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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

подготовке детей к школе «Скоро в школу» имеет социально-

коммуникативную, познавательную, художественно-речевую  

направленность и разработана для детей 6 – 7 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие элементарных  

навыков универсальных учебных действий (УУД) (уметь анализировать 

объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его 

из частей; проводить классификацию объектов; строить речевое 

высказывание в устной форме и др.), коммуникативными и речевыми 

компетенциями.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р),  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196),  

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утв. министерством просвещения РФ 28 июня 

2019 года № МР-81/02вн)  

 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 г. 

Москвы),  

Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова»;  и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на 

занятиях технической направленности и спецификой работы учреждения.  

Актуальность 

Адаптация ребенка к школе является сложным периодом. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования, поэтому  

подготовка детей к школе актуальна в системе дошкольного  образования.  

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым 

формам общения.   
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 Меня, как педагога, заинтересовал данный вид деятельности, так как 

он представляет для дошкольника некоторые сложности. Подготовка детей 

к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа      

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник 

должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 

овладения УУД, предложенными федеральными стандартами начального 

общего образования, составляет основу начального образования. В связи с 

этим, создание предпосылок к школьному обучению является  важной 

целью программы. 

   

Новизна программы заключается в том, что её реализация позволяет 

комплексно решать все эти вопросы. Программа предусматривает развитие у 

детей не только предпосылок учебных умений и навыков, но и создает 

условия для включения ребенка в новые социальные формы общения, 

готовит переход  детей от игровой к учебной деятельности.  

 

Цель программы – сформировать у детей качества, необходимые для 

овладения учебной деятельностью, психологическую готовность к 

школьному обучению. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-учить излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения; 

-учить следовать устным указаниям. 

 Развивающие: 

-развивать внимание, логическое и абстрактное мышление, память,   

познавательный интерес; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать творческие способности детей. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми; 

-воспитывать коммуникативные способности детей; 

-формировать положительную самооценку. 
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Отличительной особенностью программы является то, что она 

готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием, целью которой становится 

успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую. 

 

Возраст детей: 6 – 7 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Формы и режим занятий: 

Занятия проводятся со всей группой детей 1раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

 Игровые: использование игр и игровых персонажей; 

 Наглядные: показ схем и выполнения задания воспитателем; 

 Словесные: объяснение, беседа, использование художественной 

литературы (стихи, загадки, сказки и др.); 

 Практические: выполнение заданий. 

Дидактический материал: тетради в клетку, листы с заданиями, игры со 

словами и другое.  

Техническое оснащение: ноутбук, мультимедиа проектор. 

Принципы построения программы:  

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей, особенностей  

развития  и потребностей каждого ребенка; 

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

 принцип интеграции; 

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала. 

Ожидаемый результат работы: 

В результате  обучения  по данной программе у детей 6-7 лет: 

 - сформирована мотивационная готовность к учебной деятельности; 
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- развита функция произвольного поведения; 

- овладение детьми основными компонентами учебной деятельности (умение 

принимать учебную задачу, планировать свою деятельность, контролировать 

её ход, правильно оценивать её результаты); 

- сформированы индивидуальные учебно-познавательные умения (умение 

наблюдать, «слушать» и «слышать», смотреть и видеть, воспринимать и 

понимать речь взрослого, сверстников, воспринимать и понимать язык 

художественной литературы, умения следовать инструкции, умения  

умственной деятельности: обобщать, сравнивать, анализировать, 

классифицировать и др.); 

- сформированы умения взаимодействия со сверстниками в процессе 

фронтальных форм организации деятельности (умение относить к себе 

учебную задачу, работать в общем темпе и ритме, способность слышать и 

понимать речь сверстников); 

- развиты  разнообразные практические умения (двигательные,  игровые, 

трудовые, графомоторные, социально-нравственные и др.). 

Взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы 

консультативного характера,  информация в родительском уголке, 

рекомендации,  привлечение родителей к изготовлению демонстративного и 

раздаточного материалов,  подача информации в VK по дополнительному 

образованию. 

Форма отчёта: открытое занятие для педагогов (срок – апрель месяц). 

 

Учебно-тематический план 

Раздел Задачи Кол-во 

часов 

1 Задания на развитие логического мышления и 

графомоторных навыков 

17 

2 Задания на развитие памяти, внимания 17 

3 Мониторинг 2 

Итог:  36 
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                            Календарно-тематический план 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

Логическая задача 

«Зоопарк» 

 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Учить находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он 

лишний. 

