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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа «Дорога к азбуке» разработана: 

 в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения; 

 в соответствии с рекомендациями Примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 разработана на основе авторской программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Подготовка детей к школе» - М.: Просвещение, 2020; 

 в соответствии с особенностями ЧОУ гимназия «Томь» образовательных 

потребностей и запросов родителей будущих первоклассников. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 Пояснительная записка; 

 Содержание программы;  

 Планируемые результаты освоения программы; 

 Учебно-тематическое планирование; 

 

Актуальность 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно 

уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - 

практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо 

формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие 

условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие 

у ребенка качеств школьной зрелости. 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный кругозор, запас 

конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям школьной жизни. 

А если учесть современные требования программ начального обучения, то становится 

ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к школе, причем 

проводимой именно учителями начальной школы и психологом гимназии. 

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы 

(восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное воображение и др.), 

определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в свойственных для них 

привычных видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, которые позволяют 

детям почувствовать себя активными, самостоятельными, способными решать постоянно 

усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 



Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой является 

курс, объединяющий все основные направления, развивающие необходимые качества, 

навыки, стимулирующие познавательные интересы, а главное, все занятия проходят «по-

настоящему» - в гимназии, в классе, формируя, таким образом, школьные, но еще детские 

отношения. 

Рабочая программа рассчитана на 1 год реализации (8 сентября – 25 апреля). 

Из авторской программы взяты два блока: «Дорога к азбуке», «Математические 

ступеньки»,  

Цели программы:  

1. Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

2. Формирование у детей качеств школьной зрелости (школьно-значимых функций), 

необходимые для успешной адаптации детей к школе;  

3. Оказание помощи родителям в квалифицированной подготовке ребенка к школе. 

 

Задачи: 

1. Организовать диагностирование качеств школьной зрелости; 

2. Организовать для детей образовательный процесс в школе с учетом возможностей 

возраста и индивидуальных особенностей; 

3. Сформировать эмоционально-положительное отношение детей к школе, желание 

учиться; 

4. Организовать комплексную деятельность педагога, психолога и логопеда в 

образовательном процессе; 

5. Создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья детей; 

6. Организовать процесс общения детей друг с другом, способствуя доброжелательному 

отношению к сверстникам; 

7. Провести работу по формированию способности самоконтролю и самоорганизации 

 

Основные принципы работы: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании        с разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий, 

 Вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 Систематичность и последовательность занятий; 

 Наглядность. 

 Учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для    

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность 

процесса обучения и воспитания; 

 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую 

для этого периода развития; 

   



В процессе реализации программы дети учатся точно и ясно выражать свои мысли, 

раскрываются их творческие способности, развивается интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске, формируется бережное отношение детей к природе. В ходе 

занятий детям прививаются ответственное отношение к учебному труду. Программа 

предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы 

(комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению детей, 

активизирующей их творческий потенциал. 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у детей будет более 

активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе учебной деятельности 

ребенка, что осуществляется специальным подбором и структурированием заданий, 

формой их представления, доступной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются такие 

как практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, проводя 

эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических 

фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом (учителем), с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и методов работы с ним 

поможет и позволит приблизить общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения программного материала начальной школы. 

 

Содержание программы курса «Ступеньки к грамоте» 

 

      Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный 

запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки 

предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, 

цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, 

поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их 

правильное употребление в собственной речи; находить в литературном произведении, 

прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых 

автор точно, метко, образно и выразительно описывает человека, природу, и употреблять 

их в собственной речи. 

       Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в 

тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. 

Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие 

сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи. 

Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок, 



рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном 

событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание 

рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей интереса к 

самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном 

этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые 

ошибки. 

       Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова, 

подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного 

значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. 

       Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; 

обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих 

слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и 

монологическую речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, 

логично и последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его 

эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, 

скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно 

рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; описывать устно 

окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) 

по плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное 

восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить 

краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, 

придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать 

интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, 

сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи 

окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных 

навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также 

высказываться на близкие темы. 

       Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 

обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной 

гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию 

устной речи, усвоению норм литературного языка. 

       Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, 

тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация 

звука. 

       Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

       Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать 

звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 



четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу,  высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию 

интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки 

из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью 

цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять 

звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.  

       Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать 

предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 

                                           Планируемые результаты  

Ребенок научится и получит возможность научится: 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность,  

           просьба; 

      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро     

      — медленно, весело — грустно и т. д.; 

      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая  

           дикция способствуют эффективному общению; 

      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

           смотреть на собеседника, 

           не перебивать говорящего, 

           использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять 

сказанное  

           и т. д.; 

      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

      — правильно произносить все звуки; 

      — отчетливо и ясно произносить слова; 

      — выделять из слов звуки; 

      — находить слова с определенным звуком; 

      — определять место звука в слове; 

      — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 



      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

      — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование   к   курсу «Дорога к азбуке» 

Всего в год: 32 часа 

В неделю:1 час 

 

№ п/п Темы занятий 

1. Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Для чего мы 

говорим.  

2. Гласные и согласные звуки. 

3. Описание картинки. Слово. Предложение. Текст.  

4. Игры «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов на темы 

«Семья», «Дом». 

5. Обобщение, его формы (словесные и несловесные).  

6. Игра «Догадайся, что показал». 

7.  Гласные буквы и звуки. Нахождение их в тексте. Игра «Кто 

наблюдательнее».  

8. Предметы окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя 

любимая игрушка. 

9. Гласные звуки и буквы. Игра «Сочини сказку о предмете». 

Условные знаки и обозначения.  

10. Противоположные по значению слова. Игра «День-ночь» 

11. Страна «Алфавит». В мире волшебных слов. Игра «Идем в 

гости». 

12. Согласные звуки и буквы. 

13. Дорога к письменности. Древние письмена.  

14. В стране говорящих скал. Согласные. Игра «Составь слово» 

15. К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков.  

16. Временные категории: «раньше», «позже», «потом». Игра 

«Разложи по порядку». 

17. Согласные звуки: твердые и мягкие. 

18. Согласные звуки: твердые и мягкие. Игра «Сказочные владения 

радуги». Игра «Доскажи словечко» 

19. В стране слов и слогов. Господин Слогораздел.  

20. Игра «Раздели слово на части» 

21. Ударение. Обозначение ударения. Игра: «Молоточки».  

22. Разучивание скороговорок, чистоговорок 

23. Чудеса в стране слов. Времена года.  

24. Игра «Когда это бывает?» Звуки и буквы. Игра «Составь слово» 

25. В стране зеркал. Буква и её отражение.  

26. В стране зеркал. Буква и её отражение.  

Игра «Электронная муха» 

27. Звуковые схемы. Родственные слова. Игра  «Доскажи словечко».  

28. Проговаривание скороговорок, чистоговорок. 
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29. Анализ слов. Составление рассказов по сюжетной картинке. 

Слова похожие и разные.  

30. Проговаривание скороговорок и чистоговорок. Игра «Угадай 

словечко» 

31.  Построение звуковых моделей слов. Развитие речи детей. 

32. Праздник звуков. 


