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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Школа будущего первоклассника» 
(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре общеобразовательных программ дошкольного образования и 
условиям их реализации, учитывая особенности психофизического развития и 

возможностей детей 6-7 лет. 

Программа разработана на основании нормативных документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

• Устава МАОУ СОШ № 13 и лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда и понимание её 

постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и 

педагогов - практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки 

необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о 

том, какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное 

поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. 

К старшему дошкольному возрасту, когда дети приобретают определенный 

кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям 

школьной жизни. А если учесть современные требования программ начального обучения, 

то становится ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к 

школе, причем проводимой именно учителями начальной школы и школьными 

психологами. 

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 

(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), 

определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в свойственных для них 

привычных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют 

детям почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно 

усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой 

является интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, а главное, все 

занятия проходят «по - настоящему» - в школе, в классе, формируя, таким образом  

школьные, но еще детские отношения. 

Содержание образовательной деятельности в «Школе будущего первоклассника» 

определяется тематическими планами, разработанными педагогами 

общеобразовательной организации. Обучение строится на педагогически-обоснованном 

выборе учителем технологий, средств, форм, методик и методов обучения, 

способствующих формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных 

на развитие обучающихся. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Программа реализуется в рамках платных образовательных услуг. 
  



Цель: формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе.  
Задачи:  

• организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе 
дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей данного 
возраста; 

• обеспечить преемственность программ дошкольного и начального школьного 

образования;  

• способствовать развитию эмоционально-волевой сферы будущих 

первоклассников; 
•          формировать эмоционально-положительное отношение и мотивацию к 
школьному обучению;  
• формировать социальные черты личности будущего школьника, необходимые для 
благополучной адаптации к школе.  

Основные принципы работы: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  
• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 
сочетании с разумной требовательностью;  
• комплексный подход при разработке занятий;  
• вариативность содержания и форм проведения занятий, опора на игровую 
деятельность;  
• систематичность и последовательность занятий; 

• наглядность; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 

программы 

В результате освоения программы курса «Школа  будущего первоклассника»:  
Выпускник готовый к обучению в школе:  

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность;  
- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Таким образом, результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), 

свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. А также формирования у детей предпосылок 

к учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школьному обучению 

по ФГОС НОО.  
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 



• принимать и выполнять правила школьного распорядка; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения в школе, на улице и 

в быту;  

• в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

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

поддержке учителя); 

• уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

• освоить роли ученика, формирование интереса (мотивации) к учению.  

• выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм.  
Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
• определять цель выполнения заданий на занятиях, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  
• определять план выполнения заданий на занятиях, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  

• учиться отличать верно выполненное задание от неверно выполненного; 

• учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

• учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД:   
• отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию; 

• сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие; 

• группировать объекты, предметы на основе существенных признаков;  

• учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

• подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему. 

• учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные  УУД: 

• участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по группе; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

• слушать и понимать речь других; 

• участвовать в деятельности при работе в паре. 

Предметные: 

Ребенок научится: 

• распознавать первый звук в словах;  

• различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, самостоятельно 

производить фонематический анализ слов, составлять предложения; 

• внимательно слушать литературные произведения; 

• называть персонажей, основные события; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

• составлять устный рассказ по серии картинок;  

• определять количество слов в предложении; 

• выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

слова на заданным звуком;  



• уметь пересказывать рассказы и сказки, загадывать и отгадывать загадки, 

рассматривать и обсуждать содержание картин; 

• правильно держать ручку и карандаш; 

• аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

• продолжать заданную закономерность; 

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

• вести счет предметов в пределах 10; 

• соотносить число предметов и цифру; 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

• составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем 

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

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

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, 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 окружающей 

действительности; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

• правильно держать карандаш и при рисовании, знать основные цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за пределы контура, правильно располагать рисунок на листе, 

организовывать свое рабочее место;  

• ориентироваться в тетради в клетку; 

• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

• лепить из пластилина разными способами; 

• составлять декоративную аппликацию, вырезать предметы симметричной формы 

из бумаги, составлять несложные композиции на листе 

Ребенок получит возможность научиться: 

• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по 
имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным дружелюбным тоном);  
• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки);  
• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и 
обратном направлении;  
• присчитывать и отсчитывать по одному; 

• использовать основные правила построения линейного орнамента. 

  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы.   
Планируемые результаты реализации программы являются целевые ориентиры для 

каждой из программ курсов, входящих в состав программы. Контроль результативности 

реализации программы отслеживается только в порядке наблюдения учителя за успехами 
детей на занятиях. Оценивание только в форме устного оценочного суждения.   

Личностные результаты выпускников школы будущего первоклассника не 
подлежат итоговой оценке.  



Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы «Школа  будущего первоклассника», 

а также планируемых результатов, представленных во всех учебных программах курсов. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности программы  «Школа будущего первоклассника»  
Общая характеристика  
Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий 

характер;  
не допускает дублирования программ первого класса;  
помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с 

взрослыми);  
обеспечивает формирование ценностных установок;  
ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития;  
обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;  
организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

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

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;  

готовит к любой системе школьного образования. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность. Занятия 

строятся в форме сюжетных игр или с использованием игровых элементов, учебно-

игровых заданий. Предполагаются различные формы объединения детей (пары, малые 

группы, вся группа) в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. В 

каждое занятие включены физкультминутки, которые органически вливаются в занятие и 

служат решению поставленных задач. Широко используются красочные наглядные 

пособия, дидактический и раздаточный материал, аудио- и видео аппаратура. 
 

Структура программы  
Программа  «Школа  будущего первоклассника» состоит из следующих курсов: 

 Развитие речи 

 Математические представления и логика 

 Художественный труд  
 Психологическое развитие 

 

2.2. Программы отдельных курсов 

2.2.1. Развитие речи 

Одним из ведущих направлений работы при подготовке детей к школе является 

развитие речи. От уровня развития речи и мышления во многом зависит качество 

дальнейшего обучения и воспитания дошкольников.  
Изучение данного курса обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, 

связной речи, формирование умений составлять описательный, повествовательный 

рассказ. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в 

школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание 
уделяется развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка.  

Цель: обогащение активного словаря, связной речи, формирование умений 
составлять описательный, повествовательный рассказ; развитие фантазии, воображения, 



словесного творчества, развитие звуковой культуры речи, звуко - слогового анализа слов; 

подготовка руки к письму.  
Содержание курса: 

Знакомство со звучащим словом, выделение звука из звукового ряда, слова, текста. 

Определение местоположения звука в слове по отношению к началу, середине, 

концу. 

Знакомство со слогом, со слоговой структурой слова, деление слова на слоги.  
Дифференциация звуков по их качественной характеристике (гласные, согласные, 

звонкие, глухие, твёрдые, мягкие). 
Овладение звуковым анализом слова, т.е. последовательному вычленению всех 

звуков в слове по порядку. 

Правильное произношение всех звуков родного языка. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слоговой структуре. 

Уточнение, обогащение, активизация словаря. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, подбор синонимов, антонимов (без 

использования терминов). 
Дифференциация слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. 

Раскрытие смысла образных выражений, поговорок, пословиц. 

Пересказ сказки или небольшого рассказа (по вопросам учителя и самостоятельно). 

Составление простых предложений и их распространение определением. 

Составление по картинке или серии картинок, объединённых общей темой, 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

чистоговорок, скороговорок.  
Работа над дифференцированным текстом по сюжетным картинкам.  
Подготовка к обучению письму. Развитие мелкой моторики. 

