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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных платных образовательных услугах 

МБОУ «Лицей №23» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 8, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505 и изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 01.04.2003 г. № 181, является локальным актом МБОУ «Лицей 
№23» и регламентирует  правила оказания платных дополнительных образовательных  услуг (в 

дальнейшем – дополнительные услуги). 

1.2. МБОУ «Лицей №23» (в дальнейшем - Учреждение) предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
населения и организаций. 

1.3. Учреждение  оказывает дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, Государственной лицензией и  Уставом учреждения. 
1.4. Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств соответствующего 
бюджета) и осуществляется за счет внебюджетных средств: 

 средств родителей (законных представителей); 

 спонсорских средств; 

 сторонних организаций; 

 частных лиц. 

1.5. Дополнительные образовательные и иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их потребителя. Отказ потребителя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 
ему основных услуг. 

            1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые  Учреждение обязано оказывать бесплатно 
для населения. 

            1.7. Учреждение  имеет право предоставить возможность оказания образовательных услуг 

сторонними организациями или физическими лицами при наличии у организации или физического лица 
лицензии и свидетельства о государственной регистрации. 

 

2. Перечень дополнительных образовательных услуг 

Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 
следующие дополнительные услуги: 

2.1. Образовательные услуги 

2.1.1.  Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом. 

2.1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам.  

2.1.3. Занятия по углубленному изучению отдельных предметов. 

2.1.4. Репетиторство с обучающимися  другого образовательного учреждения. 
2.1.5. Издание и продажа учебно-методической литературы. 

2.1.3. Различные курсы: 

 по подготовке к поступлению в учебное заведение; 

 по подготовке к поступлению в Учреждение; 

 по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы). 

2.2. Развивающие услуги 

2.2.1. Различные кружки по обучению: 

 игре на музыкальных инструментах; 

 фотографированию; 

 кино-, видео-, радиолюбительскому делу; 

 кройке и шитью, вязанию, домоводству; 

 вокалу, хоровому пению, фольклору; 

 судо-авиамоделированию; 
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 танцам и другие. 

2.2.2. Создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и так далее, 

то есть всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть 

дано в рамках государственных образовательных стандартов. 

2.2.3. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в 

Учреждение). 

2.3. Оздоровительные услуги 

2.3.1. Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии, специальное обучение по коррекции психического здоровья и тому подобное; 

2.3.2. Организация секций и групп по укреплению здоровья (волейбол, баскетбол, хоккей, 

фигурное катание, легкая атлетика, теннис, лыжи, общая физическая подготовка, различные игры и 

другие). 

2.4. Организационные услуги 

2.4.1. Организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театр, 

концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов); 

2.4.2. Организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции 

физического развития; 

2.4.3. Улучшение условий пребывания, питания и другие; 

2.4.4. Организация охраны помещений учреждения. 

2.5. Прочие услуги 

2.5.1. Предоставление в аренду помещений и имущества; 

2.5.2. Ксерокопирование, типографские услуги; 

2.5.3. Экскурсионные услуги; 

2.5.4. Услуги общественного питания; 

2.5.5. Другие услуги, не являющиеся обязательными для образовательных учреждений. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных услуг учреждением необходимо: 

3.1.1. Создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. 

3.1.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры) выполнения 

дополнительных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.1.3. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

3.1.4. Издать приказы руководителя  учреждения об организации конкретных  дополнительных 

услуг, в которых определить: 

- ответственность лиц 

- состав участников 

- организацию работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, сетку 

занятий, график работу и т.д.) 

- привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал. 

Утвердить: 

- учебный план 

- смету расходов 

- штатное расписание 

- служебные инструкции и др. 

3.1.5. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг. 

3.2. Учреждение должно по  требованию потребителя услуг обязана предоставить необходимую 

и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также 

выдать документ (справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана с указанием 

объема учебного времени. 

4. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание дополнительной услуги составляется калькуляция расходов в расчете на одного 

потребителя этой услуги. 

