
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Ломоносовская школа» Н.В.Володина. В.А.Егупова, издательство «Эксмо», М.: 

2014 

Актуальность.  

Подготовка детей к школе на сегодня приобретает все большую 

актуальность. Во многом это связано с тем, что с проникновением  западной 

культуры и ее ценностей, в стране меняются условия развития ребенка – развитие 
часто заменяется простыми изменениями. Ребенок развивается, его внутренний 

мир расширяется, но к реальному физическому миру это зачастую не имеет 

никакого отношения. Случается, ребенок, начинающий ходить в школу, может 

перечислить имена всех «смешариков», «фиксиков» и «Барбоскиных», знает, как 
проходить сложнейшие уровни в новейших компьютерных играх, но не знает, как 

называется страна, в которой он живет, чем река отличается от моря, не может на 

вид отличить букву от цифры. 
Конечно, не все дети такие. Все же, многие родители пытаются подготовить 

ребенка к школе собственными усилиями. Иногда вполне удачно. Но не всегда 

родители имеют достаточное количество времени и достаточно сформированный 

педагогический подход для того, чтобы подготовить ребенка к школе на должном 
уровне. 

В школе ребенок не начинает, а продолжает развитие. Обычно 

подразумевается, что научить ребенка всему, подготовить его к получению 
дальнейшего образования – обязанность школы. Но на практике это работает 

редко. В действительности большинство школьных учителей предпочитает (и 

часто имеет к этому основания) уделять внимание тем детям, которые уже 

обладают каким-то уровнем подготовки, которые способны воспринимать 
школьную программу не как что-то совсем новое, а как совершенствование 

имеющегося опыта. А остальным ученикам обычно ставят тройки – иногда 

заслуженно, иногда – из жалости.  

Созданием данной образовательной программы послужил социальный 
запрос родителей для наиболее эффективного решения проблем при переходе 

детей из детского сада в первый класс. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной 
для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что для 

дошкольников создается обстановка непринуждённости, когда желание научиться 
чему бы то ни было возникает естественно, как бы само собой. Используя 

различные методы, формы  и приёмы обучения воспитанников необходимо 

стараться, чтобы у детей желание учиться не погасло из-за первых же трудностей, 
а превратилось в желание к преодолению препятствий, своего неумения, в 

устойчивый познавательный интерес. Детям предоставляется возможность  с 

первых же занятий быть активными, уверенными в себе, т.е. обеспечить им 

ситуацию успеха. Учебный материал преподноситься доступно, дети учатся с 
удовольствием, а значит и успешно. 

Для успешной реализации программы используются различные 

педагогические технологии: 



– игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая; 

– информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, 
доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности добычи информации; 

– технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 

мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на 
основе имеющихся знаний и опыта ребенка. 

Цель: формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимых 

функций), для успешного усвоения обучающих программ начального общего 
образования); 

Оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе.   

Задачи курса: сформировать эмоционально-положительное отношение 

детей к школе, желание учиться;   
• подготовить руку к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

• развивать умение проводить фонематический анализ (умение делать 

звуко-буквенный анализ слов, правильно определять и давать характеристику 
звука); 

• развивать умение правильно обозначать звук на письме, составлять слова 

из букв и слогов, читать; 

• развивать умение решать и составлять арифметические задачи. 
Общая характеристика курса: 

В основу данной программы заложен принцип системно - деятельностного 

подхода, личностно-ориентированного обучения. У каждого ребенка есть 
способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания 

учиться. Разнообразные игры не только помогают  приобрести основные навыки 

письма и счета, но и способствуют развитию начала критического и творческого 

мышления, логического рассуждения, учат делать логические умозаключения.  

Ожидаемый результат по курсу  «Хочу читать»: 

 правильно произносить все звуки; 

 отчётливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

составлять рассказы, сказки по картинке, по серии картин; 

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 ориентироваться на странице тетради. 
Ожидаемый результат по курсу  ««Считаю и решаю»»: 

 знать различие между цифрой и однозначным числом; названия 

однозначных чисел; 

 знать название основных геометрических фигур (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, круг); различать их, находить 

их прообразы в окружающей действительности; 

 уметь считать до10 в прямом и обратном порядке, сравнивать количество 

предметов (больше – меньше), определять число предметов заданной 
совокупности и устно обозначать результат числом; 



 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывать сходство и 
различие, проводить классификацию предметов по заданным признакам, 

выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения 

заданий и др.). 

