 Групповая 
1 

Свойства предметов. Цвет. Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

10.10.19 Беседа  
1 

Свойства предметов. Фор-

ма, размер 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

17.10.19 Практическое 

занятие  
1 

Сравнение предметов и со-

вокупностей. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

24.10.19 Групповая 
1 

Сравнение предметов. Зна-

ки «=» и «≠» 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

31.10.19 Практическое 

занятие 
1 

Сложение совокупностей. 

Знак «+». Кабинет 

№ 18 

Рефлексия на осно-

ве оценки наиболее 

легкого и трудного 

задания 

7.11.19 Групповая 

1 

Пространственные отноше-

ния: на, над, под, выше, 

ниже. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

14.11.19 Беседа  
1 

Пространственные отноше-

ния: слева, справа. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

21.11.19 Практическое 

занятие 
1 

Вычитание совокупностей. 

Знак «-» Кабинет 

№ 18 

Рефлексия на осно-

ве оценки наиболее 

легкого и трудного 

задания 

28.11.19 Беседа  

1 

Пространственные отноше-

ния: между, посередине, 

внутри, снаружи. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

5.12.19 Практическое 

занятие 
1 

Число 1. Цифра 1. Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

12.12.19 Практическое 

занятие 
1 

Число 2. Цифра 2. Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

26.12.19 Групповая 

1 

Точка. Линия. Прямая и 

кривая линии. Отрезок. 

Луч. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

16.01.20 Практическое 

занятие 1 

Число 3. Цифра 3. Состав 

числа 3. Счет до трех. тре-

угольник 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

23.01.20 Групповая  

1 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. Ломаная линия. 

Многоугольник 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

30.01.20 Практическое 1 Число 4. Цифра 4. Состав Кабинет Экспресс-опрос 



занятие числа 4. Счет до четырех. 

Квадрат. 

№ 18  

6.02.20 Занятие – игра 

с элементами 

инструктажа 

1 

Числовой отрезок. Сложе-

ние и вычитание на число-

вом отрезке. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

13.02.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 5. Цифра 5. Состав 

числа 5. 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

20.02.20 Игра  
1 

Сравнение чисел. Знаки «>» 

«<». Порядковый счет 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

 

27.02.20 Групповая 
1 

Отношения: раньше, позже. 

Числовой ряд. 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

5.03.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 6. Цифра 6. Состав 

числа 6. 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

12.03.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 7. Цифра 7. Состав 

числа 7. 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

19.03.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 8. Цифра 8. Состав 

числа 8. 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

26.03.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 9. Цифра 9. Состав 

числа 9. 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

2.04.20 Групповая 
1 

Числа от 1 – 9. 

Прямоугольник 

Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

9.04.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 0. Цифра 0. Закреп-

ление 

Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

16.04.20 Практическое 

занятие 
1 

Число 10. Состав числа 10. Кабинет 

№ 18 

Экспресс-опрос 

23.04.20 Игра  
1 

Состав чисел 2-10 Кабинет 

№ 18 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

 

Календарный учебный график курса «Обучение грамоте» 

Дата 

проведе-

ния 

Форма прове-

дения 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма контроля 

3.10.19 Беседа  

1 

Речь устная и письменная. 

Звук и буква, графическое 

изображение звука в слове. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

10.10.19 Беседа 

1 

Звук и буква А. Графиче-

ское изображение гласного 

звука, место звука в слове. 

Место буквы в слове, печа-

тание буквы 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

17.10.19 Групповая ра-

бота 

1 

Звук и буква О, У Место 

звука в слове, соотношение 

названий предметов со схе-

мами слов. Место буквы в 

слове, печатание буквы. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

24.10.19 Групповая 

работа 

1 

Звук и буква ы. Место 

звука в слове, соотношение 

названий предметов со схе-

мами слов. Место буквы в 

слове, печатание буквы 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 



31.10.19 Практическое 

занятие 

1 

Звук и буква Л: место зву-

ка в слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов с 

начальных слогов, Чтение 

слогов, слов, печатание бу-

квы. 

Кабинет 

№ 19 

Рефлексия на осно-

ве оценки легкого и 

трудного задания 

7.11.19 Практическое 

занятие 

1 

Звук и буква М: графиче-

ское изображение твёрдого 

согласного звука, место 

звука в слове, слог-слияние. 