 

Учить раскрашивать в соответствии с 

условными обозначениями; развивать 

графомоторные навыки. 

2 неделя Кодировка 

«Геометрические 

фигуры» 

 

 

Игра «Найди пять 

отличий» 

 

Штриховка 

вертикальная 

Развивать мышление, произвольное 

внимание и мелкую моторику рук 

детей, выполнять задание в 

правильной последовательности. 

 

Учить распознавать предмет, 

отсутствующий в другом варианте. 

 

Развивать умение проводить линии 

не отрывая руки от листа бумаги; 

формировать привычку принимать 

рациональное положение тела при 

письме. 

3 неделя Логическая задача 

«Магазин игрушек» 

 

Игра «Раздели 

предметы на группы» 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Закреплять знания признаков разных 

групп предметов, умение излагать 

свои мысли. 

 

Учить раскрашивать в соответствии с 

условными обозначениями; развивать 

графомоторные навыки 

4 неделя Мониторинг  

Октябрь 

1 неделя 

Что такое ребус? 

 

 

 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

 

Познакомить детей с логической 

игрой – ребус (показать, как устроен 

ребус.)  

 

Учить находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он 

лишний. 
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Графический диктант 

 

Учить проводить прямые линии 

определенной длины в заданном 

направлении. 

2 неделя Логическая задача «На 

стадионе» 

 

Игра «Найди пять 

отличий» 

 

 

«Обводилка» 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Развивать умение сравнивать 

картинки, устанавливать их различие 

и сходство. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

3 неделя Кодировка 

«Зашифрованные 

фигурки» 

 

 

Ребусы 

 

 

Упражнение «Дорисуй» 

 

 

 

Штриховка 

горизонтальная 

Развивать мышление, произвольное 

внимание и мелкую моторику рук 

детей, выполнять задание в 

правильной последовательности. 

 

Развивать умение разгадывать ребусы 

разного вида. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

 

Развивать умение проводить линии 

не отрывая руки от листа бумаги; 

формировать привычку принимать 

рациональное положение тела при 

письме. 

4 неделя Логическая задача 

«Легкоотлеты» 

 

Игра «Найди цифру» 

 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

 

 

 

Лабиринт 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Тренировать зрительное внимание, 

учить отыскивать цифры со 

случайным их расположением. 

 

Продолжать учить раскрашивать в 

соответствии с условными 

обозначениями; развивать 

графомоторные навыки. 

 

Развивать тонкие 
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дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Кодировка «Цифры»  

 

 

Лабиринт 

 

 

 

 

 

Графический диктант 

Развивать способность к логическим 

действиям. 

 

Развивать тонкие 

дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Продолжать учить проводить прямые 

линии определенной длины в 

заданном направлении. 

2 неделя Логическая задача 

«Кораблики» 

 

 Игра «Раздели 

предметы на группы» 

 

 

Штриховка по 

диагонали 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Упражнять в умении 

классифицировать и называть группы 

предметов. 

 

Продолжать развивать умение 

проводить линии не отрывая руки от 

листа бумаги; формировать привычку 

принимать рациональное положение 

тела при письме. 

3 неделя Ребусы 

 

 

Закономерность  

«Продолжи ряд» 

 

Раскраска по 

обозначениям 

 

 

 

Кодировка «Фрукты» 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

 

Учить находить закономерность в 

ряду и продолжать этот ряд. 

 

Упражнять в  раскрашивании в 

соответствии с условными 

обозначениями; развивать 

графомоторные навыки. 

 

Развивать способность к логическим 

действиям. 

4 неделя Кодировка 

 

 

Развивать мышление, произвольное 

внимание и мелкую моторику рук 

детей, выполнять задание в 
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Игра «Найди цифру» 

 

 

 

Штриховка 

волнистыми линиями 

правильной последовательности. 

 

Тренировать зрительное внимание, 

учить отыскивать цифры со 

случайным их расположением. 

 

Упражнять в умении проводить 

линии не отрывая руки от листа 

бумаги; формировать привычку 

принимать рациональное положение 

тела при письме. 

Декабрь 

1 неделя 

Логическая задача 

      «В цирке» 

 

Загадки в картинках 

 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Закреплять знания признаков разных 

групп предметов, умение излагать 

свои мысли. 

 

Продолжать упражнять в  

раскрашивании по  условным 

обозначениям; продолжать развивать 

графомоторные навыки. 

2 неделя          Кодировка 

 

 

Закономерность 

«Продолжи ряд» 

 

         Обводилка 

Развивать умение анализировать, 

классифицировать. 

