
Программа подготовки детей 
дошкольного возраста к школьному обучению 

Организация «Школы будущего первоклассника» 
 

Шестилетний ребёнок приходит в школу уже личностью, многое узнавшей, со своей 
картиной мира, со своими радостями и горестями, страхами и, конечно, с определёнными 
стереотипами поведения в мире взрослых. И одним из серьёзнейших испытаний, с которым он 
сразу же сталкивается, является сложность (а порой и невозможность) достижения внутреннего 
душевного равновесия между процессом обучения, в котором он может испытывать и трудности, 
и скуку, и серьёзные неудачи, и потребностью в сохранении любви родителей и необходимости 
принятия учителем, в понимании и уважении вне зависимости от того, успешен он в школе или 
нет. 

По данным школьных гигиенистов и физиологов, в первые месяцы школьной жизни многие 
дети худеют, более тревожно спят, чаще капризничают и упрямятся. Все это – естественная 
реакция ребёнка на резкие изменения привычного образа жизни. Этот период привыкания принято 
называть адаптацией – восстановлением нарушенного равновесия между изменившимся внешним 
миром и собой. 

При благоприятных условиях процесс адаптации протекает около 2-3 месяцев. А вот 
пусковым механизмом дезадаптации (нарушения адаптации) является, как правило, наличие в 
процессе обучения стойкой психотравмирующей ситуации. 

Первым шагом к предотвращению нарушения адаптации является подготовка ребёнка без 
перегрузки к школьному обучению и обеспечение благополучного развития ребёнка с учётом его 
индивидуальных возможностей и особенностей. 

Главная задача в дошкольной подготовке не научить ребёнка читать и писать, а 
психологически подготовить его к школе. Что под этим подразумевается? 

1. У начинающего школьника должна быть достаточно сформирована произвольная 
сфера как в деятельности, так и в познавательных процессах, то есть он должен 
делать не то, что ему в данный момент хочется, а то, что требует учитель; запоминать 
что нужно и когда нужно; уметь активно работать весь урок. 

2. Познавательные процессы (память, внимание, восприятие) должны быть 
сформированы соответственно возрастным нормам. 

3. Интеллектуальное, речевое, моторное  развитие должно также соответствовать 
возрасту. 

4. На достаточном уровне должна находиться и эмоционально-волевая сфера. 
 

Главными условиями эффективности программы являются индивидуализация, 
систематичность, постепенность и  повторяемость. 

 Можно выделить 4 этапа подготовки к школе: 
1. диагностика функционального развития и выделение факторов риска. По результатам 

обследования выделяются специфические факторы риска, связанные с 
несформированностью школьно-значимых функций, таких как речевое развитие, 
моторное развитие, зрительное и зрительно-пространственное восприятие, 
интегративные функции; 

2. определение целей и задач индивидуально-групповой  работы; 
3. составление плана работы; 
4. разработка планов каждого занятия, выбор адекватных форм и методов работы. 
 
 
 



Правила организации занятий 
 

1. Перед каждым занятием необходимо объяснять детям его цель: «Что будем 
делать, как, для чего». 

2. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет  не должна быть больше 30 
минут, поскольку интенсивная работа без отвлечений длится 5-7 минут. 

3. Желательно, чтобы за партой или за столом ребёнок не сидел в статичной позе 
непрерывно более 5-7 минут. 

4. Через 5-7 минут активной работы целесообразно провести игру, использовать 
упражнения на расслабление и для воспитания правильной осанки, а также 
уделить внимание упражнениям для глаз. 

5. Выполнение заданий следует начинать с повторения, затем переходить к 
новому, более сложному материалу и заканчивать занятие теми заданиями, в 
которых у ребёнка нет особых затруднений. 

6. Обстановка на занятии должна быть спокойной, доброжелательной, тон 
педагога – ровным, спокойным; любые замечания – поддерживающими, 
конструктивными. 

7. Оценивая работу, обязательно отметьте, что сделано правильно, хорошо, 
обратите внимание на ошибки и объясните, как их нужно исправить. Если 
необходимо, предложите повторное задание. 

8. Пи выполнении графических заданий следите за соблюдением правильной 
посадки, положением ручки и тетрадки, учитывая их различия у праворуких и 
леворуких детей. 

9. Научите ребёнка задавать вопросы, если что-то непонятно, и объяснять, что 
именно у него вызывает затруднение. 

10. В ходе каждого занятия найдите повод (даже если это очень сложно) для того, 
чтобы похвалить ребёнка. 

11. Не акцентируйте внимание на неудаче, он должен быть уверен, что все 
трудности и проблемы преодолимы и успех возможен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика занятий 
по развитию речи и фонематического слуха. 

 
1. Звучащее слово. Многообразие слов. Знакомство с термином «слово». 
2. Знакомство со звуками окружающего мира. Многообразие слов. 
3. Сравнение слов по звучанию. Одинаковые и разные по звучанию слова. 
4. Протяжность слов. 
5. Интонационное выделение звука в  слове. 
6. Интонационное выделение звука в  слове. Слова с заданным звуком  ж,  ш . 
7. Интонационное выделение звука в  слове. Слова с заданным звуком  с. 
8. Протяжённость слова. Интонационное выделение звука в  слове. Слова с заданным 

звуком  р. 
9. Определение твёрдых и мягких согласных звуков на слух. 
10. Слова, похожие по звучанию. Определение твёрдых и мягких согласных звуков на 

слух. 
11. Первый звук в слове. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
12. Протяжённость слова. Определение первого звука в слове. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика занятий 
по развитию интеллекта, речи и моторики. 

 
1. Лепка из пластилина. Магазин игрушек. Исходная форма шар. 
2. Лепка из пластилина. Исходная форма цилиндр. Чудо-дерево. 
3. Сложные формы из пластилина. Улитка. 
4. Акварель. Сюжетное рисование. Весёлая зима. 
5. Аппликация и ручной труд. Основные приёмы сгибания бумаги. Оригами. Сова. 
6. Оригами. Самолётик. 
7. Оригами. Грибок. 
8. Оригами. Базовая форма конверт. Пароходик. 
9. Оригами. Бабочка. 
10. Изделия из полосок бумаги, поставленные на ребро. Дерево. 
11. Акварель. Графика. Ночной пейзаж. 
12. Акварель. Под водой. 
 
 
 

 



Примерная тематика занятий 
по формированию математических способностей. 

 
1. Счёт. Счёт предметов по порядку и в обратном порядке в пределах 10. 
2. Счёт парами, тройками и др. 
3. Названия чисел. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел. 
4. Сложение и вычитание чисел 1,2,3. 
5. Отношения «больше на…», «меньше на…». 
6. Знакомство с геометрическими фигурами (шар, куб, цилиндр, 

параллелепипед). 
7. Знакомство с месяцем, днями недели, частями суток. 
8. Понятие «вес», «величина». 
9. Счёт предметов. Противоположности.  
10. Размеры. 
11. Учимся определять время. 
12. Решаем простые задачи. 
 