Чтение слогов, печатание 

буквы 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

14.11.19 Беседа  

1 

Звук и буква Н: место зву-

ка в слове, слог-слияние. 

Чтение слогов, печатание 

буквы. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

21.11.19 Практическое 

занятие 

1 

Звук и буква Р: место зву-

ка в слове, чтение слогов, 

выделение первого слога в 

слове, печатание буквы. 

Чтение слогов, печатание 

буквы. 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

28.11.19 Беседа  

1 

Звуковой анализ 

слов (дифференциация 

гласных и согласных зву-

ков), деление слов на слоги, 

ударный слог и ударный 

гласный в слове. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

5.12.19 Практическое 

занятие 

1 

Буква Я: буква в начале 

слова, соотношение перво-

го звука в слове с буквой 

(А, Я), сравнительное чте-

ние слогов с А/Я 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

12.12.19 Практическое 

занятие 

1 

Буква Ю: место буквы в 

словах (ЮРТА, ТЮЛЬ-

ПАН), соотношение перво-

го звука в слове с буквой 

(У, Ю), сравнительное чте-

ние слогов с У/Ю, 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

26.12.19 Групповая ра-

бота 

1 

Буква Е, Ё: место буквы в 

словах (ЕЛЬ, ЛЕЙКА ЁЖ, 

ЁРШ, ЁЛКА), сравнитель-

ное чтение слогов с Э/Е, 

произношение согласных 

звуков 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

16.01.20 Практическое 

занятие 1 

Буква ё, чтение слогов, 

слов.  Фонетический разбор 

слов (МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

23.01.20 Групповая ра-

бота  
1 

Звук и буква И: место зву-

ка в слове, фонетический 

разбор (ЛИМОН, МАЛИ-

НА.  Звук и буква и, чтение 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 



слогов, слов 

30.01.20 Практическое 

занятие 

1 

Звуки и буквы Г, 

К: графическое изображе-

ние мягких и твердых со-

гласных в слове, сравни-

тельный анализ звуков 

(звонкий/глухой). 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

 

6.02.20 Практическое 

занятие 

1 

Звуки и буквы Д, 

Т. характеристика звука и 

буквы, фонетический раз-

бор слов (ДОМ/ДОГ, 

КОТ/КТО), чтение слогов, 

слов, предложений письмо 

букв Д и Т. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

13.02.20 Практическое 

занятие 

1 

Звуки и буквы В, 

Ф: графическое изображе-

ние мягких и твердых со-

гласных в слове. Фонетиче-

ский разбор слов, письмо 

букв. 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

20.02.20 Игра  

1 

Звуки З и С. графическое 

изображение мягких и 

твердых согласных в слове, 

сравнительный анализ зву-

ков (звонкий/глухой), 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

 

27.02.20 Групповая ра-

бота 1 

Буквы З, С. Чтение слогов, 

предложений. Фонетиче-

ский разбор слов. 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

5.03.20 Практическое 

занятие 

1 

Звуки и буквы Б и 

П, графическое изображе-

ние мягких и твердых со-

гласных в слове, сравни-

тельный анализ звуков 

(звонкий/глухой). 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

12.03.20 Практическое 

занятие 1 
Звук и буква 

Х характеристика звука и 

буквы. 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

19.03.20 Практическое 

занятие 

1 

Звуки и буквы  Ж и 

Ш: сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой). 

Чтение слогов, фонетиче-

ский разбор слов (ЛЫЖИ, 

ТИШЕ), письмо букв Ж и 

Ш. 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

26.03.20 Практическое 

занятие 
1 

Звуки и буквы Ч – Щ.  
Чтение слогов, фонетиче-

ский разбор слов, письмо 

букв . 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

2.04.20 Практическое 

занятие 1 
Звук и буква 

Ц, характеристика звука и 

буквы. 

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

9.04.20 Практическое 1 Звук и буква Й: характе- Кабинет Экспресс-опрос 



занятие ристика звука и буквы. 