Учитель организует систематическую работу на каждом занятии при подготовке 

детей к письму. 

 Используются следующие упражнения: 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Штриховка. 

- Шнуровка. 
На первых занятиях дети учатся ориентироваться в пространстве места.  

Для этого включаем в работу разнообразные упражнения на ориентацию:  
- графические диктанты; 

- штриховку фигур; 

рисование по клеткам узоров; 

- обведение по точкам фигур; 

- построение фигур из прямых линий.     
В процессе обучения дошкольники должны:  

• Иметь в активном словаре слова, характеризующие качества и свойства 
предметов ("какой, из чего сделан", "для чего нужен"), обобщающие слова (мебель, 

одежда, обувь, посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и противоположные 

по значению (например, бежать-идти; смеяться-улыбаться; грустно-весело; легко-

тяжело и др.).  
• Пользоваться словами, характеризующими их свойства и качества (например, 
широкий, мелкий, глубокий, узкий, мягкий и др.).  
• Использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей 
(печальный, грустный, обиженный, усталый).  
• Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и разные черты 
(например, два разных яблока; яблоко и банан и др.).  



• В разговоре со сверстниками, на занятиях выражать свое отношение к 

наблюдаемым объектам, книгам, игрушкам, мультфильмам ("нравится — не 
нравится"), элементарно обосновывать свое мнение ("почему нравится - не нравится").  
• Различать (в процессе моделирования) слово и предложение, составлять по 
образцу и самостоятельно предложения.  
• Строить модели предложений (в игре).  
• Выделять часто встречающийся в словах звук. Следуя образцу, интонационно 

выделять в слове звук, называть его изолированно; называть слова по определенному 

фонематическому признаку, называть пары звуков по твердости-мягкости.  
• Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 
звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования).  
• Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, 
твердые и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять 

звуковой состав слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой 

структурой слова и т. п.  
• Читать слоги, структурно несложные слова и предложения на 
материале всего алфавита. 
• Сравнивать результаты своей работы с образцом. 
• Знать и уметь выполнять разные виды штриховки. 
• При раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков. 

• Уметь по фрагментам продолжить узор. 
 Планируемые результаты:  

1. Классифицируют звуки: гласные и согласные; согласные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие и глухие.  
2. Умеют различать звуки на слух. Умеют выделять в слове звуки. Умеют 
находить звук в начале, середине и конце слова.  
3. Умеют проводить звуковой анализ слова.  
4. Штрихуют предмет. Свободно обводят предмет по контуру. Знакомы с 
правилами работы в тетради в клеточку и линейку. 

 

2.2.2. Математические представления и логика  
Цель: формирование способности к интеллектуальной деятельности,; умение 

строить рассуждения, формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
воспитание интереса к математике.  

Содержание курса: 

Признаки (свойства) предметов  (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же по длине, 

выше-ниже, шире-уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, 

прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета 

или разных цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: длиннее-

короче, выше-ниже, шире-уже и др., его использование при выполнении заданий. 

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по заданному 

правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и 

в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри 

фигуры, вне фигуры и др.) 



 Простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольных, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона многоугольника. 

Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Временные представления: раньше-позже; вчера, сегодня, завтра.  Неделя. Дни 

недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времени года. Их 

последовательность. Неделя, месяц год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре 

недели составляют месяц). Определение времени по часам (по часовой стрелке). 

Простейшее сравнение времени (больше трех часов, меньше пяти часов и т.п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. 

Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда:  наличие 

первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, 

возможность продолжить числовой ряд дальше от любого элемента. 

Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от их 

свойств, способа и порядка перерасчета. Порядковый счет, его отличия ль счета 

количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, прямоугольников и др.) 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 

Сложение и вычитание чисел: смысл аритмических операций сложение и вычитание, 

название и обозначение этих действий (знаки «+», «-») 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. Решение 

задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Формирование начальных представлений об универсальности математических способов 

познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами) 

В процессе обучения дошкольники должны: 

• выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей;  

• объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 
целым и частью;  

• находить части целого и целое по известным частям;  
• сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами,  
• считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными;  
• сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10 и 

устанавливать насколько одно число больше или меньше другого;  
• называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

• определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

• соотносить цифру с количеством предметов;  
• измерять длину предметов, располагать предметы в порядке увеличения или 

уменьшения их длины, высоты, ширины;  
• узнавать и называть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, многоугольник; 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме;  
• разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей;  



• выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 
бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине);  

• называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году.  
• использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной и 

нескольких единиц  
• записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =. 

Планируемые результаты:  
1. Умеют считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными. Умеют называть предыдущее и 
последующее число в пределах 10.  
2. Умеют соотносить цифру с количеством предметов.  
3. Умеют сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 
устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого.  
4. Умеют использовать для записи сравнения знаки >, <, =. 

5. Умеют определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

6. Умеют выполнять сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =.  
7. Умеют использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной ли 
нескольких единиц.  
8. Умеют выражать словами местонахождение предметов, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги.  
9. Знают и называют части суток, последовательность дней недели, последовательность 
месяцев в году. 
10. Умеют узнавать и называть: квадрат, круг, треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник.  
11. Умеют в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 
целые фигуры из частей.  
12. Умеют по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.  
13. Умеют измерять длину предметов непосредственно, располагать предметы в порядке 
увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 
14. Умеют непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, массе.   
2.2.3. Художественный труд 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и  
свободно мыслящей, несомненно, будет возрастать по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий. Способность к творчеству – 

отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавать, не нанося вреда, не разрушая, а преумножая. Творчество человека 

немыслимо вне общества, потому что все созданное творцом всегда было и будет 

неповторимым, оригинальным и ценным для современников и будущих поколений.    
Цель: развитие творческой личности, ориентированной на гармонизацию своих 

отношений с окружающей средой, развивать важнейшие для художественного 

творчества способности. Формирование наблюдательности, внимательности к 

окружающей действительности и первичное освоение художественных материалов.   
Задачи: 

 формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, 

коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

 развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

животных, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине 

деталей, выразительность образа;  

 совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать 



форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, прорезания или процарапывания поверхности 

вылепленных изделий стекой;  

 продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга 

в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а 

также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др.);  

 познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать лист бумаги 

определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, совмещая 

углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в треугольной форме 

— отгибая углы к середине противоположной стороны; побуждать создавать с 

использованием освоенных способов разнообразные игрушки;  

 помогать в освоении способов работы различными инструментами: ножницами, 

линейкой и др.        

Программа составлена с учетом межпредметных связей. Все мероприятия по 

художественному труду связаны с мероприятиями по развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, по ознакомлению с художественной литературой, лепкой, оригами, 

аппликацией.   
Содержание курса: 

  Программа предусматривает использование традиционных и нетрадиционных 

(аппликации из бумаги, картона, лепка из пластилина) техник. В план работы включены 

такие виды деятельности: работа с природным материалом, работа с бумагой, аппликация, 

лепка. 

          Модуль «Обработка бумаги» 

      Материал расположен в порядке его прохождения с нарастанием трудности от 

вырезания простых и симметричных форм до сложных сюжетных композиций. Несёт в 

себе увлечённость, а главное, развитие творческого воображения и фантазию. Задачи и 

учебные возможности: познакомить с техникой выполнения аппликации, способность 

развитию глазомера, чувства формы, ритма, соотношению частей и целого, пониманию 

цвета и его преобразованию собственной фантазии, способствовать приобретению 

умений действовать карандашом, ножницами, наносить клей кисточкой, приклеивать 

детали. 