Ожидаемый результат по курсу   «Изучаю мир вокруг»: 

 распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животные; 

 перечислять в правильной последовательности времена года, называть 
основные признаки времён года. 

Ожидаемый результат по курсу  «Пишу буквы»: 

 формирование графических навыков, 

 обучать письму печатных букв, 

 развитие и укрепление мелкой моторики рук.  

Учебно – методический комплект: 

 «Хочу читать» В.А. Егупова, 

 «Пишу буквы» Н.В. Володина 

 «Считаю и решаю» Н.В. Володина 

 «Изучаю мир вокруг»  В.А. Егупова 

Методическое обеспечение 

Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 
предшкольного образования строится с учётом его самоценности: опора на 

потребности и возможности детей; создание условий для сохранения детской 

индивидуальности, раскрытия и развития способностей каждого ребёнка.  

В программе выделены основные принципы работы при подготовке детей к 
обучению: 

 учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста уважение к ребёнку, к процессу и результатам его 
деятельности в сочетании с разумной требовательностью; 

 комплексный подход; 

 систематичность и последовательность; 

 вариативность занятий; 

 наглядность. 

Программа «Будущий первоклассник» построена с учётом особенностей 

детей старшего дошкольного возраста. Ведущей деятельностью при подготовке 

детей к школе является игра. Значение игровой деятельности влияет на развитие 

содержательной стороны интеллекта ребёнка, его произвольного внимания и 

памяти, развития речи, на формирование доброжелательных отношений в 

коллективе, на воспитание способности справедливо оценивать свои поступки и 
поступки играющих. Подчёркивается важность обучения детей правилам и 

нормам поведения в совместной игре. Программа предполагает использование 

широкого спектра игр: сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных, 

дидактических. На занятиях дети совершают познание окружающего мира в 
увлекательной форме, при этом, на самом деле, они учатся вычленять проблему, 

анализировать путь решения задач, искать разные подходы к выполнению 

заданий, осознавать причины возможных неудач. 



Наряду с игрой существенную роль в психологическом развитии детей 

старшего дошкольного возраста оказывают продуктивные виды деятельности – 

рисование, конструирование.   
 

Планирование по курсу «Логика и счет» 

  
№   Темы занятий Занятие 

1 Число и цифра 0.Образование 0.Повторение понятий много, ни 

одного. Геометрические фигуры – круг, овал. 

Занятие1 

2 Число и цифра 1 Занятие 2 

3 Число и цифра 2 Занятие 3 

4 Число и цифра 2. Действие сложения. Занятие 4 

5 Число и цифра 3. Действие вычитания. Занятие 5 

6 Повторение и закрепление пройденного. Занятие 6 

7 Ознакомление с составом числа 3 из двух меньших чисел. Занятие 7 

8 Знакомство с понятием «соседи» числа. Сложение и вычитание 

1. 

Занятие 8 

9 Обучение вычитанию по числовой прямой числа 2 способом 

присчитывания по 1 

Занятие 9 

10 Обучение вычитанию по числовой прямой числа 2 способом 

присчитывания по 1. 

Занятие 10 

11 Обучение составлению и решению задач по картинке и 

нахождение суммы. 

Занятие 11 

12 Обучение составлению и решению задач по картинке и 

нахождение остатка. 

Занятие 12 

13 Число и цифра 4. Составление задач на сложение и вычитание. Занятие 13 

14 Сравнение чисел. Знакомство со знаками >, <,=. Занятие 14 

15 Ознакомление с составом числа 4 из двух меньших чисел. Занятие 15 

16 Число и цифра 5. Занятие 16 

17 Ознакомление с составом числа 5. Занятие 17 

18 Порядковый счет. Занятие 18 

19 Число и цифра 6. Занятие 19 

20 Ознакомление с составом числа 6. Занятие 20 

21 Повторение и закрепление пройденного. Занятие 21 

22 Число и цифра 7. Занятие 22 

23 Ознакомление с составом числа 7. Занятие 23 

24 Число и цифра 8. Занятие 24 

25 Ознакомление с составом числа 8. Занятие 25 

26 Знакомство с понятием на 1 больше. Занятие 26 

27 Знакомство с понятием на 1 меньше. Занятие 27 

28 Число и цифра 9. Занятие 28 

29 Ознакомление с составом числа 9. Занятие 29 

30 Число и цифра 10. Занятие 30 

31 Ознакомление с составом числа 10. Занятие 31 

32 Ознакомление с понятием «сантиметр».  