Чтение слов с буквой Й на 

конце, фонетический раз-

бор слова (ПОПУГАЙ),  

№ 19 

16.04.20 Практическое 

занятие 

1 

Мягкий знак 

Ь: сравнительный анализ 

слов (УГОЛ, УГОЛЬ), из-

менение, анализ и чтение 

слов с Ь на конце, фонети-

ческий разбор слов (ЛО-

ШАДЬ),  

Кабинет 

№ 19 

Экспресс-опрос 

23.04.20 Игра  

1 
Твёрдый знак 

Ъ: сравнительный анализ 

слов (СЕЛ, СЪЕЛ). 

Кабинет 

№ 19 

Цепочка знаний «Я 

знал и узнал» 

 

Календарный учебный график курса «ИЗО и художественный труд» 

Дата 

проведе-

ния 

Форма прове-

дения 

Кол. 

ча-

сов 
Тема занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма контроля 

03.10.19 Групповая 1 

Маска, я тебя знаю! 

Демонстрирование приёмов 

работы с цветными каран-

дашами. Рисунок цветными 

карандашами 

Кабинет 

№ 20 

Представление го-

товой работы 

10.10.19 Групповая 1 

Карта моей страны. 

Рисунок цветными каран-

дашами 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

17.10.19 Групповая 1 

Дары осени. 

Демонстрирование приёмов 

работы с природным мате-

риалом. Выполнение ап-

пликации из природного 

материала 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

24.10.19 Групповая 1 

Добрый ёжик. 

Демонстрирование приёмов 

работы с пластилином. Вы-

полнение поделки с исполь-

зованием пластилина и 

природного материала 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

31.10.19 Групповая 1 

Волшебные ладошки. 

Демонстрирование приёмов 

работы с красками. Рисунок 

красками 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

07.11.19 Групповая 1 

Геометрические фигуры в 

орнаменте.  

Демонстрирование приёмов 

работы с ножницами и 

цветной бумагой. Выпол-

нение аппликации из цвет-

ной бумаги 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 



 

14.11.19 Групповая 1 

Рисунок несуществующего 

животного. 

Рисунок цветными каран-

дашами 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

21.11.19 Групповая 1 

Рисуем настроение. 

Рисунок красками 

 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

05.12.19 Групповая 1 

Ажурный цветок. 

Выполнение аппликации из 

цветной бумаги 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

12.12.19 Групповая 1 

Веселый снеговик. 

Выполнение аппликации из 

ватных дисков 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

26.12.19 Групповая 1 
Новогодняя игрушка. 

Выполнение поделки из 

цветной бумаги и картона 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

16.01.20 Групповая 1 
Дом моей мечты. 

Рисунок цветными каран-

дашами 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

23.01.20 Групповая 1 

Украшение тарелки в на-

родном стиле. 

Знакомство с народными 

орнаментами. Рисунок 

красками 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

30.01.20 Групповая 1 
Японская вишня. 

Рисунок красками 
Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

06.02.20 Групповая 1 

Сказочная птица. 

Выполнение поделки с ис-

пользованием пластилина и 

природного материала 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

13.02.20 Групповая 1 
Бабочка. 

Выполнение аппликации из 

цветной бумаги 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

20.02.20 Групповая 1 

Дымковская игрушка. 

Знакомство с народными 

промыслами России. Рису-

нок цветными карандашами 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

27.02.20 Групповая 1 
Подводный мир. 

Рисунок красками 
Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

05.03.20 Групповая 1 
Букет. 

Лепка из пластилина 
Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

12.03.20 Групповая 1 
Кораблик. Выполнение по-

делки из цветной бумаги и 

картона 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

19.03.20 Групповая 1 
С 8 Марта! 

Выполнение поделки из 

цветной бумаги и картона 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

26.03.20 Групповая 1 
Яркие точки. 

Рисунок красками 
Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 
02.04.20 Групповая 1 Где спряталась цифра? Кабинет Представление го-



Рисунок цветными каран-

дашами 
№ 20 товой работы 

09.04.20 Групповая 1 
Выглянуло солнышко. 

Выполнение аппликации из 

цветной бумаги 

Кабинет 

№ 20 
Представление го-

товой работы 

16.04.20 Групповая 1 

Дедушка Леший. 

Выполнение поделки из 

цветной бумаги и картона 

Кабинет 

№ 20 

Представление го-

товой работы 

23.04.20 Групповая 1 

Моя любимая игрушка. 