Модуль «Обработка бумаги» ориентирует на овладение учащимися 

общетрудовыми знаниями и умениями и способами работы с бумагой, на художественно-

творческую деятельность через познание технологических и художественных свойств 

бумаги. Предполагает овладение опытом практической деятельности по созданию 

полезных и красивых изделий из бумаги на основе освоения традиционной и современной 

технологии художественной обработки бумаги, применению средств художественной 

выразительности в декоративно-прикладных работах (силуэт, композиция, форма и 

пропорции, объем, пространство), формирование общих представлений о бумаге как 

материале, её видах и свойствах, практическом применении; практическое овладение 

умениями работы с инструментами, применяемыми при обработке бумаги и изучение 

правил безопасной работы с ними; овладение общими приемами обработки бумаги: 

резание ножницами, сгибание бумаги, соединение деталей складыванием и при помощи 

клея; воспитание аккуратности, бережного отношения к материалам; развитие внимания, 

творческих способностей, воображения. Технология изготовления изделий в технике 

оригами, плоских аппликаций. 

Аппликация из листьев и цветов; «Кораблик»; аппликация из геометрических фигур 

«Домик»; «Утенок»; «Гусеница»; «Елочка в лесу»; аппликация «Орнамент в полосе»; 

«Рыбка»; «Божьи коровки»; «Наша Армия. Танк»; «Ландыши». Техника оригами 



«Кошечка»; »Лисичка»; «Собачка»; аппликация методом вырывания «Цыплята»; 

«Скворцы прилетели». Коллективная работа «Букет сирени» 

              Модуль «Работа с пластилином». 

 Задача занятий: способствовать развитию группе мелких мышц кистей рук и 

пальцев, выработка навыков работы с различными материалами и умений пользоваться 

простейшими инструментами, расширение кругозора детей, коллективистических чувств, 

доброжелательные отношения ребят в труде, учить соразмерять детали по толщине и 

длине, формировать навыки сравнении. Дети совершенствуют свои умения на занятиях 

художественного труда, развивая моторику мелкой мускулатуры кистей рук и 

координацию движений. 

Модуль «Работа с пластилином» нацелены на ознакомление учащихся со 

свойствами, приемами обработки и декорирования изделий из пластических, 

предполагает продолжение знакомства с пластилином; овладение приемами лепки 

(жгутиками, из куска пластилина, «рисунки пластилином); изготовление плоских и 

объемных форм, развитие личной гигиены. 

Работа с пластилином «Фрукты»; «Корзинка»; «Улитка»; «Новогодний шар»; 

«Снеговик»; «Смешарики»; «Колобок»; «Ваза для весенних цветов».  Лепка  отдельных 

частей животных. «Мишка в лесу»; «Весеннее дерево», «Пасхальное яйцо». 

В процессе обучения дошкольники должны:    
• в лепке:  действуя с пластическим материалом ( пластилином) отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук;  

• соединять готовые части друг с другом;  

• лепить предметы по мотивам  народных игрушек и керамических изделий, фигуру 

человека и животных в движении, применять различные способы;  

• использовать в работе стеку;   

• украшать созданные изображения с помощью стеки и лепить небольшие 

скульптурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции, динамику;  

• выполнять лепку на пластинах разными способами;  

• в аппликации: разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы;  

• составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых вырезанных из 

бумаги форм и наклеивать их;  

• сочетать способ вырезания с обрыванием для создания выразительного образа, 

выполнять работу по представлению и с натуры, сгибать лист в разных направлениях, 

работать с ножницами,  практически знакомиться со свойствами разной бумаги; 

• использовать бумагу разной фактуры для создания выразительного образа; 

• составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

форм, включать в изображение птиц и животных по типу народного  декоративно-

прикладного искусства;  

• владеть способами конструирования путём складывания квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов и 

уметь изготавливать простые поделки на основе этих способов.  

По окончанию курса занятий будущий первоклассник умеет лепить разными 

способами небольшие фигурные группы из 2-3 фигур, передавая пропорции, динамику; 

делать разметку по шаблону и вырезать геометрические фигуры, составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных форм, владеть основными 

приёмами выполнения аппликации.  

 

2.2.4. Психологическое развитие  
Данный курс готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. 



Программа курса направлена на создание условий, содействующих актуализации 

внутренних резервов ребёнка, позволяющих ему достичь необходимого уровня 

психологической готовности к обучению в школе, и впоследствии успешно 

адаптироваться к школьным требованиям.  

Программа курса «Психологическое развитие» имеет сквозной сказочный сюжет. 

Главными героями, которого являются всем известные мультипликационные персонажи 

Маша и Медведь. На каждом занятии рассказывается сказочная история, затем ребенок 

получает соответствующий лист с заданиями. Самое главное то, что сказка позволяет 

детям «прожить» выполнение каждого задания, почувствовать себя ее героем, научиться 

сотрудничать и преодолевать трудности.  

Цель: обеспечение положительной динамики развития компонентов 

психологической готовности к школе для успешного обучения в школе.  

Задачи: 

• Формирование учебных мотивов, адекватной самооценки. 

• Содействие повышению уверенности в себе, веры в успех. 

• Развитие познавательной мотивации и учебного сотрудничества.  

• Развитие познавательных способностей  дошкольников. 

• Развитие обще интеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и пр.). 

• Развитие произвольности, мелкой моторики руки, пространственного восприятия. 

• Развитие чувства ответственности за результаты деятельности, воспитание воли. 

Методы организации занятий:  

- психогимнастика и релаксация;  

- мимические и пантомимические этюды; 

-  элементы психологического тренинга;  

- коммуникативные и пальчиковые игры;  

- тематическое рисование;  

- рассказ учителя и рассказы детей;  

- моделирование и анализ ситуаций.  

Содержание курса: 

Занятие 1. «Давайте познакомимся!» 

Релаксация «Волшебный самолет», Игры-задания: «Школа», «Школа мечты», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Загадки о школе», «Школьные 

принадлежности». Рефлексия. 

Занятие 2. «Маша помогает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Подбери ключи», «Найди овощи», 

«На своих местах», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Найди отличия», «Обведи 

по контуру». Рефлексия. 

Занятие 3. «Маша сравнивает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Бывает – не бывает», «Сравни 

осколки», «Сравни и расставь по порядку», «Физкультминутка с Машей и Медведем», 

«Закончи предложение», «Сравни и соедини», «Матрешки». Рефлексия. 

Занятие 4. «Маша ищет» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Найди лишнее», «Урожай», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Помоги зайке», «Два берега». Рефлексия.  

Занятие 5. «Миша и Маша путешествуют» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Кораблик», «Корабль среди скал», 

«Физкультминутка с капитаном Крабом», «Кто лишний?», «Слоник». Рефлексия. 

Занятие 6. «Маша разгадывает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Загадки про животных», «Кто, где 

спрятался», «Физкультминутка с капитаном Крабом», «Где жемчужины?», «Обезьянка». 

Рефлексия. 



Занятие 7. «Маша дружит» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Раздели на всех», «Друзья», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Помоги друзьям», «Фотография друзей». 

Рефлексия. 

Занятие 8. «Маша запоминает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Расскажи по памяти», «Вспомни 

названия», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Запомни рисунок», «Раскрась по 

памяти». Рефлексия. 