Измерение длины предметов с помощью линейки. 

Занятие 32 

33 Знакомство с часами. Занятие 33 

34 Решение примеров на сложение и вычитание Занятие 34 

35 Решение примеров на сложение и вычитание Занятие 35 

36 Составление и решение задач по картинкам.   Занятие 36 



 

 

 

 

Планирование по курсу «Обучение грамоте и письму»  

(Пишу буквы. Хочу читать.) 

№   Темы занятий Занятие 

1.  Учимся правильно сидеть за столом, держать карандаш.  

Пишем гласные буквы 

Занятие1  

 

2.  Знакомимся с понятиями лево-

право,после,между,впереди,за,верхний,нижний 

Слова состоящие из гласных 

Занятие 2 

 

 

3.  Учимся ориентироваться в пространстве 

Пишем звонкие согласные буквы 

Занятие3  

 

4.  Обводим и рисуем горизонтальные линии 

Пишем глухие согласные 

Занятие 4 

 

5.  Обводим и рисуем  вертикальные линии 

Пишем слоги 

Занятие 5 

 

6.  Обводим и рисуем наклонные линии 

Пишем недостающие части букв 

Занятие 6 

 

7.  Обводим рисунки по контуру 

Пишем слоги с буквой а 

Занятие 7 

 

8.  Штрихуем картинки горизонтальными, вертикальными и 

наклонными линиями 

Пишем слоги с буквой о 

Занятие 8 

 

 

9.  Штриховка картинок, Придумываем свои направления 

штриховки. 

Пишем слоги с буквой у 

Занятие 9 

 

 

10.  Рисуем спирали. 

Пишем слоги с буквой ы 

Занятие 10 

 

11.  Рисуем круги и овалы. 

Пишем слоги с буквой и 

Занятие 11 

 

12.  Рисуем дорожки. 

Пишем слоги с буквой ю 

Занятие 12 

 

13.  Обводим и рисуем петлеобразные линии. 

Пишем  слоги с буквой я 

Занятие 13 

 

14.  Обводим и рисуем петлеобразные линии. 

Пишем слоги с буквой е 

Занятие 14 

 

15.  Обводим и рисуем петлеобразные линии. 

Пишем слоги с буквой ё 

Занятие 15 

 

16.  Обводим и рисуем зигзаги. 

Пишем  слоги с твердыми согласными 

Занятие 16 

 

17.  Обводим и рисуем различные линии в картинках. 

Сложи кубики 

Занятие 17 

 

18.  Пишем буквы А,а и Д,д. 

Переставь буквы, напиши слова 

Занятие 18 

 

19.  Пишем буквы М,м и Л,л. 

Впиши буквы  

Занятие 19 

 

20.  Пишем буквы С,с и Э,э. 

Написание мягкого знака в словах 

Занятие 20 

 

21.  Пишем буквы О,о и Ю,ю. 

Напиши  названия к картинкам 

Занятие 21 

 

22.  Пишем буквы З,з и Я,я. 

Пишем мягкий разделительный знак в словах 

Занятие 22 
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23.  Повторяем написание пройденных букв. 

Пишем разделительный твердый знак в словах 

Занятие 23 

 

24.  Пишем буквы Р,р и Ф,ф.  

Пишем предложения 

Занятие 24 

 

25.  Пишем буквы Б,б и В,в. 

Пишем предложения 

Занятие 25 

 

26.   Пишем буквы К,к и У,у. Занятие 26 

27.  Пишем буквы Н,н и И,и,й. 

Пишем названия животных 

Занятие 27 

 

28.  Пишем буквы Г,г и Т,т. 