Рисунок цветными каран-

дашами 

Кабинет 

№ 20 

Представление го-

товой работы 

30.04.20 Групповая 1 
Весна красна. 

Рисунок красками  

Кабинет 

№ 20 

Представление го-

товой работы 

Итого: 27  

 

Календарный учебный график курса «Окружающий мир» 

Дата про-

ведения 

Форма про-

ведения 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма контроля 

03.10.19 Урок-игра с 

элементами 

инструктажа  

1 Урок-знакомство. 

 
Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

10.10.19 Урок-игра  1 Что и кто нас окружает? Кабинет 

№ 21 

Цепочка знаний 

«Я знал и узнал» 

17.10.19 Урок-игра  1 Странные муравьи. Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

24.10.19 Урок-игра  1 Дедушка загадывает загад-

ки.  
Кабинет 

№ 21 

Анализ на основе 

правильности вы-

полнения заданий 

31.10.19 Урок-игра  1 Почему Маша обиделась 

на Мишу? 

Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

07.11.19 Урок-

путешествие  

1 Определяем запахи и цве-

та. 

 

 

Кабинет 

№ 21 

Рефлексия на ос-

нове оценки наи-

более легкого и 

трудного 

14.11.19 Урок-

практика  

1 Куда же делись сахар и 

соль?  

 

Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

21.11.19 Урок-игра  1 Как уберечь себя от беды. Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

28.11.19 Урок-игра  1 Твоя безопасность на ули-

це. ОБЖ.  

Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

05.12.19 Урок-игра  1 Чистота-залог здоровья Кабинет 

№ 21 

Цепочка знаний 

«Я знал и узнал» 

12.12.19 Урок-

практика  

1 И снова опыты с водой Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

26.12.19 Урок-

практика  

1 Можно ли увидеть воздух? 

Давайте поймаем неви-

димку! 

Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

16.01.20 Урок- 1 Книжка-малышка «Крон- Кабинет Цепочка знаний 



путешествие  тик в гостях у лягушонка» № 21 «Я знал и узнал» 

23.01.20 Урок-

путешествие  

1 Мамы разные нужны... 

 

Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

30.01.20 Урок-игра  1 Добрый доктор Айболит! 

И что они умеют делать? 

Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

06.02.20 Урок-игра  1 Дикие животные. 

 

Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

13.02.20 Урок-игра  1 Скоро в школу. Миша 

учится узнавать время по 

часам. 

Кабинет 

№ 21 

Цепочка знаний 

«Я знал и узнал» 

20.02.20 Урок-игра  1 Времена года. Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

27.02.20 Урок-

путешествие  

1 Москва - столица нашей 

Родины. 

Кабинет 

№ 21 

Экспресс-опрос 

05.03.20 Урок-игра  1 Хлеб - всему голова. Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

12.03.20 Урок-игра  1 Домашние животные. 

Кабинет 

№ 21 

Рефлексия на ос-

нове оценки наи-

более легкого и 

трудного 

19.03.20 Урок-игра  1 Аптека под ногами. Зна-

комимся с лекарственными 

растениями. 

Кабинет 

№ 21 

Анализ на основе 

правильности вы-

полнения заданий 

26.03.20 Урок-

путешествие  

1 География для детей. Ма-

терики.  
Кабинет 

№ 21 

Анализ на основе 

правильности вы-

полнения заданий 

02.04.20 Урок-игра  1 Я - человек. Знакомство со 

строением тела человека.  

Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

09.04.20 Урок-игра  1 Такие разные природные 

явления.  

Кабинет 

№ 21 

Цепочка знаний 

«Я знал и узнал» 

16.04.20 Урок-игра  1 Если хочешь быть здоров. 

Витамины.  

Кабинет 

№ 21 

Рассказ по опор-

ной схеме 

23.04.20 Урок-

викторина  

1 Урок – обобщение и сис-

тематизация 
Кабинет 

№ 21 

Определение 

личной успешно-

сти каждого ре-

бенка (тестовые 

задания) 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Кадровые условия 

№ 

п/п 

ФИО Пед. 

