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 «Малышкина школа»  (программа работы с  детьми) 

Пояснительная  записка 

       За последние годы существенно изменились приоритеты начального образования. На
первый  план  выдвинулись  цели  развития  личности  ученика,  формирование  у  младшего
школьника умения учится и достижения при этом высокого уровня знаний, умений и навыков.

      Однако  одной  из  самых  острых  оказалась  проблема  преемственности  между
дошкольным и начальным образованием.  Дошкольные учреждения  целенаправленно  готовят
детей к обучению в школе.

Но в нашем обществе за  последние годы наметились две отрицательные тенденции:
1.Сокращение дошкольных учреждений, что приводит к сокращению численности детей,

посещающих детский сад.
2.Социальное расслоение общества привело к возникновению социально – незащищённой

группы населения,  дети не посещают детские сады из-за высокой оплаты. 
Количество детей, посещающих дошкольные учреждения, сократилось, что привело

к возникновению трудностей и проблем при их обучении в   начальной школе.
Следовательно,  создание  системы  подготовки  детей  к  обучению  в  школе,

ориентированной  на  выравнивание  стартовых  возможностей  будущих  первоклассников
становится для школы стратегической задачей.

   Программа предшкольной подготовки  рассчитана на  26 дней обучения  (октябрь  – апрель).
Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  средам.  На  занятиях  реализуются  3  предмета:  «Весёлая
математика», «Письмо», «Европейские языки». Длительность занятий составляет 30 минут, перемены
между занятиями – 10 минут. Занятия по предметам проводят учителя начальной школы Великанова
Е.А., Береза О.В., Мишечкина Т. И., учитель иностранных языков Григорян Т.В..

              Данная  программа  направлена на  усвоение предусмотренных      знаний и
соответствующих   умений,  но  и  общее  развитие  детей, включающее  в  себя  развитие
мыслительных  операций,  восприятия, внимания,  памяти  и  других  психических  процессов.

Основные цели программы:
-осуществление   подготовки  дошкольников  как  части  общей  готовности  к  обучению  в

общеобразовательной школе; 
- развитие умственных способностей детей как необходимого условия полноценного возрастного 

развития личности ребенка, его индивидуальных, творческих способностей, интеллекта.
Задачи подготовительных курсов:

1. Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием.

2. Устранить разноуровневую подготовку детей.

3. Расширение словарного запаса, продолжать совершенствовать речевые навыки: учить детей
пользоваться краткой и распространённой формой ответа, дополнять высказывания товарищей 
4. Развитие речи, памяти, внимания.

5. Развитие умения наблюдать, сравнивать, анализировать.

6.  Обеспечить  условия  для  успешной  адаптации  учащихся  в  1  классе  начальной  школы,
формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

7. Продолжить всестороннее воспитание и развитие

8.  Развивать  способность  к  анализу и синтезу, самоконтролю,  самооценке при выполнении
работ;
9. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим,
оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать деятельность сверстников ;
10. Продолжать формировать навыки учебной деятельности : внимательно слушать учителя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия,
выполнять  поставленную  умственную  задачу,  правильно  оценивать  результаты  своей
деятельности ;



Чему научаться дети? 

 составлять простые предложения, 
 отвечать правильно на вопрос, 

 соотносить цифру и число,

 писать элементы букв,

 правильно сидеть за партой и т.п

        Ведущим  методическим  приёмом  на  уроке  в  «Малышкиой школе»  выступают
дидактическая  игра  и  игровые  упражнения. 

       Учитель прививает детям элементарные учебные умения: слушать объяснения взрослого,
выполнять  задание,  не  мешая  друг  другу,  проявлять  активность  и  интерес  к  предлагаемой
деятельности. Учитель поддерживает усилия детей качественно выполнить задание с помощью
похвалы,  положительной оценки;  поощряет высказывания  и  суждения  детей,  способствует
становлению у них  положительной самооценки

Задачи воспитания:

- Воспитание гуманистической направленности поведения; 
-  Воспитание  доброжелательного,  отзывчивого,  тактичного  отношения  к  взрослым  и
сверстникам; 
- Воспитание культуры общения.

