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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготов-

ка к школе» - модифицированная (адаптированная) образовательная программа 

дошкольного образования социально-педагогической направленности.  

 
 

Программа составлена на основе нормативных документов: 
 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г №273 –ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;


 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг";


 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г№ 1008 «Порядок организации и


осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам»;


 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26).


 Распоряжение   Комитета   по   образованию   от   01.03.2017   №617-р   «Об


Утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 
 

Данная программа является модифицированной и отвечает принципам после-

довательности, наглядности, целесообразности, доступности. 
 

Актуальность и целесообразность создания данной программы обуслов-

лены социальным запросом общества и ориентировано на удовлетворение образо-

вательных потребностей детей и родителей. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной 

для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 
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Отличительной особенностью программы является тот факт, что основной своей 

задачей программа ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, что 

является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет неоцени-

мую роль в формировании детской личности. 
 

Особое значение для личностной готовности ребенка к школе имеет мотиваци-

онный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», представляющая собой совокуп-

ность всех отношений ребенка к действительности, сложившихся в определенную си-

стему, которая формируется в процессе его жизни и воспитания. 
 

Данная программа - это комплексная система занятий, упражнений, развиваю-

щих игр и заданий, учебных материалов. Они направлены на подготовку детей к обу-

чению грамоте в дошкольном образовательном учреждении — ознакомление со звуко-

вым строением слова, его звуковым анализом, а также на формирование правильного 

звукопроизношения, обогащение словарного запаса, подготовки руки к письму. Игро-

вой материал помогает создать радостную атмосферу. Все задания построены по 

принципу постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся читать слоги, опреде-

лять количество слогов в слове, делать простейший звуковой анализ слова, решать 

простые арифметические задачи, примеры, уметь сравнивать числа и т. д. 
 

Адресат программы: программа ориентирована на детей 6-7лет, рассчитана на один 

год обучения. 

 

В программе выделены основные принципы работы при подготовке детей к обу-

чению: 
 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего до-

школьного возраста;


 доброжелательный климат;


 недопустимость менторской позиции и порицания;


 положительная оценка любого достижения ребенка;


 проведение занятий с учетом специфики старшего дошкольного возраста.

 

Реализуемый в программе образовательный процесс направлен на создание у 

дошкольников условий для формирования и развития уровня «школьной  зрелости», 

при переходе на следующую ступень образования – к начальному образованию. При 

этом обеспечивается познавательное, физическое, эмоционально-эстетическое разви-
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тие детей старшего дошкольного возраста, формирование их как эмоционально благо-

получных, активных субъектов образовательной деятельности и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 
 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: обеспечить овладение дошкольниками механизмом чтения, как ос-

новы  успешного обучения в школе. 
 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 обучение осознанному и выразительному чтению по слогам и целыми словами; 

 формирование навыка звуко-буквенного анализа, синтеза, фонематических 

представлений; 

 

Развивающие: 

 развитие всех компонентов речи, обогащение лексики, знакомство с синонима-

ми, антонимами, многозначностью слова, используя лексические и грамматиче-

ские игры; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи окружающих. 

Воспитательные: 

 воспитывать положительное отношение к учебной деятельности; 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослым. 

 
 
 

1.3.Условия реализации программы 
 

На обучение принимаются дети 6 – 7 лет, по инициативе родителей, желанию ре-

бенка и после заключения договора. Продолжительность реализации программы – в 

период с сентября по май включительно, по 2 занятия в неделю, 8- в месяц по 30 ми-

нут каждое. Занятия проводятся во второй половине дня и в ДОПОЛНЕНИЕ к основ-

ной общеобразовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

Форма занятий: совместная игровая, познавательная деятельность взрослого и де-

тей, подгрупповая.  

Количество детей в подгруппе – 10 человек. 



 

7 

 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая, исследовательская. 

Программа рассчитана на 1год обучения и реализуется с соблюдением следующих 

требований: 

 

 занятия не могут превышать установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 нормы( с уче-

том возрастных особенностей детей) –30 минут; 

 на 8-10 минуте (в зависимости от содержания занятия) обязательно проводится 

физкультминутка продолжительностью не более 5 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий; 

Противопоказания: дети с грубыми интеллектуальными и\или поведенческими 

нарушениями. 
 

Методы и приемы, используемые в процессе реализации программы, соответ-

ствуют возрастным особенностям дошкольника. Это - словесные, наглядные, игровые 

и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка (введение игро-

вого персонажа, подвижные игры, экспериментирование, занимательные упражнения, 

графические, фонематические, грамматические игры, игры на развитие внимания, па-

мяти); используется разнообразный дидактический материал (подвижная азбука 

(наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); фланелеграф; индивидуальные 

разрезные наборы букв; картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный, 

синий- согласный, зеленый- согласный мягкий); предметные картинки для составле-

ния предложений и задач; сюжетные картинки для составления рассказов; тетради в 

клетку; мнемотаблицы; рабочие листы - прописи букв, цифр). Все занятия проводятся 

в доступной игровой форме. 
 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления нового материала, 

новых методик и технологий. 
 

Кроме того, программа предполагает активное использование иллюстративного, 

демонстрационного и дидактического материала; использование методических посо-

бий и интерактивных технологий. 
 

Форма подведения итогов по реализации программы – открытое занятие для 

родителей. 
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1.4.Планируемые результаты 
 

В ходе занятий по данной программе дети повышают уровень развития мысли-

тельных операций. Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. 
 

Развивают умения и навыки, необходимые для успешного обучения в начальной шко-

ле. Выработка рекомендаций для родителей. 
 