стаж 

Уровень образования, 

квалификация 

функция 

1 
Панчина Любовь 

Ивановна 

10 Высшее,  

первая кв. категория 

Учитель начальных клас-

сов, педагог курса «Разви-

тие навыков счета» 

2 
Быкова Лариса 32 Высшее,  Учитель начальных клас-



Владимировна высшая кв. категория сов, педагог курса «Обуче-

ние грамоте» 

3 
Мишина Ульяна 

Сергеевна 

19 Высшее,  

высшая кв. категория 

Педагог-психолог, педагог 

курса «ИЗО и художест-

венный труд» 

4 
Коржова Мария 

Владимировна 

6 Высшее, кандидат пси-

хологических наук, на 

соответствие 

Воспитатель ГПД, педагог 

курса «Окружающий мир» 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Кабинет, курс Учебное оборудование 

1 
Кабинет №18,  

Курс «Развитие навыков счета» 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, ме-

ловая доска, таблицы «Цифры», математические 

объемные фигуры, модель часов демонстрацион-

ная, магнитный набор цифр и знаков 

2 
Кабинет №19,  

Курс «Обучение грамоте» 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, ме-

ловая доска, таблицы букв, таблица «Алфавит. 

Печатные и рукописные буквы русского алфави-

та», картинный словарь, магнитная азбука. 

3 
Кабинет№20,  

Курс «ИЗО и художественный 

труд» 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, ме-

ловая доска, тематические демонстрационные 

плакаты, набор предметных картинок «Народные 

промыслы России». 

4 
Кабинет №21,  

Курс «Окружающий мир» 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, ме-

ловая доска, глобус, карта России, гербарии, 

комплект карт, демонстрационные таблицы «Ок-

ружающий мир», демонстрационные таблицы 

«Государственные символы России, Мордовии», 

набор муляжей овощей, фруктов, компас, лупа. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Элемент Показатель 

Учебные и 

наглядные 

средства 

1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Учебное пособие по математике для до-

школьников 5 - 6 лет «Раз - ступенька, два - ступенька...». М.: Баласс, 

2019г.  

2.  Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз – ступенька, два - ступенька» -

методические рекомендации к частям 1 и 2. – М.: «Баласс», 2019. 

3.  Демонстрационные таблицы: «Таблица сложения», «Геометрические 

фигуры» 

4. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошколь-

ников элементам грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабо-

раторией педагогики начального образования Московского института 

открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2019 г.  

5. Колесникова Е.В. Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый учебник. Из-

дательство ЮВЕНТА. Москва 2019 г. 

6. Колесникова Е.В. «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 



лет. Издательство ЮВЕНТА. Москва 2019 

7.  Комаровская Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019  

8. Демидова Е.Г. Практический курс подготовки к школе. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2019 

9. Интерактивные упражнения и тренажеры образовательной платфор-

мы «Учи.ру» 

10. Авторские презентации 

Расходные 

материалы 

Наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы цветных ка-

рандашей, акварельные краски, ватные диски, ватные палочки, клей-

карандаш 

 

Оценка качества освоения программы 

 

Диагностика готовности к обучению в школе. 

 

1) Социальные знания ребенка: нужно назвать свои ФИО, дату рождения, домашний 

адрес, ФИО родителей, их профессии. 

2) Выявление представлений о школе: ребенка просят ответить на вопросы о том, 

чему учат в школе и чему он сам хотел бы научиться в 1 классе. 

 

3) Выявление предпочтений ребенка, круга его интересов: ребенка просят расска-

зать о своих любимых занятиях и игрушках. 

 

4) Определение интеллектуального уровня развития: 

Расскажи о временах года: назови их по порядку, расскажи о том времени года, ко-

торое за окном сейчас, сравни лето и зиму, в чем их отличительные особенности и т.д. 

Навыки счета и письма: предлагается посчитать в пределах одного десятка в прямом 

и обратном порядке, прочитать задание и пр. 

Готовность руки к овладению письмом: копирование бессмысленных слов или эле-

ментов, заданных на карточке. 

