
1. Пояснительная записка  
 
     Дополнительная общеобразовательная программа «Предшкольная подготовка» 
представляет собой систему подготовки, основой которой является интегрированный курс, 
объединяющий два направления:  
 1) Развитие элементарных математических представлений у дошкольников с 
использованием педагогической технологии Л.Г. Петерсон, Н.П.  Холиной для детей 6-7 лет.  
Предмет -  «Математика для дошкольников». 
2) Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. Предмет - «По дороге к Азбуке». 
       Дополнительная общеобразовательная программа «Предшкольная подготовка»» имеет 
социально-педагогическую направленность и составлена на основе государственной 
программы развития математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…», 
предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной  и на основе государственной программы 
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. 
Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки.  
     Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что 
наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным 
объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с 
определенным набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе 
и самостоятельно, желание и стремление думать, стремление узнать что-то новое. 
 
      
Поэтому основными задачами математического развития  и развития речи и 
подготовки к обучению грамоте дошкольников являются: 
1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 
2. Увеличение объема внимания и памяти. 
3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 
4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 
6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 
7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 
8.        Развитие мелкой моторики руки. 
 
     Программа  предмета «Математика для дошкольников» включает задания, 
знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и доступной форме на разной 
степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, дает возможность 
формирования целостного взгляда на окружающий мир.  
Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой 
на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок 
должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой 
задачи включается материал различной степени сложности – от необходимого минимума до 
возможного максимума. 
     Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, 
развивать мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические 
игры не только являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию 
ребенка, его познавательных интересов и коммуникативных способностей.  



Содержание используемой государственной программы курса развития математических 
представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…» рассчитано на 2 года обучения. 
Составителем Рабочей программы материал творчески переработан и сокращен до 1-го года 
подготовительных занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 
     Рабочая программа курса развития математических представлений учитывает возрастные 
и психологические особенности детей 5,5 – 6,5 лет, предусматривает 2 занятия в неделю 
продолжительностью 30 минут, всего 58 занятий в год.  
     Программа курса отражает современные научные взгляды на способы организации 
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 
способствует сохранению и поддержке их здоровья. 
     Реализация содержания настоящей Рабочей программы развития математических 
представлений и подготовки к школе возможна на основании учебно-методического 
комплекта авторов Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька…» 
(тетради на печатной основе, ч. 1-2),  ориентированного на развитие мышления, творческих 
способностей детей, их интереса к математике.  
     Основными задачами по развитию речи и подготовке к обучению грамоте являются: 
1. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 
2. Развитие грамматического строя речи. 
3. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 
4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 
5. Обучение звуковому и  слоговому анализу слов. 
6. Развитие мелкой моторики руки. 
7. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 
стремления к активной деятельности и творчеству. 
     Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям успешно 
овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с интересом 
наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, формируется и 
развивается творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 
складываться система знаний о языке и формироваться потребность совершенствования 
речи. 
     Для подготовки кисти руки ребенка к письму используются два упражнения – обведение 
по контуру и штриховка в разных направлениях. Учебный материал позволяет усвоить 
зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их, 
развивает умения слогового и звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, 
воображение ребенка. Работа по звуковому и слоговому анализу слов сочетается с работой 
по развитию речи. 
     Программа предмета «По дороге к Азбуке» отражает современные научные взгляды на 
способы организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них познавательных 
интересов и творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья.  
          Содержание программы учебного предмета «По дороге к азбуке» рассчитано на 1 год 
обучения: 2 занятия в неделю, 58 занятий в год. Рабочая  программа предмета «По дороге к 
Азбуке» учитывает возрастные и психологические особенности детей 5,5 – 7,5 лет.  
      Реализация содержания программы возможна на основании учебно-методического 
комплекта авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной «Наши прописи» (ч.1,2). 
Пособие по подготовке к обучению письму «Наши прописи» используется параллельно с 
пособием «По дороге к Азбуке» (ч. 3,4) авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, 
Т.Р.Кисловой. 
 