Занятие 9. «Маша рассказывает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Расскажи по картинке», «Дорога до 

школы», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Составь рассказ», «Подсказка». 

Рефлексия. 

Занятие 10. «Обрати внимание» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Закончи предложения», «Кто здесь 

лишний?», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Найди отличия», «Носочки». 

Рефлексия. 

Занятие 11. «Зимние забавы» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Снежки», «Лыжня», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Кто катается на коньках?», «Снежная 

крепость». Рефлексия. 

Занятие 12. «Маша в зоопарке» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Домики», «Помоги животным 

позавтракать», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Зоопарк», «Павлин». 

Рефлексия. 

Занятие 13. «Маша встречает Новый год» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Елочка», «Помоги украсить елку», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Чей подарок», «Загадки», «Серпантин». 

Рефлексия. 

Занятие 14. «Маша на прогулке» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Что надеть», «Чьи следы?», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Цветы», «Дорисуй». Рефлексия. 

Занятие 15. «Маша мечтает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Отгадай, кто», «Найди отличия», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Обведи по контуру», «Закончи 

предложения». Рефлексия. 

Занятие 16. «В поисках клада» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Пиратский корабль», «Пираты», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Карта сокровищ», «Ответь на вопросы». 

Рефлексия. 

Занятие 17. «Маша музыкант» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Инструменты», «Чья тень», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Что изменилось?», «Оркестр». Рефлексия. 

Занятие 18. «На границе» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Загадки», «Чего не хватает?», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Найди отличия», «Рисуем по точкам». 

Рефлексия. 

Занятие 19. «Маша и Даша» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Я знаю!»,  «Мостик дружбы», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Составь фигуру», «Волшебные очки». 

Рефлексия. 

Занятие 20. «Давай лечиться!» 



Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Найди предмет», «Польза», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Съедобное - несъедобное», «Дорисуй 

картинку». Рефлексия. 

Занятие 21. «Маша рисует» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Дорисуй, чего не хватает», «Ваза», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Перепутанные тени», «Дорисуй половинки». 

Рефлексия. 

Занятие 22. «В магазине» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Список продуктов», «Разложи по 

корзинкам», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Дорога в магазин», «Мои 

покупки». Рефлексия. 

Занятие 23. «В цирке» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Загадки», «Дорисуй клоунам лица», 

«Соедини», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Найди отличия», «Фокусник». 

Рефлексия. 

Занятие 24. «Наши увлечения» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Что я люблю делать», «Подбери 

пару», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Я знаю!», «Штировка». Рефлексия. 

Занятие 25. «Машина времени» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Доскажи словечко», «Запомни 

порядок», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Обведи по контуру», «Узоры». 

Рефлексия. 

Занятие 26. «День рождения» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Гости», «Кто, что подарил», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Заштрихуй торт», «Дорисуй». Рефлексия. 

Занятие 27. «Машины сказки» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Собери Буратино в школу», «Герои 

и их вещи», «Инструкция», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Представь себе», 

«Сказка». Рефлексия. 

Занятие 28. «Лесные гости» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Кто, что принес?», «Что сегодня на 

обед?», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Соедини по порядку», «Бусы». 

Рефлексия. 

Занятие 29. «Маша наблюдает» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Назови одним словом», «Найди 

отличия», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Помоги Ёжику», «На что похоже?». 

Рефлексия. 

Занятие 30. «Маша грустит. Маша радуется» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Хорошее настроение», «Наоборот», 

«Назови эмоцию» «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Теремок», «Цвет 

настроения». Рефлексия. 

Занятие 31. «Ловись, рыбка» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Загадки», «Отыщи всех», 

«Физкультминутка с Машей и Медведем», «Рыбки», «Обведи по контуру». Рефлексия. 

Занятие 32. «В добрый путь» 

Релаксация «Волшебный самолет»,  Игры-задания: «Урок или перемена», «Школьные 

знаки», «Физкультминутка с Машей и Медведем», «Школьные правила», «Раскрась по 

инструкции». Рефлексия. 

В процессе обучения дошкольники должны: 

 быть внимательными, правильно воспринимать и запоминать информацию; 

 уметь работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации, оценка смысла всей 

иллюстрации или её части, поиск нужных героев, предметов и т.п.); 



 осуществлять классификацию на конкретном материале; 

 уметь производить анализ и синтез объектов; 

 уметь анализировать ситуацию и выражать отношение к ним; 

 действовать  по образцу и инструкции взрослого;  

 уметь видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

 уметь планировать свое действие в соответствии с задачей; 

 уметь контролировать свою деятельность по результату; 

 уметь регулировать свои эмоциональные состояния и чувства; 

 уметь правильно пользоваться карандашом; 

 уметь взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 уметь строить монологическое высказывание и диалоговую речь;  

 уметь составить связный рассказ по иллюстрациям, отвечать на вопросы; 

 понимать существование у людей различных точек зрения;  

 уметь выражать свои чувства, уважая других. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

Нормативный срок освоения программы «Школа будущего первоклассника» -   

8 месяцев.  

Продолжительность обучения - 32 недели. 

Наполняемость группы – 10 – 15 человек.  
Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 занятия в день.  

Длительность занятий — 25-30 минут.  

Перерыв между занятиями — не менее 10 минут. 

Комплектование групп проходит по желанию родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников. 

Общее число занятий — 128, в том числе: 

 

Курс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Речевое развитие 1 32 

Математические представления и логика 1 32 

Художественный труд 1 32 

Психологическое развитие 1 32 

Допустимая нагрузка 4 128 
 

  
 

3.2. Календарный учебный график 

 

Месяц Даты занятий Итого 

октябрь 5 12 19 26  4 

ноябрь 2 9 16 23 30 5 

декабрь 7 14 21 28  4 

январь  11 18 25  3 

февраль 1 8 15 22 29 5 

март 7 14 21 28  4 

апрель 4 11 18 25  4 

май 2  16 23  3 

 



 

Курс груп

па 

Количество часов  

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май год 

Речевое  

развитие 

1 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

2 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

3 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

Математ

ические 

представ

ления и 

логика 

1 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

2 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

3 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

Психоло

гическое 

развитие 

1 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

2 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

3 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

Художес

твенный 

труд 

 

1 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

2 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

3 4 5 4 3 5 4 4 3 32 

Итого 

 

 

1 16 20 16 12 20 16 16 12 128 

2 16 20 16 12 20 16 16 12 128 

3 16 20 16 12 20 16 16 12 128 

  
3.3. Система условий реализации программы 

 

В целях обеспечения реализации дополнительной образовательной программы 

«Школа будущего первоклассника» в МАОУ СОШ №13 для участников образовательных 
отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке дополнительной образовательной программы 
«Школа  будущего первоклассника»;  

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  
• обновления содержания дополнительной образовательной программы «Школа 

будущего первоклассника», а также методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 



МАОУ СОШ № 13 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых дополнительной образовательной 

программой  «Школа будущего первоклассника».  
Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются учебные 

помещения начальной школы. 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы  используются учебные пособия:  
1. АржакаеваТ.А., Вачков И.В., Попова А.Х. Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий. – М.: Генезис, 2011. – 144 с.  

2. Артюхова И.В. В первом классе без проблем. – М.: Чистые пруды, 2015. – 32 с. 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.И. Ступеньки к школе. Программа дошкольного 

образования. – Изд: АСТ, 2015.- 80с. 