Личностная готовность- формирование у ребёнка готовности к принятию новой социальной позиции 
«школьника». А также развитие качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми и 
учителями.
Интеллектуальная готовность- формирование дифференцированного восприятия, аналитического 
мышления, логического запоминания, интерес к знаниям, тонких движений руки и зрительно- 
двигательной координации.
Специальная готовность- формирование навыков письма,  счёта.

Соответственно, на каждом занятии решается комплекс задач, направленный на развитие:
- произвольной ассоциативной памяти (зрительной, слуховой, тактильной, моторной);
- произвольного и  непроизвольного внимания;
- повышения культуры мышления (умение анализировать, обобщать, сравнивать);
- творческого воображения;
- мелкой моторики рук и укрепление соматического и психического здоровья;
- формирование позитивной мотивации.

Учебные пособия:
Серия «Рабочие тетради дошкольника «Солнечные ступеньки:
«Математика» 1,2 часть
«Письмо» 
Режим работы:
занятия по средам с 17.00 до 19.00
с 2 октября 2019 года 29 апреля 2020 года



Предмет «Весёлая математика»

Цели и задачи обучения.

1. Научить детей считать в прямом и обратном порядке, соотносить количество предметов с числом,
научить  различать  и  называть  цифры  в  пределах  10,  устанавливать  равенства  и  неравенства,
познакомить со свойствами натурального ряда чисел.

2. Учить определять предметы по размеру (больше, меньше, длиннее,  короче,  толще,  уже,  выше,
ниже), различать цвет, распределять предметы в возрастающем и убывающем порядке.

3. Знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, точка, овал,
прямая, отрезок). Учить конструированию с этими фигурами.

4. Развивать умение ориентироваться в пространстве (вниз, вверх, слева, справа).

5.  Развивать  мыслительные  операции  (классификация,  сравнение,  анализ,  синтез,  обобщение,
абстрагирование).

6.Учить  считать  по  заданной  мере,  делить  предметы  на  2,  4,  8  равных  частей  путём  сгибания,
правильно  называть  части  целого  (  половина,  одна  часть  из  четырёх).  Формировать  у  детей
первоначальные измерительные умения с помощью условной меры (из бумаги в клетку).

  7.Закреплять  представления  детей  о  последовательности  дней  недели,  месяцев  года.  Развивать
чувство времени.

Предмет «Письмо»

Цели изучаемого предмета  :

1.  Подготовительное  упражнение  для  развития  глазомера,  кисти  руки  и  мелких  мышц  пальцев:
обводка и штриховка контуров и бордюров непрерывным движением руки

  2. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать предметы по
форме, величине, строению, цвету;

   3. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам ;
обогащать представления о цветах и их оттенках

  4. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать
карандаш и ручку при письме и рисования.

  5.Знакомство  с  начертанием  некоторых  больших  и  маленьких  букв,  некоторыми  типами  их
соединения.

  6. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта.

  7. Списывание слов и предложений с образцов (печатным шрифтом).

   8.   Письмо  (печатным  шрифтом)  под  диктовку  слов,  написание  которых  не  расходится  с
произношением и предложений состоящих из трёх-пяти таких слов.

  9.  Правильное оформление написанных печатным шрифтом предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце).

  10.Привлечение  внимания  детей  к  словам,  написание  которых  расходится  с  произношением
(сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу).

   11.  Знакомство с правилами гигиены письма.



Прогнозируемые результаты программы

В результате обучения к концу года дети научатся 

- количественному и порядковому счёт в пределах 10 (в прямом и обратном порядке);

-  понимать  образование  каждого числа из  предыдущего и единицы (5=4 + 1)  и из  последующего и
единицы (4=5 - 1);

- составу  чисел в пределах 10;

- обозначать числа с помощью цифр (от О до 9);

- понимать конкретный смысл действий сложения и вычитания;

- структуру задачи (условие, вопрос);

- иметь представление об элементарных геометрических фигурах;

- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки произносим, буквы пишем);

- гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие;

- написание некоторых строчных и заглавных букв.

