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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социальной направленности курс подготовки к школе «Шаги к успеху» 

разработана на основе федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 № 11 Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам; Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об изменении федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся»; распоряжения Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-p 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; приказа Министерства 

Просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; приказа Министерства Просвещения от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительные 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196»; распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p «О стратегии развития 

воспитания до 2025 года»; постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 24 августа 2021 года, редакция, действующая с 27 августа 

2021 года); стандарта безопасной деятельности образовательной организации, 

реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 



программы, в том числе санитарно-гигиенические безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт- Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного 

образования; постановления Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.36.85-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; устава ГБОУ школа № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга и других локальных актов 

учреждения. 

 Программа рассчитана на дошкольников от 5 до 6 лет, посещающих и не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

 За время обучения дети пройдут полную подготовку к школе. Ребята 

узнают о математических знаках, числах и цифрах; научатся решать и 

составлять арифметические задачи; обучатся навыку слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком, выделять звук из ряда других, делать 

звукобуквенный анализ слов, правильно определять и давать характеристику 

звука; составлять слова из букв и слогов, читать и писать (печатание). 

 Занятия также способствуют развитию логики, мышления, памяти и 

внимания. 

Формы проведения занятий: 

 Занятия комплексные и включают в себя занятия по обучению грамоте, 

формированию начальных математических представлений. Каждое занятие 

вне зависимости от темы и включает в себя упражнения по развитию мелкой 



моторики руки, координации и силы движения рук: раскрашивание, 

рисование, штриховка, лепка, вырезание. 

 Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. В ходе занятий применяются следующие формы работы: 

дидактические игры, конструирование, инсценировки, ролевые игры. 

 Объем и срок реализации программы: 3 месяца. 

      Условия формирования группы: разновозрастные. 

Цель - подготовка детей дошкольного возраста (5-7 лет) к обучению в 

школе, развитие психических процессов, познавательных, эмоциональных и 

коммуникативных навыков, содействие социализации, формирование 

готовности к социальным действиям. 

Задачи:  

Образовательные: 

становление положительной мотивации к процессу обучения; 

обучение детей правилам хорошего тона («вежливые слова», правила 

общения в различных ситуациях); 

овладение правилами поведения в школе; 

получение представлений об учебном процессе и задачах ученика; 

знакомство детей с методом познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. 

Развивающие: 

развитие мелкой моторики рук; 

совершенствование памяти, мышления, внимания, развитие восприятия, 

творческих способностей, речи, воображения; 

формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями – средствами человеческого общения (мимика, 

жесты, пантомимика); 

развитие волевых качеств; 

развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 

развитие исследовательских навыков; 



развитие навыков критического мышления. 

Воспитательные: 

повышение уровня самоконтроля в отношениях своего эмоционального 

состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника; 

совершенствование навыков общения в различных жизненных 

ситуациях и формирование адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей; 

развитие самостоятельности в деятельности, в оценке своей работы; 

воспитание усидчивости и скрупулезности при обучении; 

воспитание аккуратности при работе в тетрадях; 

воспитание самостоятельности при принятии решений и способности к 

аргументированному доказательству собственных гипотез; 

формирование навыков сотрудничества. 

Условия приема: принимаются все желающие. 

По форме проведения занятие: лекции, сообщения, рассказы, 

обсуждения, планируемые и проводимые педагогом дополнительного 

образования, должны развивать у воспитанников способность слушать и 

слышать, видеть и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить и 

доказывать, логически мыслить. Конкурсы, игры помогают воспитанникам 

приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, брать 

ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно 

воспринимать достижения других людей. Традиционное занятие, 

комбинированное занятие, практическое занятие. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Воспитанники, освоившие программу научатся: 

описывать явления, предметы и их признаки; 

использовать терминологию; 

выделять положительное и отрицательное; 



распознавать первый звук в словах; 

внимательно слушать литературные произведения; 

отвечать на вопросы педагога дополнительного образования по 

содержанию, 

делать элементарные выводы; 

пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

участвовать в коллективных разговорах; 

использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру; 

считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество 

с цифрами; 

ориентироваться в пространстве; 

ориентироваться в тетради в клетку; 

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе 

средствами ИКТ; 

применять правила и пользоваться инструкциями; 

использовать модели, знаки, символы, схемы; 

формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Метапредметные: 

выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 



формирование способности к проектированию; 

определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические, рассуждения, умозаключения и выводы; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Личностные: 

у дошкольников будут сформированы: 

готовность и способность воспитанников к саморазвитию и 

самообразованию; 

способность к эмоциональному восприятию физических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, творческой и других видах деятельности; 

К концу обучения ребята будут эмоционально и морально подготовлены 

к учёбе, учебному процессу. Будут знать правила поведения в школе, 

требования предъявляемые к обучающимся. Получат навыки общения в 



различных ситуация. У них будут более тренированы все психические 

процессы, усовершенствована развитость мелкой моторики, улучшена 

координация и глазомер, получены навыки ориентировки в пространстве. Так 

же воспитанники познакомятся с правилами хорошего тона, разовьют 

самоконтроль, выработают усидчивость и умение доводить начатое дело до 

конца. 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок 

должен уметь: 

1. Обучение грамоте (обучение чтению, письму): 

отчётливо и ясно произносить слова; 

распознавать звуковой состав слова; 

находить слова с определённым звуком; 

определять место звука в слове; 

соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

распознавать графический образ букв; 

соотносить звук с графическим образом буквы; 

читать открытые, закрытые слоги, односложные, двусложные слова; 

писать основные элементы букв; 

2. Формирование начальных математических представлений: 

называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

соотносить цифру с числом предметов; 

пользоваться арифметическими знаками действий; 

составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

измерять длину предметов с помощью условной меры; 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

ориентироваться на странице тетради; 

рисовать узоры и различные элементы. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

раздела 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1. Гласные звуки [а], 

[у]. Буквы А, а; У, у. 

Письмо букв 

А,а,У,у. 

Упражнение в 

чтении. Дни недели 

1 1 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Гласные и 

согласные звуки. 

Звуки [о], [м]. Буквы 

О, о; М, м. Письмо 

букв О,о, М, м. 

Упражнение в 

чтении. Число 1. 

Цифра 1. 

Последовательность. 

Первый, последний, 

предпоследний. 

Направления: лево, 

право 

1 1 2 Опрос 

3. Звук [с]. Буква С, с. 

Письмо буквы С,с. 

Упражнение в 

чтении. Слияние 

букв. Речь. Виды 

речи. Слова и их 

значение. Дни 

недели 

1 1 2 Опрос 

4. Звук [х]. Буква Х,х. 

Письмо буквы Х,х. 

Упражнение в 

чтении. Число 2. 

Цифра 2. Состав 

числа 2. Понятия 

«Пара», «Столько 

же» «Равно». 

Измерение длины 

предмета 

1 1 2 Опрос 

5. Звук [р]. Буква Р, р. 

Письмо буквы Р,р. 

Упражнение в 

чтении. Слова, 

1 1 2 Опрос 



обозначающие 

предметы. Мир 

вокруг нас 

6. Звук [ш]. Буква Ш, 

ш. Письмо буквы Ш, 

ш. Упражнение в 

чтении. Число 3. 

Цифра 3. Состав 

числа 3. 

Треугольник. 

Отрезок. Точка 

1 1 2 Анализ 

информации 

7. Звук [ы]. Буква ы. 

Письмо буквы ы. 

Упражнение в 

чтении. Слова, 

обозначающие 

предметы. Мир 

вокруг нас 

1 1 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

8. Звук [л]. Буква Л, л. 

Письмо буквы Л, л. 

Упражнение в 

чтении. Больше. 

Меньше. 

Одинаковое 

количество. Знаки 

«<», «>»,«=». 

Сравнение чисел 

1 1 2 Беседа 

9. Звук [н]. Буква Н, н. 

Письмо буквы Н, н. 

Упражнение в 

чтении. Слова, 

обозначающие 

признаки предметов. 

Времена года. 

Весна. Осень 

1 1 2 Беседа 

10. Звук [к]. Буква К, к. 

Письмо буквы К, к. 

Упражнение в 

чтении. Число 4. 

Цифра 4. Состав 

числа 4. Решение 

примеров по составу 

числа. Квадрат 

1 1 2 Викторина 

11. Звук [т]. Буква Т, т. 

Письмо буквы Т, т. 