 

5) Выявление уровня осведомленности: 

Найди лишний предмет, назови общим словом остальные предметы: 

Найди правильную последовательность событий и составь небольшой рассказ по кар-

тинкам: 

 

6) Определение уровня развития пространственного мышления, саморегуляции, 

умения следовать по инструкции: графический диктант. 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями педагога-психолога 

 

Поступление ребенка в 1 класс – это очень важное, значимое событие в жизни не 

только ребе н ка, но и всех членов семьи. Меняется образ жизни, семейный   уклад, на   

ребенка   ложится огромная нагрузка. Любому родителю хочется максимально подго-

товить ребенка к школе и по возможности, облегчить процесс адаптации к новому виду 

деятельности. Качества, необходимые для начала школьного об учения, формируются у 

большинства детей к семи годам. Бывают, конечно, пятилетки, вполне готовые к школе, 

иные же созревают только к восьми. Но, как правило, именно в семь лет у ребенка форми-

руется мотивация для перехода от игры к учению. 

Можно по-разному оценивать готовность ребенка к школе. Часто родители недооце-

нивают серьезность положения. Что же делать? Как сформировать эту школьную мотива-

цию? На что следует обратить особое внимание? С чего начинать? Эти вопросы начинают 

мучить родителей за долго до 1 сентября. И это, конечно, правильно. Очень важно вовре-

мя устранить какие- либо трудности, сложности, нарушения, максимально важно, чтобы 

ребенок был готов к обучению в школе, тогда и школьная жизнь будет в радость. 

В связи с этим лицей предлагает информационные родительские собрания для роди-

телей будущих первоклассников, индивидуальные и групповые консультации, материал 

оформляется в памятки и буклеты. Особое внимание уделяется личностным особенностям 

младшего школьного возраста, процессу переход а от дошкольного возраста к младшему 

школьному, сопровождающемуся очередным кризисом 7-х лет, особенностям формирова-

ния внутренней позиции школьника, включающей в себя личностную, интеллектуальную 

и биологическую готовность, особенностям развития когнитивной сферы ребенка в этот 

период, особенностям построения детско-родительских взаимоотношений, 

то есть всему тому, что формирует интерес к новой ведущей деятельности - обучению. 

В программе представлены материалы по работе с родителями. 

 

Тематическое планирование 

№ Название вида работ Содержание работы  
Сроки выпол-

нения 

1 

Выступление на первом 

собрании родителей бу-

дущих первоклассников 

Подготовка к диагностике готовно-

сти ребенка к школе – необходи-

мые знания и навыки 

Октябрь 

2 
Индивидуальное кон-

сультирование  

Консультации по вопросам трудно-

стей в освоении учебного материа-

ла и особенностей социализации, 

выявленных в процессе обучения  

в «Малышкиной школе» 

Ноябрь - апрель 

3 
Индивидуальное кон-

сультирование  

Рекомендации по результатам ди-

агностики готовности ребенка к 

школе 

Март-май 

4 

Выступление на заклю-

чительном собрании ро-

дителей будущих перво-

классников 

Подведение итогов бучения в «Ма-

лышкиной школе» и общие реко-

мендации по психологической под-

готовке ребенка к обучению школе 

Май 



Памятки для родителей 

 

О КРИЗИСЕ СЕМИ ЛЕТ: «НАУЧИТЕ РЕБЁНКА ПРОИГРЫВАТЬ!» 

 

Развитие детей происходит рывками. Внутри кризисов дети не только могут быстро 

расти, но и откатываться назад. Кризис — это точка перелома графика. Это период, когда 

на ребенка перестают действовать ваши правила. Если раньше на ваше «Нужно хорошо 

учиться» ребенок отвечал «Да, мам, пап», то теперь он может спросить: «А зачем мне это 

нужно?». 

Чем из того, что не умеет пятилетка, ребенок овладевает к семи годам 

-  Желание учиться, например, читать, писать, считать.  

-  Самоконтроль. Ребенок учится делать то, что надо, а не то, что хочется. Однако 

это не значит, что он будет делать абсолютно все, что вы ему говорите.  

-  Волевое поведение. В семь лет созревают те участки мозга, которые позволяют по-

гасить импульсы. Например, «мне хочется вскочить из-за стола прямо на уроке, но учи-

тельница сказала, что нужно сидеть, значит, я должен». Даже если бы в нашем общест-

ве не было принято ходить в школу, этот период все равно имел бы значение. Ребенок 

учился бы рассматривать следы животных и ставить силки на птиц. И чтобы пойти в 

лес и принести всю малину, а не съесть ее на месте, у детей должно присутствовать это 

волевое поведение.  

