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Пояснительная записка 

Рабочая программа по подготовке к школе детей 5,5-7 лет разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения, на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: 

Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов 

деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 

интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям 

объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Курс «От рисунка к букве» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук, 

формирование графических навыков, развитие координации движений, и таких процессов, 

как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление                                                              

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 

делать основные выводы. 

Курс «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: 

о видах транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления  общественной 

жизни» расширяют круг знаний и представлений о явлениях окружающей 

действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Курс «Волшебный мир народного творчества» направлен на художественно-

эстетическое развитие ребёнка, расширение его кругозора и воспитание любви к родной 

земле. 



 Программа  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих 

курсов: ««От слова к букве», «Математические ступеньки», «От рисунка к букве» 

«Зелёная тропинка», «Волшебный мир народного творчества»».  

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную 

структуру: 3 занятия в день, 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом.  

Программа рассчитана на 28 недель.  

 