- производить простейшие арифметические действия вида 1, а так же сложение и вычитание по частям:
2, 3, 4;

-  решать  простейшие  задачи  на  нахождение  суммы  и  остатка,  увеличение  и  уменьшение  числа  на
несколько единиц, нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания;

- измерять длину с помощью условной мерки;

- правильно называть и распознавать элементарные геометрические фигуры;

- писать цифры от 0 до 9;

-  сравнивать  количество  элементов  в  двух  множествах  путём  установления  взаимнооднозначного
соотношения;

- классифицировать множества по таким признакам как размер, цвет, форма;

- вычленять слова из устных предложений;

- чётко, без искажений писать некоторые строчные и заглавные печатные буквы;

- правильно штриховать фигуры;

- правильно, составлять  небольшие по содержанию рассказы по картинкам;

- выделять звуки в словах, давать им устную характеристику .



«Письмо»

Дата № п/п Тема  уроков Кол – во
занятий

Страницы
тетради

02.10 1   Штриховка.  Наклонные линии 1

09.10 2 Штриховка. Наклонные и волнообразные линии 1

16.10 3 Наклонные линии с закруглением. Штриховка. 1

23.10 4 Наклонные линии с закруглением. Штриховка. 1

06.11 5 Овалы. Штриховка и раскрашивание. 1

13.11 6 Овалы. Штриховка и раскрашивание. 1

20.11 7 Наклонные линии с удлинением. 1

27.11 8 Штриховка. Штриховка в раскраске. Петли и овалы. 1

04.12 9 Короткие и длинные наклонные линии. Петли. 1

11.12 10 Письмо длинной прямой наклонной линии. 1

18.12 11 Петли. Овалы,  длинные линии с закруглением 
внизу.

1

25.12 12 Написание печатных букв А,Б 1

15.12 13 Написание печатных букв В,Г 1

22.01 14 Написание печатных букв Д,Е 1

19.01 15 Написание печатных букв Ж,З 1

22.01 16 Написание печатных букв И,Й 1

05.02 17 Написание печатных букв К,Л 1

12.02 18 Написание печатных букв М,Н 1

12.02 19 Написание печатных букв О,П 1

26.02 20 Написание печатных букв Р,С 1

04.04 21 Написание печатных букв Т,У 1

11.03 22 Написание печатных букв Ф,Х 1

18.03 23 Написание печатных букв Ц,Ч 1

01.04
08.04

24 Написание печатных букв Ш,Щ 1

15.04
22.04

25 Написание печатных букв Ъ,Ь,Ы 1

29.04 26 Написание печатных букв Э,Ю,Я 1

«Весёлая математика»



№ п\п                                      Тема занятий Стр. в тетради Дата

1. Прямой и обратный счёт предметов. Круг, треугольник, 
квадрат.

02.10

2. Сравнение предметов, групп предметов: больше, меньше, 
столько же. 

09.10

3. Сравнение предметов, групп предметов: больше, меньше, 
столько же.

16.10

4. Приёмы сопоставления совокупностей предметов. Игра 
«Найди  лишнюю фигуру»

23.10

5. Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. 

Игра «Собираем пирамидку».

06.11

6. Взаимное расположение предметов в пространстве. 13.11

7. Временные представления. Игра «Кто самый внимательный?» 20.11

8. Игра «Много. Ни одного».  Письмо цифры 0. 27.11

9. Присчитывание и отсчитывание по единице

Письмо цифры 1.   Игра «Раскрась фигуру»

04.12

10. Сравнение предметов по длине, по размерам. 

Письмо цифры 2. Игра «Найди пару»

11.12

11. Прямые и наклонные линии.     

Письмо цифры 3. Игра «Третий лишний»

18.12

12. Числа 1, 2, 3, 4, 5.    