4. Белая А., Гамазакова М. 150 тестов, игр и упражнений для подготовки детей к 

школе.- М: Генезис, 2012. - 150с. 

5. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: пособие для 

родителей и педагогов/А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – Изд: АСТ, 2006. - 56с. 

6. Волкова С.И. «Математические ступеньки». Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. -М.: Просвещение, 2020. – 95с. 

7. Гаврина С.Е.Обучаемся грамоте. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. Учебное 

пособие. – Изд.: Росмэн, 2015. – 82с. 

8. Гаврина С.Е.Развиваем внимание. Лучшие упражнения для детей 5-6 лет. 

9. Жукова О.С.Как хо-ро-шо у-меть чи-тать! Быстрое обучение чтению. – М.: Изд.: 

Астрель, 2008. – 84 с. 

10. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе»; 

11. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет.  Из серии «Умные книжки».- М.: Махаон, 

2012. – 112с. 

12. Кабанова М.Н. Готовимся к школе. Практические задания, тесты, советы 

психолога. – М.: Олма – Пресс, 2013 – 224 с. 

13. Крюкова С.В. Удивляюсь, злюсь, хвалюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2012. – 208 с. 

14. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 112с. 

15. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Куражова Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2017. – 240 с. 

16. Проснякова Т.Н. Творческая мастерская – Самара: Корпорация «Фёдоров», 

Издательство «Учебная литература», 2016. 

17. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и упражнения.  

– М.: Генезис, 2016. – 160 с. 

18. Чуб Н.В. Готовимся к школе. Большая книга заданий и упражнений. -М.: ОСЭ, 

2013 – 144 с. 
Приложение № 1  

                                                                                                                       к Дополнительной  
образовательной программе 

                                                                                                                                 курса «Школа будущего  
                                                                                                                    первоклассника» 

                                                                                                                      
 

Тематическое планирование 

курса «Речевое развитие» 
 



№  

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности  

1 

 

 

Речь. В мире 

безмолвия и 

неведомых звуков. 

Развитие связной 

речи. 

1 Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с 

опорой на иллюстрации и о своих любимых забавах 

на основе жизненных впечатлений.  

 

2 Речь. В мире 

безмолвия и 

неведомых звуков. 

Рассказ по 

картинке. 

1 Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Рассказывать о своих отношениях с товарищами. 

Рассуждать о том, как следует вести себя во время 

игры.  

Оценивать свою работу на занятии 

3 Мы живем среди 

людей. Общение, 

его формы 

(словесные и 

несловесные). 

Гласные звуки. 

1 Анализировать слово с опорой на его модель. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке.  

Наблюдать за артикуляцией гласных звуков.  

Называть особенности гласных 

4 Гласные буквы и 

звуки. Нахождение 

их в тексте.  

 

1 Анализировать слово с опорой на его модель: 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке.  

Наблюдать за артикуляцией гласных звуков.  

Называть особенности гласных. 

 Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища.  

Отвечать на итоговые вопросы урока.  

Оценивать свою работу на занятии 

Использовать в речи «вежливые слова». 

 

 

5 

Звуки гласные и 

согласные. 

Различение звуков 

на слух. Звуковой 

анализ слов. 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

6 Гласные буквы и 

звуки. Предметы 

окружающего 

мира. Твоя 

любимая игрушка. 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

по рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 



7 Гласные звуки и 

буквы. Игра 

«Сочини сказку о 

предмете». 

Условные знаки и 

обозначения. 

1 Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

по рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

Оценивать свою работу на занятии 

8 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

1  Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации.  

Делить предложения на слова.  

Определять на слух количество слов в предложении.  

Составлять простейшие предложения. 

Составлять предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

соответствии с заданными схемами.  

9 Согласные звуки и 

буквы. 

Противоположные 

по 

значению слова. 

Игра «День-ночь» 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

Группировать слова по общему признаку 

10 В стране слов и 

слогов. 

1 Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в словах.  

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы.  

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку 

(домашние и дикие животные).  

Строить высказывания о своих домашних питомцах, 

об уходе за ними, о своём отношении к животным. 

Оценивать свою работу на уроке 

11 В стране слов и 

слогов. 

Игра «Раздели 

слово на части» 

1 Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в словах.  

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы.  

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку. 

Оценивать свою работу на уроке 

12 Устное народное 

творчество.  

1 Анализировать текст, воспроизводить его по 

опорным словам и картинному плану. 

Особенности жанров.  

Отгадывание загадок с опорой на сущностные 

признаки предметов. 



13 Устное народное 

творчество. 

Составление 

загадок-описаний. 

1 Анализировать текст, воспроизводить его по 

опорным словам и картинному плану. 

Особенности жанров.  

Отгадывание загадок с опорой на сущностные 

признаки предметов.  

Сочинять свои загадки. 

Оценивать свою работу на уроке. 

14 Слова, 

обозначающие 

предметы.  

1 Различать слова-названия предметов по 

лексическому значению и вопросу.  

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации.  

15 Слова, 

обозначающие 

предметы. 

Пересказ любимой 

сказки. 

1 Различать слова- 

названия предметов по лексическому значению и 

вопросу.  

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Пересказывать любимую сказку. 

Оценивать свою работу на уроке 

16 Чудеса в стране 

слов. Времена 

года. Игра «Когда 

это бывает?» 

1 Различать слова-названия предметов по 

лексическому значению и вопросу.  

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Пересказывать любимую сказку. 

Оценивать свою работу на уроке 

17 Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

1 Различать слова-названия предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации.  

Оценивать свою работу на уроке 

18 Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

1 Различать слова-названия предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Выучить чистоговорки, скороговорки 

Оценивать свою работу на уроке 

19 Слова, 

обозначающие 

признак предмета.  

1 Различать слова- 

названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Группировать слова по общему признаку. 

20 Слова, 

обозначающие 

признак предмета. 

Родственные слова 

1 Различать слова- 

названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Группировать слова по общему признаку. 

Оценивать свою работу на уроке 

21 Слова, 

обозначающие 

признак предмета. 

Рассказ – 

описание. 

1 Различать слова-названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Группировать слова по общему признаку. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации.  

Оценивать свою работу на уроке. 

 Составлять рассказ-описание 



22 Рассказ, 

составленный из 

деформированного 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

1 Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений по сюжетным картинкам, определять 

последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст по сюжетным картинкам. 

 Отвечать на вопросы к иллюстрации.  

Оценивать свою работу на занятии. 

23 Рассказ, 

составленный из 

деформированного 

текста по 

сюжетным 

картинкам. Игра 

«Разложи по 

порядку» 

1 Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений по сюжетным картинкам, определять 

последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст по сюжетным картинкам. 

 Отвечать на вопросы к иллюстрации.  

Оценивать свою работу на занятии. 

24 Чудеса в стране 

слов. Слова 

похожие и разные 

(многозначность, 

омонимы, 

антонимы, 

синонимы). 

1 Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении. Оценивать свою работу на 

занятии. 

25 Чудеса в стране 

слов. Слова 

похожие и разные  

( антонимы, 

синонимы). 

1 Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать 

опыт в их различении.  

Оценивать свою работу на занятии. 

26 Звуковой анализ 

слов. Подбор слов 

к рифме. 

1 Анализировать слово с опорой на его модель: 

определять количество слогов, Наблюдать за 

артикуляцией гласных и согласных звуков, 

выявлять различия.  

Называть особенности гласных и согласных звуков. 

Наблюдать, как гласный образует слог.  

Делать вывод (под руководством учителя) о том, что 

гласные образуют слоги.  