-  Способность обмануть. Семилетки это делают не так, как трехлетки (когда у ма-

лыша рот перемазан вареньем, а он говорит: «Это не я!»). Дети-дошкольники и млад-

шеклассники обманывают осознанно. Что нужно для того, чтобы обмануть осознанно? 

Вы должны мысленно поставить себя на место человека, увидеть его глазами версию 

событий и выдать ему такую информацию, чтобы сформировался тот результат, кото-

рый выгоден вам.  

-  Взгляд на ситуацию глазами другого человека. Такая способность созревает в 

районе 6-7 лет. Был проведен эксперимент, в ходе которого дети сидят и видят, как 

двое взрослых прячут конфету в коробочку. Затем один из взрослых уходит, а остав-

шийся начинает перепрятывать конфету в другое место. Когда спрашивали детей до 

шести лет «Найдет ли конфету дядя, который выходил из комнаты?», то они отвечали 

«Да, найдет». То есть ребенок не может представить, что он сам видел, а другой чело-

век этого увидеть не смог. И другое дело — с детьми после 6-7 лет: «Нет, не найдет, он 

же не видел, что ее переложили в другое место».  

-  Значимые люди вне семьи. До этого возраста все взрослые были поделены на 

«своих» и «чужих». Но теперь начинают появляться посторонние люди, которые стано-

вятся важными: это могут быть воспитатель, учитель, тренер. Иногда на какое-то время 

учитель становится более авторитетным, чем родители: «Ты не понимаешь, мама, как 

это нужно делать, а вот Мария Ивановна сказала…». 

-  Умение достигать. В этом возрасте дети умеют ставить цели и составлять планы. 

-  Человек культуры. Ребенок начинает жить в мире смыслов и переносных значе-

ний. Он осознает, что за всем стоят символы и образы. Что-то написанное на бумаге — 

это не просто след от чернил, а символ, который что-то значит. Придавать смыслы и 

считывать их — важные умения ребенка в этом возрасте. 



-  Транспонировать. Семилетки начинают придавать смысл деталям. Например, при 

рассматривании обоев на стене они могут обнаружить, что вот здесь рыцарь скачет на 

лошади, а вот здесь стоит принцесса.  

 

 Откуда берется кризис семилеток 

- После семи лет основная часть жизни ребенка происходит вне семьи. Не по време-

ни, поскольку большее количество часов он все-таки проводит именно с родными, а по 

значимости — это возраст школьных событий. И это не может не отложить отпечаток на 

общение с родителями.  

- Если бы мы жили в архаичном обществе, то все равно это период проходил бы в 

кругу сверстников, которые все вместе бегали бы по полям и лесам, что-то пробовали, че-

му-то обучались. А семья — это место, куда он постоянно возвращается.  

- Ребенок после 5 лет начинает двигаться в сторону культуры, он начинает жить 

идеями, образами, сравнениями, символами. Именно поэтому детей-семилеток особенно 

легко ранить словами. К тому же они начинают сталкиваться со сравнениями, и не всегда 

они бывают в их пользу (Маша лучше нарисовала рисунок, Миша быстрее выучил стихо-

творение). И во многих школах сейчас присутствует атмосфера конкуренции, которая за-

ставляет ребенка испытывать боязнь быть непризнанным. 

 

 Что делать родителям? 

- Научить проигрывать. Один из главных страхов семилеток — страх неудачи, 

проигрыша, конкуренции. К сожалению, ребенок не может всегда выигрывать, поэтому 

родители должны научить его проигрывать. Когда он станет взрослым, выигрыш даст ему 

преимущества, но если он окажется в роли проигравшего, то у него внутри должна быть 

опора, которая поможет ему с этим справиться.  

- Дать поиграть в ролевые игры со сверстниками. Двухлетка может играть с куби-

ками сам с собой: он будет ставить один предмет на другой, и его будет интересовать, 

войдет ли этот предмет в это отверстие. Пятилетний и шестилетний же ребенок играет со 

смыслом: он возьмет кубик и скажет «Это дом!», возьмет другой — и назовет его «тан-

ком». Он уже осмыслил мир природы, теперь ему нужно познавать мир смыслов и сюже-

тов. Двум двухлеткам вместе не интересно, а пятилетки друг другу необходимы. Они рас-

пределяют роли: ты будешь дочка, я — мама, ты — продавец, а я — покупатель, и у них 

начинается игра. 