 Письмо цифры 4. Игра «Заполни пустые клетки»

25.12

13. Состав числа 5. Письмо цифры 5.

Игра «Расставь значки»

15.12

14. Числа 6, 7, 8, 9, 10. Письмо цифры 6.

Игра «Кто лишний»

22.01

15. Состав чисел 3, 4, 5, 6, 7. Письмо цифры 7.

Игра «Поймай рыбок»

19.01

16. На сколько больше? На сколько меньше? 

Письмо цифры 8. Игра «Наряди ёлку»

22.01

17. Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Письмо цифры 9. Игра 
«Цепочка»

05.02

18. Повторение нумерации от 1до 10. Письмо числа 10. Игра 
«Числа потерялись»

12.02

19. На сколько больше? На сколько меньше? Закрепление. Игра 12.02



«У кого больше?»

20. Состав числа 10. Задачи на логическое мышление. 26.02

21. Письмо изученных цифр. Знаки +, -, =. 

Смысл действий сложения и вычитания.

04.04

22. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

Игра «Лабиринт»

11.03

23 Увеличение и уменьшение на 2.

Игра «Я - строитель»

18.03

24 Сравнение чисел первого десятка.

Игра «Где больше?»

01.04
08.04

25 Отсчитывание по 3. Присчитывание по 4.

Игра «кто мой сосед?»

15.04
22.04

26 Решение и запись простых задач. Игра «Собери ромашку». 
Закрепление изученного

29.04



 

Основные разделы программы обучения дошкольников 
английскому и немецкому языку

№

п\п

Разделы программы Содержание занятий Кол-во
занятий

1 Введение. Знакомство. Родина английского и  немецкого языков. 1

2 Диалог. Знакомство с фразами Как тебя зовут?

Меня зовут....

2

3 Веселый счет. Знакомство с числительными 1-5. 3

4 Времена года. Беседа о временах года. Введение лексики. 2

5 Домашние животные. Познакомить с названиями животных. 1

6 Цирк. Школа диких 
животных.

Познакомить с названиями животных. 1

7 Фрукты Введение лексики по теме «Фрукты». 2

8 Овощи Введение лексики по теме «Овощи». 2

9 Цвета радуги Названия цветовых оттенков. 2

10 Семья  Названия членов семьи. Активизация лексики по 
теме «Семья».

2

11 Внешность Введение новой лексики, обозначающей части 
лица.

Активизация лексики по теме «Внешность».

2

12 Мой дом. Комнаты. Введение новой лексики по теме «Дом, квартира». 1

13 Мой дом. Мебель. Активизация лексики по теме «Мой дом. 
Комнаты».

 Введение новой лексики «Мебель».

1

14 Глаголы движения Познакомить с глаголами движения.

Отработать правильность произношения.

2



15 Обобщающий урок Обобщение изученного материала 1

 16 Итоговый урок Выступление детей. 1

Итого: 26

Календарно-тематический план занятий

№

п/п

Дата Тема занятия Задачи, содержание Лексика

1. 02.10 Введение. 

Приветствие.

Великобритания –
Родина 
английского 
языка. Германия –
Родина немецкого
языка

1.Познакомить детей со 
значением английского и 
немецкого языков в 
современном мире, 
заинтересовать их 
изучением языков как новых
средств общения.

2.Научить детей 
приветствовать друг друга и 
знакомиться на английском и
немецком  языках, понимать 
выражения учителя. 

Здравствуйте  .

Hello.

Guten Tag.

2. 09.10 Диалог. 1.Формирование навыка 
диалогической речи.

2. Знакомство с фразами 

Как тебя зовут?

Меня зовут... .

What is your name?

My name is… .

Wie heißt du?

Ich heiße... .

3. 16.10 Диалог. 1.Формирование навыка 
диалогической речи.

2. Отработка фраз Как тебя 
зовут? Меня зовут...

What is your name?

My name is… .

Wie heißt du?

Ich heiße... .

4. 23.10 Веселый счет. 1.Познакомить с 
английским, счетом (до5).

