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  Дополнительная образовательная программа (общеразвивающая) «Подготовка де-
тей к школе» для детей 6-7 лет разработана на основе комплекта программы «Предшкола 
нового поколения», составитель комплекта программ профессор Р.Г. Чуракова, авторы 
программ О.А. Захарова, Н.А. Чуракова, И.С. Рукавишников, А.К. Сундукова, О.В. Мала-
ховская, О.Н. Федотова, Т.Г. Раджувейт,  Л.В. Харазова, Л.Г. Кудрова.  
 
 1. Планируемые результаты освоения дополнительной   образовательной про-
граммы (общеразвивающей)  «Подготовка к школе» 
 
 Личностные результаты освоения дополнительной   образовательной про-
граммы (общеразвивающей) «Подготовка к школе» 
-   ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья»; 
-    уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 
-    освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; 
-    оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точ-
ки зрения общечеловеческих норм. 
 
 Метапредметные результаты освоения дополнительной   образовательной 
программы (общеразвивающей) «Подготовка к школе» 
-    организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
-  определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
-    определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руководством учителя; 
-    использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 
т.д.; 
-   ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; 
-    отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 
-    сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-    группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
-    подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему; 
-   участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
-    отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 
-  соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благода-
рить; 
-    слушать и понимать речь других; 
-    принимать участие в работе в паре. 
 
 2. Содержание   дополнительной   образовательной программы (общеразвива-
ющей) «Подготовка к школе» 

 
В комплект входят четыре блока: «Программа развития сенсорных эталонов и эле-

ментарных  математических представлений», «Познавательно-речевое и социально-
личностное развитие на основе подготовки детей к чтению и письму»,  «Программа по 
окружающему миру», «Художественно-эстетическое и социально-личностное развитие на 
основе ознакомления детей с живописными произведениями (художественная культура)». 

 
 Блок 1. «Познавательно-речевое  развитие на основе формирования сенсорных 
и элементарных математических представлений»: 
 Количество и счёт 
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 Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,:.9. Число и цифра 0. Названия чисел по порядку от 1до 
10. Образование чисел путём присчитывания 1. Прямой и обратный счёт. Состав числа 
первого десятка (практический способ). 
 Арифметические знаки: ( +, -,  =,). Особенности первого элемента в ряду натураль-
ных чисел. Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Десяток - новая счётная едини-
ца. Счёт десятками. 
 Величины 
 Сравнение предметов по размеру. Обучение способам сравнения предметов. Обу-
чение способам приложения и наложения. Обучению  сравнению по: длине, высоте, ши-
рине, толщине, массе. 
 Введение в активный словарь понятий : больше, меньше, длиннее, корче, одинако-
вые (равные) по длине, выше, ниже, равные по высоте, шире, уже, толще, тоньше, легче, 
тяжелее. 
 Геометрические фигуры. 
 Основные геометрические фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квад-
рат). Деление фигур. Построение композиций из геометрических фигур одинаковой и раз-
ной формы, одинаковых и разных размеров. Узор. Выявление его построения и продолже-
ния. Преобразования одной фигуры в другую. Знакомство с пространственными  телами: 
шар, брусок, куб. Конструирование из пространственных тел. 
 Ориентировка в пространстве. 
 Определение пространственного расположения предметов относительно себя. Ори-
ентировка на листе бумаги: правый, левый, верхний, нижний углы, центр листа. Обуче-
нию умению передвигаться в указанном  направлении. 
 Ориентировка во времени. 
  Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня. Уточнение по-
нятия месяц. Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года и их последова-
тельность. 
 Задания на развитие познавательных процессов (воображение, внимание, па-
мять, мышление). 

 Блок 2. «Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе 
подготовки детей к чтению и письму (развитие речи)» 

Программа по подготовке к чтению 
 Развитие связной речи: 
-    обучение ответам на вопросы, диалогической речи;  
-    обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 
-   обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по се-
рии картинок. 
 Рассказывание по картине: 
-    обучение составления рассказа по картине; 
-    описание внешнего вида персонажей, поведения, чувств. 
 Пересказ художественного произведения: 
-    обучение детей пересказывать текст самостоятельно; 
-    передавать свое отношение к героям; 
-    образовывать уменьшительно-ласкательные наименования. 
 Чтение художественных произведений: 
-    ознакомление с произведениями художественной литературы; 
-  обучение эмоционально воспринимать идею, содержание художественных произ-
ведений; 
-    формирование у детей потребности в доброжелательном отношении с окружаю-
щими. 
 Проговаривание скороговорок, четверостиший, чистоговорок:  



4 
 

-    развитие выразительной, эмоциональной речи. 
 Явления природы: 

-    закрепление знаний детей о сезонных изменениях в природе. 
 