По окончании программного курса дети: 
 
 

 владеют понятиями «звук» «буква» «слово» «предложение», узнают и называют 

изученные буквы;


 различают гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, определяют 

место звука в слове, правильно делят слова на слоги;


 правильно ставят ударение в знакомых словах;


 свободно и осознанно сочетают буквы в слоги, читают трехбуквенные слова;


 составляют простые предложения и интонационно правильно проговаривают их;
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2.Учебный план программы «Мягкая школа». 
 

2.1.Учебно-тематический план  

 

Тема занятия 
Кол-во 

занятий 
Вид занятия Формы контроля 

Понятие о речи. Понятие о 

предложении. 
2 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Понятие о слове. Слова, назы-

вающие предметы, действия, 

признаки предметов 

2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Понятие о звуке 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Работа гласных букв. 6 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Работа согласных букв. 18 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Понятие о слоге. Деление слов 

на слоги.   Слогообразующая 

роль гласных звуков. 

2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Гласные после согласных, не-

парных по мягкости-твердости 
4 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Обозначение мягкости и твер-

дости согласных с помощью 

мягкого и разделительного 

знака. 

4 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Обозначение звука Й на пись-

ме. 
2 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Понятие об ударении. Смыс-

лоразличительная роль ударе-

ния. 

2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Алфавит  2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Чтение 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Составление и письмо  пред-

ложений по опорным словам. 
2 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Составление и письмо пред-

ложений по схемам. 
2 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Ребусы. Кроссворды. 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Занимательные упражнения. 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 
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различных уровней сложности 

Составление предложений по 

опорным словам и объедине-

ние их в рассказ. 

3 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Объединение предложений в 

небольшие рассказы. 
3 

Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

Повторение предлогов. 2 
Теоретическо-

практическое 

Промежуточный: выполнение диффе-

ренцированных практических заданий 

различных уровней сложности 

ВСЕГО: 64   

 

 

3. Календарный учебный график. 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель  

Количество 

занятий 

Режим за-

нятий 

1 октября 31 мая 32 64 
2 раза в 

неделю 

 
 

4. Содержание программы «Мягкая школа». 
 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В 

игре ребенок очень быстро постигает возможности замены реального предмета 

игрушкой или схематическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе 

становится символической по своему существу. 
 

Символическая игра – употребление ребенком символов, является одной из 

ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию символов, у ре-

бенка формируется классифицирующее восприятие, развивается содержательная 

сторона интеллекта. 
 

Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и 

произвольной памяти. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении 

вынуждает ребенка в игре к целенаправленному, сосредоточенному запомина-

нию. 
 

Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация тре-

бует от каждого ребенка, включенного в нее, определенной способности к ком-

муникации. Возникающая в процессе игры потребность понимать словесные ин-

струкции своих товарищей стимулирует его развитие речи. 
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Необходимое условие успеха - занятия должны проводиться в игровой форме, в 

атмосфере активного творчества и свободного общения. 
 
 
 

5. Оценочные и методические материалы 
 

Программа является модифицированной и опирается на методическое по-

собие: 
 

 «От звука к букве» Е .В .Колесникова
 

Оценка усвоения программного материала детьми происходит постоянно в 

ходе образовательной деятельности. Контроль усвоения материала обучающи-

мися проводится в форме наблюдения. Проверяется понимание и усвоение каж-

дой темы, при необходимости проводится дополнительное индивидуальное за-

нятие. Данная система работы позволяет достигнуть полного усвоения про-

граммного материала всеми обучающимися. В конце программного курса обу-

чения запланировано итоговое открытое занятие по закреплению и проверке по-

лученных знаний. 
 

Используемые технологии: 
 

 здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физминутки, 

гимнастика пальчиковая, дыхательная и др.); 

 игровая; 

 элементы мнемотехники; 

 ИКТ-технологии. 

 

6. Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает 

следующие мероприятия: 

Выступления на родительских собраниях: 

 по поводу существующих проблем в обучении детей чтению;


 сообщение результатов и задач на следующий год.


 Проведение итогового открытого занятия (май).


 Проведение индивидуальных бесед, консультаций в течение года.


 Предоставление информации о текущей работе.


 Совместная работа по изготовлению наглядных пособий.


 Проведение индивидуальных бесед и консультаций.
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7. Дополнительные информационные источники: 
 

Печатные: 
 

1. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. СПб, 1999; 
 
2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. « Комплексные занятия по сказкам 6-7 лет», 

СП-б «Паритет» 2006. 
 
3. Гурьева Н.А. «Учимся по сказке» СП-б «Паритет» 2006. 

 

4. Н.С.Жукова. Букварь: Учебное пособие. – Екатеринбург: «Издательский дом 

«Литер», 2014г. 
 
5. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб, 1999; 
 
 
6. Кралина М.В. Логика. - Екатеринбург, 1998. 
 
7. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.  Ступеньки к школе. М, 1999; 
 
8. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб, 1999. 
 
9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы . -СПб 2001. 

 

9. Новотворцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. 

Ярославль, 2000; 
 

10. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей 1, 2. Ярославль, 1997; 
  

11. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М, 1999; 
 

12. Сизова О.Б. Шесть шагов к развитию речи. СПб 2003. 
 

13. Синицына Е.Г. Умные сказки. Москва 1999. 

 

14. Смоляная В.С. Картотека игр по обучению дошкольников грамоте и чтению 
 

 

15. Шумаева Д.Г.  Как хорошо уметь считать.  СПб, 2000. 
 

 

Электронные: 

 Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru/ 

 Учебно-методический кабинет   http://ped-kopilka.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Дошкольный возраст, воспитание дошкольников http://doshvozrast.ru/ 

 Образовательный портал http://ext.spb.ru/ 
 
 

 

http://www.firo.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://window.edu.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ext.spb.ru/