Пишем названия рыб 

Занятие 28 

 

29.  Повторение написания пройденных букв  

Гласная и слог. Пишем  названия животных 

Занятие 29  

30.  Пишем буквы П,п и Ч,ч. 

Непарные твердые и мягкие согласные. Пишем названия 

животных 

Занятие 30 

 

31.  Пишем буквы Ц,ц и Щ,щ 

Чистоговорки. Пишем названия насекомых. 

Занятие 31  

32.   Пишем буквы Ш,ш, Е, е, Ё,ё 

 Чистоговорки. Пишем названия птиц. 

Занятие 32  

33.  Пишем буквы Ж,ж и Х,х 

Спрятавшиеся слова. Пишем названия овощей. 

Занятие 33  

34.  Пишем буквы ь, ы.ъ 

Игры со словами. Пишем названия фруктов. 

Занятие 34  

35.  Пишем пройденные буквы 

Сказки. Пишем названия цветов. 

Занятие 35  

36.  Алфавит. Письмо слов и букв Занятие 36  
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Планирование по курсу «Обучение чтению и развитие речи» (Хочу читать) 

№   Темы занятий Занятие 

1. Гласные звуки и буквы  Занятие1  

2. Слова, состоящие из гласных. Занятие 2 

3. Звонкие согласные звуки и буквы. Занятие3  

4. Глухие согласные. Занятие 4 

5. Слова, состоящие из гласной и согласной Занятие 5 

6. Упражнения на закрепление. Занятие 6 

7. Слоги-слияния с гласной а. Занятие 7 

8. Слоги-слияния с гласной о. Занятие 8 

9. Слоги-слияния с гласной у. Занятие 9 

10. Слоги-слияния с гласной ы. Занятие 10 

11. Слоги-слияния с гласной и. Занятие 11 

12. Слоги-слияния с гласной ю. Занятие 12 

13. Слоги-слияния с гласной я. Занятие 13 

14. Слоги-слияния с гласной е. Занятие 14 

15. Слоги-слияния с гласной ё. Занятие 15 

16. Твердые и мягкие согласные. Занятие 16 

17. Односложные и двусложные слова. Занятие 17 

18. Односложные слова. Занятие 18 

19. Слова со стечением согласных. Занятие 19 

20. Мягкий знак. Занятие 20 

21. Мягкий знак в середине слова Занятие 21 

22. Мягкий разделительный знак Занятие 22 

23. Твердый разделительный знак. Занятие 23 

24. Предложение. Занятие 24 



25. Виды предложений. Занятие 25 

26. Текст. Занятие 26 

27. Вопросы к тексту. Занятие 27 

28. Слог. Занятие 28 
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Планирование по курсу «Окружающий мир» 

(Изучаю мир вокруг) 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Занятие 

1.  Игрушки и учебные вещи Занятие 1 

2.  Мебель и посуда Занятие 2 

3.  Одежда и обувь Занятие 3 

4.  Белье, головные уборы. Занятие 4 

5.  Пища, напитки. Занятие 5 

6.  Посуда. Занятие 6 

7.  Овощи. Фрукты. Занятие 7 

8.  Ягоды. Занятие 8 

9.  Времена года. Осень. Занятие 9 

10.  Цвета. Занятие 10 

11.  Растения. Деревья и кустарники. Занятие 11 

12.  Цветы и травы. Занятие 12 

13.  Грибы. Занятие 13 

14.  Дикие животные. Занятие 14 

15.  Домашние животные и птицы. Занятие 15 

16.  Птицы и птенцы. Занятие 16 

17.  Насекомые. Занятие 17 

18.  Рыбы и морские животные. Занятие 18 

19.  Охрана природы. Занятие 19 

20.  Времена года. Зима. Занятие 20 

21.  Продукты. Занятие 21 

22.  Электроприборы и инструменты. Занятие 22 

23.  Профессии. Занятие 23 

24.  Времена года. Весна. Занятие 24 

25.  Транспорт. Занятие 25 

26. Планеты. Страны и города. Занятие 26 

27. 
Времена года. Месяцы. Дни недели. Занятие 27 

 

28. Человек. Занятие 28 

 Итого: 28 
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