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 

Оценивать свою работу  

27 Любимые сказки. 

Драматизация 

сказок. 

1 Анализировать и сравнивать произведения 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 

Оценивать свою работу 

28 Согласные звуки: 

твердые и мягкие. 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 



29 Твердые и мягкие 

согласные. Игра 

«Сказочные 

владения радуги» 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова.  

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 

30 Составление 

рассказа по 

заданному началу. 

1 Анализировать и сравнивать произведения 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища. 

Оценивать свою работу 

31 Поэты – детям. 

Учим стихи. 

1 Анализировать и сравнивать произведения 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы 

,внимательно слушать ответ товарища.  

Оценивать свою работу 

32 Построение 

звуковых моделей 

слов. Развитие 

речи. 

детей. Праздник 

звуков. 

1 Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно слушать ответ 

товарища. Оценивать свою работу 
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Тематическое планирование 

курса «Математические представления и логика» 
 

№  

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности  

1 

 

 

Признаки 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал. 

Группировка 

предметов по 

общему признаку. 

1 Применять доступные способы познания: 

сравнение, измерение, классификацию – с целью 

освоения зависимостей между предметами. Строить 

простые высказывания о сущности выполняемого 

действия и т.д.  Определять и отражать в речи 

основания группировки, классификации, связи и 

взаимосвязи полученных групп. 

2 Сравнение 

предметов. 

Большой, 

маленький. 

Высокий, низкий. 

1 Сравнивать предметы по  форме, цвету; сравнивать 

группы предметов. Поиск признаков отличия и сходства 
групп предметов. Основные отношения между 

предметами: больше - меньше, выше – ниже, короче – 

длиннее, тоньше – толще, легче – тяжелее. Совокупность 

предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

3 Расположение 

предметов в 

пространстве (на – 

над - под, слева, 

справа, 

посередине, выше, 

ниже).  

1 Определять местоположение среди объектов 

окружения, смену направления движения, изменение 

отношений между предметами. 

4 Сравнение 

предметов. 

Длинный, 

короткий. 

Понятия: длиннее, 

короче. 

1 Сравнивать предметы по  форме, цвету; сравнение 

групп предметов. Составлять совокупности по 

заданному признаку.  Классифицировать, 

обобщать  фигуры и предметы по форме, размерам и 

различным признакам. Основные отношения между 

предметами: короче – длиннее.  

5 Сравнение групп 

предметов по 

количеству: 

больше, меньше, 

столько же. 

1 Соотносить числа с предметами. Сравнивать 

числа. Практические действия с предметами, 

раскрывающие сущность сложения и вычитания.  

Решать простые задачи. 

 

6 Закрепление 

изученного по 

теме 

«Пространственны

е представления». 

Графический 

диктант. 

1 Ориентироваться на листе, располагать фигуры  и 

детали в пространстве и на плоскости. Основные 

пространственные отношения: спереди - сзади, 

сверху - снизу, слева – справа. 

 

7 Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. Круг. 

Многоугольник. 

1 Сравнивать геометрические фигуры, предметы по 

размеру, форме. Оценивать свою работу на занятии. 



8 Геометрические 

фигуры: 

прямоугольник, 

квадрат. 

Моделирование 

фигур. Игра 

«Сложи узор» 

1 Распознавать геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник. Сравнение, раскраска и штриховка фигур. 

Составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на 

части. 

9 Временные 

представления. 

Раньше. Позже. 

Понятия: 

позавчера, вчера, 

сегодня, завтра, 

послезавтра. 

1  Ориентироваться на листе, располагать фигуры  и 

детали в пространстве и на плоскости. Основные 

временные отношения: сначала, раньше, позже, 

потом. 

 

10 Последовательнос

ть дней в неделе, 

месяцев в году 

1  Сравнивать временные представления: сначала, потом, 
до, после, раньше, позже. Называть дни в неделе, месяцы 

в году. 

11 Сравнение 

предметов. 

Лёгкий, тяжёлый. 

Понятия: легче, 

тяжелее. 

1 Сравнивать предметы по  форме, цвету; 

сравнивать группы предметов. Поиск признаков 

отличия и сходства групп предметов. Основные 

отношения между предметам легче – тяжелее. 

Совокупность предметов или фигур, обладающие 

общим признаком. Составлять совокупности по 

заданному признаку.   

12 Число и цифра 1. 

Понятия: один – 

много. 

1 Составлять модель числа. Устанавливать 

закономерности в числовой последовательности, 

составлять числовую последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу. 

13 Число и цифра 2. 

Понятие « пара». 

Игра «Найди 

пару» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 2 и число 2. Читать числа. 

14 Число и цифра 3. 

Состав числа 3. 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 3 и число 3. Читать числа.  

15 Закрепление.  

Числа 1, 2, 3.  

Игра «Какая 

цифра пропала?» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10.  

Читать числа.   

16 Число и цифра 4. 

Состав числа 4. 

Игра «Хлопай и 

считай» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 4 и число 4. Читать числа. 

17 Число и цифра 0. 1 Сравнивать числа первого десятка. Число 0. Его 

получение и обозначение. 

18 Число и цифра 5. 

Состав числа 5. 

Игра «Назови 

соседей» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 5 и число 5. Чтение чисел.  



19 Равенство. Знак 

«=» 

1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

сравнение чисел, использовать математическую 

терминологию. 

20 Сложение. Знак 

«+» 

1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Учатся использовать математическую 

терминологию, прогнозировать результат 

вычисления. 

21 Вычитание. Знак 

 «-» 

1 Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Учатся использовать математическую 

терминологию, прогнозировать результат 

вычисления. 

22 Закрепление 

пройденного 

материала по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра и число. Читать числа.  

23 Число и цифра 6 

Игра «Найди 

пару» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 6 и число 6. Чтение чисел.  

24 Число и цифра 7 

Игра «Сосчитай 

скорей» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 7 и число 7. Читать числа.  

25 Число и цифра 8 

Игра «Запомни, 

кто, где стоит» 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 

Цифра 8 и число 8. Чтение чисел.  

26 Закрепление 

состава чисел 6-9.  

Игра «Считай 

дальше» 

1 Воспроизводить последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Наглядное 
изображений чисел в пределах 10. Соотносить числа с 

предметами. 

27 Число 10. 

Особенности 

записи числа 10. 

Обратный счет. 

Игра «Считай – не 

ошибись» 

1 Воспроизводить последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Наглядное 
изображений чисел в пределах 10. Соотносить числа с 

предметами. 

28 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Дидактические 

игры на развитие 

мышления и 

логики. 

1 Выполнять содержательно-логические задания на 

развитие внимания: простейшие лабиринты, игры 

«Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие 

элементы» и др.; 

29 Решение простых 

задач на сложение 

и вычитание 

1 Решать задачи в 1 действие на сложение и вычитание (на 
основе счета предметов). Планировать решение задачи, 

объяснять выбор действия при решении задачи. 



30 Упражнения в 

сопоставлении и 

обобщении, в 

установлении 

закономерностей. 

Игра «Найди 

лишнее». 

1 Выделять существенные признаки, выявлять 

закономерности и их использование для выполнения 

задания, проводить анализ, синтез, 

сравнение, построение простых рассуждений и др. 

31 Что узнали? Чему 

научились?  

Повторение 

изученного. 

1 Сравнивать числа первого десятка. Числа от 0 до 10. 

Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. 
Сравнивать предметы по  форме, цвету; сравнивать 

группы предметов. 