1 1 2 Наблюдение 



Упражнение в 

чтении. Слова 

противоположные 

по значению 

12. Звук [и]. Буква И, и. 

Письмо буквы И, и. 

Упражнение в 

чтении. . 

Арифметические 

действия. Знаки « 

«+», «-», « =». 

Решение задач 

1 1 2 Опрос 

13. Звук [п]. Буква П, п. 

Письмо буквы П, п. 

Упражнение в 

чтении. 

Предложение и их 

построение 

1 1 2 Наблюдение 

14. Звук [з]. Буква З, з. 

Письмо буквы З,з. 

Упражнение в 

чтении. Число 5. 

Цифра 5. Состав 

числа 5. 

Пятиугольник. 

Решение примеров с 

числами 1-5 

1 1 2 Беседа 

15. Звук [й]. Буква Й, й. 

Письмо буквы Й, й. 

Упражнение в 

чтении. Рассказ-

описание по 

опорным словам 

1 1 2 Беседа 

16. Звук [г]. Буква Г, г. 

Письмо буквы Г, г. 

Упражнение в 

чтении. Число 6. 

Цифра 6. Состав 

числа 6. 

Шестиугольник 

Решение задач 

1 1 2 Беседа 

17. Звук [в]. Буква В, в. 

Письмо буквы В, в. 

Упражнение в 

чтении. Связь 

1 1 2 Анализ 

информации 



предложений в 

тексте 

18. Звук [д]. Буква Д, д. 

Письмо буквы Д, д. 

Упражнение в 

чтении. Число 7. 

Цифра 7. Состав 

числа 7. Круг. Части 

круга 

1 1 2 Анализ 

информации 

19. Звук [б]. Буква Б, б. 

Письмо буквы Б, б. 

Упражнение в 

чтении. Рассказ по 

плану 

1 1 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

20. Звук [ж]. Буква Ж, 

ж. Письмо буквы Ж, 

ж. Упражнение в 

чтении. Число 8. 

Цифра 8. Состав 

числа 8 Решение 

задач 

1 1 2 Собеседование 

21. Буквы Е, е, Ё, ё. 

Особенности й-

тированных 

гласных. Письмо 

буквы Е, е, Ё, ё 

Упражнение в 

чтении. Пересказ 

любимой сказки 

1 1 2 Опрос 

22. Буква ь. Письмо 

буквы ь. 

Упражнение в 

чтении. Число 9. 

Цифра 9. Состав 

числа 9. Решение 

примеров с числами 

1-9. 

1 1 2 Наблюдение 

23. Буква Я, я. Письмо 

буквы Я, я. 

Упражнение в 

чтении. Пересказ с 

элементами 

сочинительства 

1 1 2 Наблюдение 



24. Буква Ю, ю. Письмо 

буквы Ю,ю. 

Упражнение в 

чтении. Числа 0 и 

10. Цифра 0. Состав 

числа 10. Решение 

задач 

1 1 2 Анализ 

информации 

25. Звук [ч]. Буква Ч, ч. 

Письмо буквы Ч, ч. 

Упражнение в 

чтении. Рифмы. В 

мире поэзии 

1 1 2 Наблюдение 

26. Звук [э]. Буква Э, э. 

Письмо буквы Э, э. 

Упражнение в 

чтении. Состав 

чисел первого 

десятка. Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

1 1 2 Беседа 

27. Звук [ц]. Буква Ц, ц. 

Письмо буквы Ц, ц. 

Упражнение в 

чтении. 

Интонационная 

выразительность 

речи 

1 1 2 Викторина 

28. Звук [ф]. Буква Ф, ф. 

Письмо буквы Ф, ф. 

Упражнение в 

чтении. Состав 

чисел 10-20. 

Геометрические 

фигуры 

1 1 2 Викторина 

29. Звук [щ]. Буква Щ, 

щ. Письмо буквы Щ, 

щ. Упражнение в 

чтении. Культура 

речи. Волшебные 

слова. Вежливые 

слова 

1 1 2 Опрос 

30. Буква ъ. Письмо 

буквы ъ. 

Упражнение в 

чтении. Сложение и 

1 1 2 Интервьюирова-

ние 



вычитание в 

пределах 10. 

Решение задач 

 Всего 30 30 60  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

Группа № 1 

 

01.03.2023 

По мере 

реализации 

программы 

 

20 

 

30 

1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 