 

Учить продолжать ряд фигур, не 

нарушая закономерности. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

3 неделя Логическая задача 

«Фрукты» 

 

Дорисуй предмет  

 

 

 

Графический диктант 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

 

Развивать умение проводить прямые 

линии определенной длины в 

заданном направлении. 

4 неделя Ребусы 

 

 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 
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Лабиринт 

 

 

 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Развивать тонкие 

дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Тренировать в раскрашивании по  

условным обозначениям; развивать 

графические  навыки. 

Январь 

1 неделя 

Логическая задача 

«Овощи» 

 

Лабиринт 

 

 

 

 

 

Штриховка по 

диагонали 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Развивать тонкие 

дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Совершенствовать умение проводить 

линии не отрывая руки от листа 

бумаги; формировать привычку 

принимать рациональное положение 

тела при письме 

2 неделя         Кодировка 

«Пиратские записи» 

 

            Игра 

«Четвёртый лишний»  

 

 

Графический диктант 

Развивать мышление, произвольное 

внимание, мелкую моторику. 

 

Развивать умение находить 

четвертый лишний предмет и 

объяснять, почему он лишний. 

 

Продолжать развивать умение 

проводить прямые линии 

определенной длины в заданном 

направлении 

3 неделя Логическая задача 

«Куклы» 

 

Игра «Найди цифру» 

 

 

 

Закончи ряд 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Тренировать зрительное внимание, 

учить отыскивать цифры со 

случайным их расположением. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 
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4 неделя Графический диктант 

 

 

 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

 

 

Нарисуй по образцу 

Совершенствовать умение проводить 

прямые линии определенной длины в 

заданном направлении. 

 

Совершенствовать умение находить 

четвертый лишний предмет и 

объяснять, почему он лишний. 

 

Продолжать развивать графические  

навыки. 

Февраль 

1 неделя 

Ребусы 

 

 

Игра «Найди пять 

отличий» 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

 

Продолжать развивать умение 

сравнивать картинки, устанавливать 

их различие и сходство. 

 

Продолжать развивать умение 

раскрашивать по условным 

обозначениям; развивать 

графические навыки. 

2 неделя Логическая задача 

«Художницы» 

 

Закономерность 

 

 

Нарисуй по образцу 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Учить продолжать ряд фигур,  не 

нарушая закономерности. 

 

Развивать графические  навыки. 

3 неделя          Кодировка 

«Пиратские записи» 

 

Игра «Найди цифру» 

 

 

 

Обводилка 

Развивать мышление, произвольное 

внимание, мелкую моторику. 

 

Тренировать зрительное внимание, 

учить отыскивать цифры со 

случайным их расположением. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений  

руки. 

4 неделя Логическая задача «По 

грибы» 

 

Лабиринт 

 

 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Развивать тонкие 

дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-
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Графический диктант 

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Продолжать развивать умение 

проводить прямые линии 

определенной длины в заданном 

направлении. 

Март 

1 неделя 

Ребусы 

 

 

Игра «Найди фигуру» 

 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

 

Тренировать зрительное внимание, 

учить отыскивать фигуры со 

случайным их расположением. 

 

Формировать умение раскрашивать в 

соответствии с условными 

обозначениями; развивать 

графомоторные навыки. 

2 неделя Логическая задача 

«Аквариум» 

 

Игра «Раздели 

предметы на группы» 

 

 

Графический диктант 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Упражнять в умении 

классифицировать и называть группы 

предметов. 

 

Продолжать развивать умение 

проводить прямые линии 

определенной длины в заданном 

направлении. 

3 неделя Кодировка «Одежда» 

 

 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

 

 

Штриховка ломаными 

линиями  

Развивать способность к логическим 

действиям. 

 

Продолжать развивать умение 

находить четвертый лишний предмет 

и объяснять, почему он лишний. 

 

Продолжать совершенствовать 

умение проводить линии не отрывая 

руки от листа бумаги; формировать 

привычку принимать рациональное 

положение тела при письме. 

4 неделя Логическая задача «За 

обедом» 

 

Развивать образно-логическое 

мышление. 
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Игра «Найди пять 

отличий»  

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Совершенствовать умение 

сравнивать картинки, устанавливать 

их различие и сходство. 

 

Совершенствовать умение 

раскрашивать в соответствии с 

условными обозначениями; развивать 

графомоторные навыки. 

Апрель 

1 неделя 

Кодировка «Ракеты» 

 

 

Ребусы 

 

 

 Графический диктант 

Развивать умение анализировать, 

способность к логическим действиям. 

 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

 

Совершенствовать умение проводить 

прямые линии определенной длины в 

заданном направлении. 