32 Праздник 

«Путешествие в 

царство 

Математики» 

1  Выполнять содержательно-логические задания на 

развитие внимания: простейшие лабиринты, игры 

«Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие 

элементы» и др.; Сравнивать числа. Практические 

действия с предметами, раскрывающие сущность 

сложения и вычитания.  Решать простые задач. 
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Тематическое планирование  

курса «Художественный труд» 
 

№  

Тема 

 

Количес

тво 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности  

1 

 

 

Работа с бумагой 

Аппликация из 

листьев и цветов. 

1 Воспитывать интерес к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в изобразительном 

творчестве, развивать воображение, интеллект, 
фантазию. Оценивать свою работу. 

2 Работа с 

пластилином 

«Фрукты» 

1 Отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом (витрину 

магазина заполнять соответствующими изображениями). 
Показать новые приёмы лепки (получение двух- и 

трёхцветного образа); развивать композиционные 

умения и способность к восприятию и воплощению образа 
со своей точки зрения.  

Развивать композиционные умения правильно передать 

пропорциональные соотношения между предметами и 
показывать их расположение в пространстве.  

Доводить начатое дело до конца. 

3 Работа с 

пластилином 
«Корзинка» 

1 Складывать объемные фигуры (корзина), дополнять 

изделия украшением.  
Видеть общую форму и находить способы её воплощения 

доступными средствами.  

Развивать воображение, чувство формы.  
Поощрять инициативу, сообразительность.  

Воспитывать любознательность. Оценивать свою 

работу. 

4 Работа с бумагой 
Аппликация 

«Кораблик». 

1 Делать конструктивную поделку путем сгибания листа в 
определенном порядке.  

Совершенствовать умение совмещать стороны и углы. 

Развивать мелкую моторику рук.  
Воспитывать аккуратность в работе. Художественное 

моделирование корабликов из бумаги. 

5 Работа с бумагой 

Аппликация из 
геометрических 

фигур «Домик» 

1 Делить лист на много квадратиков, делать из него 

объемный предмет – домик, оформлять его деталями, 
совершенствуя навыки работы с ножницами.  

Приучаться экономно расходовать бумагу. 

6 Работа с бумагой 

Аппликация из 
кругов «Утенок» 

1 Учиться лепить утенка.  

Лепить утку пластическим способом, путем оттягивания 
от общего куска, стекой намечать перышки, крылья, 

глаза, украшать ее налепами.  

Развивать самостоятельность в выборе способов лепки. 

7 Работа с 

пластилином 

«Улитка» 

1 Совершенствовать технику скульптурной лепки.  

Учиться оттягивать от всего куска пластилина такое 

количество материала; свободно применять знакомые 

приёмы лепки (вытягивание, загибание, прищипывание, 
сглаживание пальцами или влажной тряпочкой) для 

создания выразительного образа.  



Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук.  

Воспитывать аккуратность. Оценивать свою работу и 

работу других. 

8 Работа с бумагой 

Аппликация из 

кругов «Гусеница» 

1 Воспитывать интерес к познанию природы и более 

тонкому отражению впечатлений в изобразительном 

творчестве. 
Продолжать учиться анализировать особенности 

строения разных животных, соотносить части по 

величине и пропорциям, замечать характерные позы и 

движения (ходит, бегает, прыгает, летает, ползает). 

9 Рисуем пластилин 

«Новогодний шар» 
1 Продолжить знакомство с пластилином; овладеть 

приемами лепки (жгутиками, из куска пластилина, 

«рисунки пластилином); изготовление плоских и 
объемных форм, развитие личной гигиены. 

10 Аппликация из 

пластилина 

«Елочка» 

1 Лепить красивые предметы в подарок близким людям. 

Познакомиться с новым способом лепки - жгутики. 

Показать возможность моделирования формы изделия 
(расширения или сужения в отдельных частях) за счёт 

изменения длины исходных деталей – «колбасок». 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 
своей семьи. 

11 Работа с бумагой 

Аппликация из 

кругов «Елочка в 
лесу» 

1 Делать объемную аппликацию.  

Вызвать у детей радостное настроение в преддверии 

новогодних праздников.  
Оценивать свою работу. 

12 Работа с бумагой 

Вырезание 

снежинок  

1 Вырезать красивые снежинки из бумажных салфеток. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

13 Работа с бумагой 
Аппликация 

«Орнамент в 

полосе» 

1 Составлять узоры из геометрических и растительных 
форм, включать в изображение птиц и животных по типу 

народного декоративно-прикладного искусства; владеть 

способами конструирования путём складывания 

квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с 
совмещением противоположных сторон и углов и уметь 

изготавливать простые поделки на основе этих способов. 

14 Аппликация из 
ватных дисков 

«Рыбка» 

1 Составлять объемную аппликации из ватных дисков. 
Поощрять инициативу, сообразительность. 

Оценивать свою работу других.  

15 Работа с 

пластилином 

«Снеговик» 

1 Лепить по мотивам русских народных сказок: 

самостоятельно выбирать отдельного героя или сюжет, 

определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 
характера образа придавать персонажам сказочные 

черты (внешние узнаваемые черты, элементы костюма, 

интерьера). Формировать художественный вкус, 

самостоятельность, развивать творческое воображение и 
фантазию. 

16 Работа с бумагой. 

Техника оригами 
«Аквариумные 

рыбки» 

1 Делать рыбку, совершенствовать навыки сгибать 

бумагу в разных направлениях. Видеть общую форму и 
находить способы её воплощения доступными 

средствами. Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

17 Работа с бумагой 1 Инициировать творческие проявления детей при 
создании поделок на основе готовы форм.  



Аппликация из 

геометрических 

фигур «Машинка» 

 

Вызвать интерес к экспериментированию с формой. 

Уточнять представление о форме предметов, 

анализировать особенности их строения, соотношения 

частей. Уметь видеть особенности внешнего вида 
предметов, их положение в пространстве.  

Показать возможность создания образа машинки путем 

аппликации. Учить видеть общую форму и находить 
способы её воплощения доступными средствами. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

18 Работа с бумагой 

Аппликация ко Дню 
Святого Валентина 

«Божьи коровки» 

1 Складывать лист бумаги в определенной 

последовательности. 

19 Работа с бумагой 
Аппликация «Наша 

Армия. Танк» 

1 Учить детей путем сгибания листа в определенном 
порядке делать конструктивную поделку. 

Совершенствовать умение совмещать стороны и углы. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать аккуратность в работе.  

20 Работа с бумагой. 

Аппликация 

 «Ландыши» 
 

1 Учить делать объемную аппликацию.  

Вызвать у детей радостное настроение в преддверии 

весны. 

21 Работа с бумагой. 

Техника оригами. 

«Кошечка» 

1 Развивать эстетическое восприятие, учить замечать 

красоту керамических изделий, выразительность и 

декоративность формы. 
 

22 Работа с 

пластилином. 

Поделка на основе 
шара. 

«Смешарики». 

1 Лепить персонажей любимых мультфильиов.  

Показать возможность моделирования формы изделия 

(расширения или сужения в отдельных частях) за счёт 
изменения длины исходных деталей. 

23 Работа с бумагой. 
Аппликация 

методом вырывания 

«Цыплята» 

1 Учить детей путем сгибания листа в определенном 
порядке делать конструктивную поделку. 

Совершенствовать умение совмещать стороны и углы. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Воспитывать аккуратность в работе. 

24 Работа с 

пластилином. 