2.Расширять возможности 
общения, обогащая словарь.

Счет до 5

5. 06.11 Веселый счет. 1.Познакомить с немецким  Счет до 5



счетом (до5).

2.Расширять возможности 
общения, обогащая словарь.

6. 13.11 Веселый счет. 1. Обобщить знания о 
немецком и английском 
счете.

2. Расширять возможности 
общения, обогащая словарь.

Счет до 5

7. 20.11 Времена года 1.Знакомство с временами 
года.

2. Введение новой лексики.

Зима

Весна

8. 27.11 Времена года 1. Активизация лексики по 
теме «Времена года».

2. Введение новой лексики.

Лето

Осень 

9. 04.12 Домашние 
животные.

1.Познакомить детей с 
основным сюжетом, который
послужит основой общения 
на занятиях.

2.Познакомить с названиями
животных.

Собака 

Кошка 

10. 11.12 Цирк.

Школа диких 
зверей.

1.Обогащение словаря, 
введение новых слов 
(животные), закрепление 
изученных.

Лиса 

Волк 

Медведь 

11. 18.12 Фрукты. 1. Введение новой лексики 
«Продукты питания».

2.Развитие звуковой 
культуры английской речи – 
отработка в произношении 
новых слов.

Яблоко 

Груша.

12. 25.12 Фрукты 1. Активизация лексики по 
теме «Фрукты».

2. Введение новой лексики 
по теме «Фрукты».

Банан 

Апельсин 

13. 15.12 Овощи 1.Введение новой лексики Помидор 



по теме «Овощи». Огурец 

14. 22.01 Овощи 1. Активизация лексики по 
теме «Овощи».

2. Введение новой лексики 
по теме «Овощи».

Капуста 

Морковь 

15. 19.01 Цвета радуги 1.Ознакомление детей с 
названием цветовых 
оттенков. 

Красный 

Синий 

Зеленый 

16. 22.01 Цвета радуги 1. Активизация в речи 
лексики по теме «Цвета».

2.Ознакомление с названием
новых цветовых оттенков

Белый 

Черный 
Коричневый 

17. 05.02 Семья 1.Введение новой лексики 
«Семья».

2.Тренировка в правильном 
звукопроизношении.

Мама

 Папа 

18. 12.02 Семья 1. Активизация введенной 
лексики, закрепление.

2.Тренировка в правильном 
звукопроизношении.

Сестра 

Брат 

19. 12.02 Внешность 1.Введение новой лексики, 
обозначающей части лица.

2. Развитие звуковой 
культуры иностранной речи 
– тренировка произношения 
звуков, отработка в 
произношении новых слов.

Лицо 

Глаз 

Ухо 

20. 26.02 Внешность 1. Активизация лексики по 
теме «Внешность».

1.Введение новой лексики, 
обозначающей части лица.

2. Развитие звуковой 
культуры иностранной речи 
– тренировка произношения 
звуков, отработка в 
произношении новых слов.

Нос 

Рот 



21. 04.04 Мой дом.

Комнаты.

1.Введение новой лексики 
по теме «Дом, квартира».

2.Развитие звуковой 
культуры английской речи – 
тренировка произношения 
звуков, отработка в 
произношении новых слов.

Дом 

Комната 

Кухня 

22. 11.03 Мой дом.

Мебель.

1.Активизация лексики по 
теме «Мой дом. Комнаты».

2 Введение новой лексики 
«Мебель».

3.Отработка правильного 
произношения.

Кровать 

Стол 

Стул 

23. 18.03 Глаголы 
движения.

1.Познакомить с глаголами 
движения.

2.Отработать правильность 
произношения.

Бегать 

Прыгать 

24. 01.04
08.04

Глаголы 
движения.

1. Познакомить с глаголами 
движения.

2. Отработать правильность 
произношения.

Летать 

Плавать 

25. 15.04
22.04

Обобщающий 
урок.

Повторение изученного 
материала.

26 29.04 Итоговый урок. Выступление детей.

Итого: 26