Калькуляция рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого потребителя. 
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Администрация учреждения обязана ознакомить получателей дополнительной услуги с 

калькуляцией в целом и в расчете на одного потребителя. 

Калькуляция разрабатывается непосредственно образовательным учреждением, утверждается 

руководителем. 

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 

предложения. 

4.2. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в данное 

образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.3. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход аккумулируется на  расчетном счете учреждения  и находится в полном 

распоряжении учреждения, расходуется ей по своему усмотрению на цели развития учреждения на 

основании сметы расходов, формируя следующие фонды: 

- заработной платы 

- производственного  и социального развития 

- материального поощрения 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

4.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг и осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.5. Оплата за дополнительные услуги производиться в безналичном порядке путем 

перечисления на электронную карточку. 

4.6. Образовательное учреждение вправе снижать цены на получение дополнительных услуг 

отдельным категориям получателей этих услуг за счет других внебюджетных источников 

финансирования. 

5. Заключительный раздел 

5.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации дополнительных услуг.  

5.2. Муниципальный орган управления образованием вправе приостановить деятельность 

образовательного учреждения по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

5.3. При выявлении случаев  оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять 

решение об изъятии незаконно полученных средств в соответствующий бюджет. 

5.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления органам самоуправления 

учреждения. 
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ДОГОВОР № 

на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

               г. Озерск                                                                                        «     »____________20    г. 

 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23» согласно 

лицензии Серия А №0002723 , выданной Министерством образования и науки РФ 22 марта 2012г  и 

свидетельства о государственной аккредитации  Серия      №               , выданного 

Министерством образования и науки РФ  на срок до                            года, именуемое а 

дальнейшем Учреждение,  в лице директора Лукьяновой Елены Анатольевны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и родители_________________________________, 

именуемые в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 Учреждение организует дополнительное обучение по _____ часовой программе 

синтезированного курса дошкольного обучения и развития (предшкольная подготовка). 

1.2 Программа и учебный план, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, 

утверждаются в установленном порядке. 

1.3      Занятия  проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом директора 

учреждения и  являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.   Права сторон 

2.1      Учреждение имеет право: 

2.1.1. изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 

2.1.2. расторгнуть договор досрочно; 

2.2      Родители имеют право: 

 2.2.1. требовать от Учреждения предоставления информации: 

-   по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Учреждения и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении детей к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам. 

2.2.2. на проведение перерасчета оплаты в случаях длительного отсутствия на занятиях по 

уважительным причинам: справка о болезни; заявление родителей в связи с отъездом на 

длительный срок на отдых, в санаторий, по семейным обстоятельствам. 

2.2.3. расторгнуть договор досрочно;     

 

3. Обязанности сторон 

3.1 Учреждение обязуется: 

-   предоставить соответствующее помещение для занятий по программе; 

-   предоставить педагогические кадры для оказания образовательной услуги; 

-   контролировать качество предоставления данной образовательной услуги; 

-   информировать родителей по мере необходимости, о личных достижениях учащихся, 

занимающихся по данной программе; 

- проявлять уважение к личности Потребителя, на допускать физического и психологического 

насилия,  обеспечить условия укрепления физического здоровья, эмоционального благополучия 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 

- сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.2. Заказчики обязуются: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 3.1 настоящего 

договора; 
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-  незамедлительно сообщать секретарю Учреждения об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

- извещать секретаря Учреждения об уважительных  причинах отсутствия Потребителя на  

занятиях; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения.     

-   возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу учреждения, в соответствии с 

законодательством РФ. 

-   обеспечить посещение Заказчиком занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Цена оказываемой платной общеобразовательной услуги устанавливается в размере 

_________________________________________________________ рублей в месяц за весь период 

обучения с ______________ г. по _________________ г. 

4.2  Плата за обучение может вноситься за весь период обучения единовременно на расчетный  

счет учреждения. 

4.3  На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составлена 

калькуляция расходов, которая становится неотъемлемой частью договора. 

 

5. Особые условия 

5.1 Родители могут обратиться в Учреждения по всем вопросам, связанным с предоставлением 

данной услуги (в том числе и ее оплаты). 