Программа по подготовке к обучению грамоте 
 Развитие связной речи:  
-    обучение ответам на вопросы, диалогической речи;  
-    обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;  
-   обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по се-
рии картинок; 
 Лексическая работа:  
-    обогащение словарного запаса детей;  
-    создание условий для употребления новых слов в собственной речи (конструиро-
вание словосочетаний и предложений).  
 Развитие звуковой культуры речи:  
-   знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 
обозначением;  
-    знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мяг-
кие, звонкие и глухие согласные.  
 Развитие фонематического слуха:  
-    выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 
слове;  
-    выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 
глухих согласных.  
 
 Блок 3. «Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе 
формирования у детей познавательного интереса к окружающему миру (окружаю-
щий мир)» 
 Источники получения знаний об окружающем мире. Изучение свойств воды и воз-
духа. 
 Твоя безопасность. Физическое развитие и здоровье. Проведение опытов. До-
школьник и его семья. Животные – часть живой природы. Знакомство с профессиями. 
Наша родина – Россия. 
 
 Блок 4. «Художественно-эстетическое и социально-личностное развитие на ос-
нове ознакомления детей с живописными произведениями (художественная культу-
ра)» 
 Рисование 
 «Мой первый рисунок». «Ровный круг». «Осенние листья». «Ветерок». «Орнамент 
из геометрических фигур». «Подводный мир». «Космос», «Снежинки». «Портрет мамы». 
«Скоро лето». 
 Аппликация 
 «Осенние листья». «Бабушкины запасы», «Дома на нашей улице». «Ёлочка». «Сне-
гирь». «Машина». «Кораблик». «Снежинки». 
 Лепка  
 Лепка по желанию. «Фрукты». «Снеговик», «Фигурки людей». «Животные». «Три 
медведя», «Бычок и его друзья». «Кукла».  
 Произведение изобразительного искусства для ознакомления 
 Иван Шишкин «Утро в сосновом бору».  
 Виктор Васнецов «Иван царевич на сером волке».  

Винсент Ван Гог «Первые шаги».  
Берта Моризо «Дама с ребенком в саду Буживале».  
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Клод Моне «Дамы в саду».  
Огюст Ренуар «Лягушатник».  
Игорь Попов «Первый снег».  
Сергей Лучишкин «Лыжники».  
Алексей Саврасов «Избушка в лесу».  
Татьяна Маврина «Вечер».  
Наталья Гончарова «Стрижка овец».  
Анри Матисс «Семейный портрет».  

 Франц Марк «Бычок». 
 
 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на 
освоение каждой темы 

 
№ 
п/п 

Содержание  Количество часов 

«Познавательно-речевое  развитие на основе формирования сенсорных и элементар-
ных математических представлений»  

1 Кронтик учится считать   10 
2 Кронтик учится записывать числа   10 
3 Кронтик учится рисовать фигуры 6 
 Итого: 26 

«Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе формирования  
у детей познавательного интереса к окружающему миру (окружающий мир)» 

1 Источники получения знаний об окружающем мире 
Изучение свойств воды и воздуха 

5 

2 Твоя безопасность 4 
3 Физическое развитие и здоровье 1 
4 Проведение опытов 4 
5 Дошкольник и его семья 2 
6 Животные – часть живой природы 4 
7 Знакомство с профессиями 3 
8 Наша родина - Россия 3 
 Итого: 26 

«Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки де-
тей к чтению и письму (развитие речи)» 

1 «Кронтик учится слушать и рассуждать»  10 
2 «Кронтик осваивает звуки» 12 
3 «Приключения Кронтика»  4 
 Итого: 26 

«Художественно-эстетическое и социально-личностное развитие на основе ознаком-
ления детей с живописными произведениями (художественная культура)»   

1 Рисование 10 
2 Аппликация 8 
3 Лепка  8 
  Итого: 26 
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