Сказка «Колобок» 

1 «Кто в лесу живёт?» Вызвать интерес к составлению 

коллективной сюжетной композиции из вылепленных 

лесных животных (медведь, волк, лиса, лиса, заяц и т.д.). 
Самостоятельно определять способ лепки на основе 

обобщённой формы: из цилиндра (валика) конуса, шар, 

передавать несложное движение.  

Развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук.  
Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

25 Работа с бумагой 

Техника оригами. 
«Лисичка» 

1 Художественное моделирование лисички из бумаги 

(оригами). 

26 Работа с бумагой. 
Аппликация 

методом вырывания 

«Скворцы 
прилетели» 

1 Делать аппликацию методом вырывания.  
Вызвать у детей радостное настроение в преддверии 

весны. 

27 Работа с 

пластилином 

«Ваза для весенних 
цветов» 

1 Учить детей грамотно отбирать содержание лепки в 

соответствии с поставленной задачей и своим замыслом. 

Закрепить приём лепки - жгутик.  



Развивать композиционные умения правильно передать 

пропорциональные соотношения. 

 Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

28 Лепка из отдельных 

частей животных. 
«Мишка в лесу» 

1 Анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать 
характерные позы и движения (ходит, бегает, прыгает, 

летает). 

 

29 Рисуем 
пластилином 

«Весеннее дерево» 

1 Продолжить знакомство с пластилином; овладеть 
приемами лепки («рисунки пластилином); изготовить 

плоские и объемные формы, развивать личную гигиену. 

30 Работа с бумагой 

Техника оригами. 

«Собачка» 

1 Продолжать знакомить детей с различными видами 

бумаги и их свойствами, продолжать выполнять поделки, 

умение работать по схеме, рисунку.  
Развивать усидчивость, внимание, аккуратность и 

сообразительность, самостоятельность, фантазию, 

творчество.  
Воспитывать чувство сострадания, умение прийти на 

помощь. 

31 Рисуем 

пластилином 
«Пасхальное яйцо» 

1 Продолжить знакомство с пластилином; овладеть 

приемами лепки («рисунки пластилином); изготовление 
плоских и объемных форм, развитие личной гигиены. 

32 Коллективная 
работа «Букет 

сирени» 

1 Продолжать знакомиться с бумагой и ее свойствами: 
легко режется, мнется, рвется, впитывает воду, 

склеивается, плохо разглаживается руками, но не гладится 

утюгом. Работать в группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4  
                                                                                                                       к Дополнительной  

образовательной программе 



                                                                                                                                 курса «Школа будущего  
                                                                                                                    первоклассника» 

                                                                                                                            

 

Тематическое планирование  

курса «Психологическое развитие» 

 
 

№ 

п/п 
Темы занятия 

Количес

тво 

часов 

 

Содержание  

1  «Давайте 

познакомимся!» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Школа», «Школа мечты», «Загадки 

о школе», «Школьные принадлежности» 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

2  «Маша помогает» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Подбери ключи», «Найди овощи», 

«На своих местах», «Найди отличия», «Обведи по 

контуру» 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

3  «Маша 

сравнивает» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: Игры-задания: «Бывает – не 

бывает», «Сравни осколки», «Сравни и расставь по 

порядку», «Закончи предложение», «Сравни и 

соедини», «Матрешки». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

4  «Маша ищет»  1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: Игры-задания: «Найди лишнее», 

«Урожай», «Помоги зайке», «Два берега».  

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

5  «Миша и Маша 

путешествуют» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.«Кораблик», «Корабль среди скал», «Кто 

лишний?», «Слоник». 

3.«Физкультминутка с капитаном Крабом» 

4. Рефлексия 

6  «Маша 

разгадывает» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Загадки про животных», «Кто, где 

спрятался», «Где жемчужины?», «Обезьянка». 

3.«Физкультминутка с капитаном Крабом» 

4. Рефлексия 

7  «Маша дружит» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Раздели на всех», «Друзья», 

«Помоги друзьям», «Фотография друзей». 

 3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

8  «Маша 

запоминает» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  



2 Игры-задания: «Расскажи по памяти», «Вспомни 

названия», «Запомни рисунок», «Раскрась по 

памяти». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

9  «Маша 

рассказывает» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Расскажи по картинке», «Дорога 

до школы», «Составь рассказ», «Подсказка». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

10  «Обрати 

внимание» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Подбери ключи», «Найди овощи», 

«На своих местах», «Найди отличия», «Обведи по 

контуру» 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

11  «Зимние забавы» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Снежки», «Лыжня», «Кто катается 

на коньках?», «Снежная крепость». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

12  «Маша в 

зоопарке» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Домики», «Помоги животным 

позавтракать», «Зоопарк», «Павлин». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

13  «Маша встречает 

Новый год» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Елочка», «Помоги украсить елку»,  

«Чей подарок», «Загадки», «Серпантин».  

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

14  «Маша на 

прогулке» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Что надеть», «Чьи следы?», 

«Цветы», «Дорисуй». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

15  «Маша мечтает» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Отгадай, кто», «Найди отличия», 

«Обведи по контуру», «Закончи предложения». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

16  «В поисках 

клада» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Пиратский корабль», «Пираты»,  

«Карта сокровищ», «Ответь на вопросы». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

17  «Маша музыкант» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Инструменты», «Чья тень», «Что 

изменилось?», «Оркестр». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

18  «На границе» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  



2.Игры-задания: «Загадки», «Чего не хватает?», 

«Найди отличия», «Рисуем по точкам». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

19  «Маша и Даша» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Я знаю!»,  «Мостик дружбы», 

«Составь фигуру», «Волшебные очки». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

20  «Давай лечиться!» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Найди предмет», «Польза», 

«Съедобное - несъедобное», «Дорисуй картинку». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

21  «Маша рисует» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Дорисуй, чего не хватает», «Ваза», 

«Перепутанные тени», «Дорисуй половинки». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

22  «В магазине» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2 Игры-задания: «Список продуктов», «Разложи по 

корзинкам», «Дорога в магазин», «Мои покупки». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

23  «В цирке» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Загадки», «Дорисуй клоунам 

лица», «Соедини», «Найди отличия», «Фокусник». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

24  «Наши 

увлечения» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Что я люблю делать», «Подбери 

пару», «Я знаю!», «Штировка». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

25  «Машина 

времени» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Доскажи словечко», «Запомни 

порядок», «Обведи по контуру», «Узоры». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

26  «День рождения!» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Гости», «Кто, что подарил», 

«Заштрихуй торт», «Дорисуй». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

27  «Машины сказки» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: Игры-задания: «Собери Буратино в 

школу», «Герои и их вещи», «Инструкция», 

«Представь себе», «Сказка» 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

28  «Лесные гости» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  



2. Игры-задания: «Кто, что принес?», «Что сегодня на 

обед?», «Соедини по порядку», «Бусы». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

29 «Маша 

наблюдает» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Назови одним словом», «Найди 

отличия», «Помоги Ёжику», «На что похоже?». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

30 «Маша грустит. 

Маша радуется» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Хорошее настроение», 

«Наоборот», «Назови эмоцию», «Теремок», «Цвет 

настроения». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

31  «Веселая 

рыбалка» 

1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2.Игры-задания: «Загадки», «Отыщи всех», «Рыбки», 

«Обведи по контуру». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 

32  «В добрый путь!» 1 1.Релаксация «Волшебный самолет»,  

2. Игры-задания: «Урок или перемена», «Школьные 

знаки», «Школьные правила», «Раскрась по 

инструкции». 

3.«Физкультминутка с Машей и Медведем» 

4. Рефлексия 
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