2 неделя Логическая задача   

«Поезд» 

 

Игра «Раздели 

предметы на группы» 

 

 

Упражнение «Дорисуй 

предмет» 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Упражнять в умении 

классифицировать и называть группы 

предметов. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

3 неделя Кодировка 

«Насекомые» 

 

 

Игра «Раздели 

предметы на группы» 

 

 

 

Штриховка 

Совершенствовать умение 

анализировать и выполнять задание в 

правильной последовательности. 

 

Учить создавать в воображении 

образы на основе характерных 

признаков предметов; развивать 

фантазию. 

 

Закреплять умение проводить линии 

не отрывая руки от листа бумаги; 

формировать привычку принимать 

рациональное положение тела при 

письме. 

4 неделя Мониторинг  

Май 

1 неделя 

Кодировка «Азбука» 

 

Совершенствовать умение 

анализировать и выполнять задание в 
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Логическая задача 

«Лесная полянка» 

 

Ребусы 

правильной последовательности. 

 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

2 неделя Логическая задача 

«Подружки» 

 

Ребусы 

 

 

Упражнение 

«Продолжи ряд» 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Упражнять в разгадывании ребусов 

различного вида. 

 

Развивать мелкую моторику пальцев, 

точность и координацию движений 

руки. 

3 неделя Кодировка «Цветочная 

полянка» 

 

 

Игра «Найди пять 

отличий»  

 

 

 

Графический диктант 

Закреплять умение анализировать и 

выполнять задание в правильной 

последовательности. 

 

Совершенствовать умение 

распознавать предмет, 

отсутствующий в другом варианте. 

 

Закреплять умение проводить прямые 

линии определенной длины в 

заданном направлении. 

 

4 неделя Логическая задача 

«Подарки от бабушки» 

 

Лабиринт 

 

 

 

 

 

Раскраска по 

обозначениям 

Развивать образно-логическое 

мышление. 

 

Совершенствовать тонкие 

дифференцированные движения 

пальцев рук, зрительно-

пространственную ориентировку на 

листе бумаги. 

 

Закреплять умение раскрашивать в 

соответствии с условными 

обозначениями; закреплять 

графомоторные навыки. 
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Мониторинг 

Ф. И. 

ребен

ка 

умение 

обобща

ть, 

сравни

вать, 

анали 

зирова

ть 

умение 

рабо 

тать  

в паре 

память внима 

ние 

графо

мотор

ные 

навы 

ки 

мотива

ция к 

учеб 

ной 

деятель

ности 
 
 
 
 
 
 

баллы уровень 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

н. 

г. 

к. 

г. 

                 

 

Оценка: 

Самостоятельное выполнение задания – 2 балла; 

Выполнение задания с минимальной помощью воспитателя – 1 балл; 

Невыполнение задания – 0 баллов. 

 

0-4 баллов – низкий уровень; 

5-9 баллов – средний уровень; 

10-12 баллов – хороший уровень.  
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Содержание программы 

 

Теория: 

 

 Знакомство с «Раскрасками по обозначениям», «Обводилками», 

упражнением  «Дорисуй предмет», объяснение выполнения заданий. 

 Знакомство с играми «Четвертый лишний», «Найди пять отличий», 

объяснение выполнения заданий. 

 Знакомство с «Закономерностями», игрой «Закончи ряд», объяснение 

выполнения заданий. 

 Знакомство с «Логической задачей», «Кодировкой», «Лабиринтом», 

объяснение выполнения заданий. 

 Знакомство с видами штриховок, объяснение выполнения заданий. 

 Знакомство с ребусами, объяснение разгадывания ребусов. 

 Знакомство с графическим диктантом, объяснение выполнения 

задания. 

 

 

Практика: 

        

      Самостоятельное выполнение детьми всех выше перечисленных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 
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1.Козырева Н.А. Умнеем – играючи: Развивающие игры по сюжетам сказок 

для детей от 3 до 7 лет. – СПб., 2000. 

   

2.Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Развитие умения 

управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5-7 лет. 

Волгоград: Учитель, 2014. 

 

3.Попова Г.П., Чаус Е.А. Определение готовности детей к школе. Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 

4.Куражева Н.Ю. Серия: Цветик-семицветик: Развивающие занятия для 

дошкольников. Издательство: Речь, 2017 г. 

 

5.Ковалев С.И. Развивающие игры для дошкольников и младших 

школьников. – М., 1998. 

 

6.https://www.labirint.ru/books/293282/ 

https://www.uchmet.ru/library/material/161948/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