- Но мы видим, что современные дети лишены ролевых игр, а ведь ролевая игра — 

основная деятельность этого периода развития. Она требует условий — чтобы взрослые 

были где-то рядом, но не лезли в их игру. Взрослые же любят структурированные занятия 

— чтобы и в детском саду им давали уроки. А детям нужно время для сюжетных игр, и 

именно они влияют на уровень их способностей.  

- Научить заботе. Шестилетка способен понять потребность другого человека. Он 

может осознавать, что вы устали, подойти обнять, подать что-то. Двухлетка тоже может 

принести тапочки, но 5-6-летка делает это уже осознанно. Здесь есть свои риски, если ро-

дители не в форме (депрессия, развод), так как ребенок может стать родителем для своих 

родителей.  

- Научить переносить смысл с одного предмета на другой. Если ребенок не мог 



поверить, что кубик — это машинка, то он не сумеет понять, что икс — это математиче-

ский знак, и осознать, что несут в себе абстрактные задачи. 

- Быть рядом во время пика детских страхов. В 5-6 лет фантазия очень мощная. 

Ребенок может озадачиться: «А что это там шуба так странно висит? А это точно шуба?» 

В этом же возрасте приходит осознание смерти и растет ощущение уязвимости. Именно 

поэтому сейчас для него важно быть рядом с мамой и папой.  

- Завтра лучше, чем вчера. Это возраст, когда ребенок должен учиться. В первом 

классе, когда нет оценок, есть слово «молодец». И если тебе его не сказали, значит, ты не 

справился. Лучше сравнивать ребенка не с другими детьми, а с ним же вчерашним. Когда 

сегодня ты умеешь больше, чем вчера, то это и есть прогресс 

 

Рекомендации родителям по подготовке ребенка к успешной социализации в но-

вом коллективе 

 

1. Не бойтесь устанавливать рамки 

Дети нуждаются в них, чтобы вырасти счастливыми и здоровыми. 

– Составьте расписание приема пищи, времени сна и времени для гаджетов. 

– Думайте о том, что хорошо для детей, а не о том, чего они хотят или не хотят. Позже 

они скажут вам спасибо за это. 

– Воспитание – тяжелая работа. Вы должны быть креативным, чтобы заставить их делать 

то, что хорошо для них, хотя большую часть времени это будет полная противополож-

ность тому, чего им хочется. 

– Детям нужны завтрак и питательная пища. Им необходимо гулять на улице и ложиться 

спать вовремя, чтобы на следующий день прийти в школу готовыми учиться 

– Превратите то, что им не нравится делать, в веселье, в эмоционально-стимулирующую 

игру. 

2. Ограничьте доступ к гаджетам и восстановите эмоциональную близость с 

детьми 

– Подарите им цветы, улыбнитесь, защекочите их, положите записку в рюкзак или под 

подушку, удивите, вытащив на обед из школы, танцуйте вместе, ползайте вместе, бейтесь 

на подушках. 

– Устраивайте семейные ужины, играйте в настольные игры, отправляйтесь на прогулку 

вместе на велосипедах и гуляйте с фонариком вечером. 

3. Научите ребенка ждать! 

– Скучать – нормально, это первый шаг к творчеству. 

– Постепенно увеличивайте время ожидания между «я хочу» и «я получаю». 

– Старайтесь не использовать гаджеты в машине и ресторанах и научите детей ждать, 

беседуя или играя. 

– Ограничьте постоянные перекусы. 

4. Научите своего ребенка выполнять монотонную работу с раннего возраста, по-

скольку это основа для будущей работоспособности 

– Складывать одежду, убирать игрушки, вешать одежду, распаковывать продукты, за-

правлять кровать. 

– Будьте креативными. Сделайте эти обязанности веселыми, чтобы мозг ассоциировал их 

с чем-то позитивным. 



5. Научите ребенка социальным навыкам 

Научите делиться, уметь проигрывать и выигрывать, хвалить других, говорить «спаси-

бо» и «пожалуйста». 