 

6.   Условия изменения и расторжения договора 

6.1 При невыполнении одной из сторон своих обязанностей другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней. 

 

7. Срок действия договора и реквизиты сторон 

7.1 Договор действует с «____» ____________ г. по «___» ___________ г. 

 

Наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №23" 

Краткое наименование МБОУ «Лицей№23» 

л/с 20696Ч07490 

р/с 40701810900001000024 

банк ГРКЦ ГУ Банка России 

БИК 047501001 

ОГРН 1027401185239 

ИНН 7422023094 

КПП 741301001 

Директор Лукьянова Е.А. 

Главный бухгалтер  В.А.Комендровская 

Адрес 456780; Челябинская обл.; -; г. Озерск; -; Блюхера; 1а; 

ОКАТО 75543000000; 

Оплата за предшкольную подготовку 

 

8. Подписи сторон 

 

«Заказчик»: 

 

______________(___________________________________________________) 
   ( Подпись )                                                                          ( ФИО полностью) 

 

 

«Учреждение»: 

 

 Директор _____________      Лукьянова Е.А. 
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Штатное расписание 

и структура фонда заработной платы работников, 

занятых в предшкольной подготовке 

 

 

№ Наименование должности  Количество единиц % оплаты от ФЗП 

 

1.  Организатор платных услуг 1 21 

2.  Главный бухгалтер 1 8 

3.  Бухгалтер 1 3 

4.  Секретарь 1 3 

5.  Програмист 1 2 

6.  Педагоги, специалисты 7 64 

7.  Уборщик 1 2 

 ИТОГО 8 100 
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Утверждаю 
 

      

Директор МБОУ "Лицей №23" 

 

      

    Е.А.Лукьянова 

 

           

            Калькуляция стоимости платной образовательной услуги "Школа будущего 

первокласника" 

 с 12.10.2013 по 15.03.2014 

 4 часа в неделю (суббота), 20 занятий. 

 

  

           Расчет платы на 1 человека. 

 

           

      

руб. % 
   

 
1. Расходы по заработной плате 1450 29% 

   

           

  

З/п педагогического персонала 800 16% 
   

           

  

З/п АУП 
   

450 9% 
   

           

  

З/п учебно-вспомогатального персонала  200 4% 
   

           

 

2. Налоги на заработную плату  30,2% 430 9% 
   

   

Итого ФОТ  и налоги 

  

38% 

   

           

 

3.  Прочие прямые затраты 
 

1000 20% 
   

           

  

приобретение поощрительных призов по 

окончании курсов  300 6% 
   

           

  

приобретение канцелярских принадлежностей 

и учебных пособий 400 8% 
   

           

  

приобретение хозяйственных материалов 300 6% 
   

           

 

4. 

Прочие расходы (ремонтные работы, курсы 

повышения квалификации) 2120 42% 
   

           

  

Всего стоимость  услуги  "ШБП" 5000 100% 
   

           

           

           

           

           

           

  

Главный 

бухгалтер 

 

  Комендровская В.А. 
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Трудовое соглашение 

на ведение дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Озерск                                                                                            «____»___________2013 г. 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Лицей №23» в лице 

директора Лукьяновой Е.А., действующего на основании Устава, именуемый   в   дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и_____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее трудовое 

соглашение в целях  оказания дополнительных платных образовательных услуг родителям и 

населению. 

1.  Предмет  трудового соглашения 

 

1.1. Трудовое соглашение  заключается «Работодателем» и  Работником для ____________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.2.   Работник принимается на должность_________________________________________ 

на условиях Положения о дополнительных платных образовательных услугах МБОУ «Лицей 

№23», Положения о расходовании внебюджетных средств согласно штатного расписания и 

структуры фонда заработной платы. 

1.3.    Работнику устанавливается педагогическая  нагрузка  ____ часов в неделю. 

 

2. Обязанности работника 

2.1. Работник обязан: 

- качественно и в срок выполнять обязанности, возложенные по должности и закрепленные в 

должностной инструкции; 

- выполнять устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, другие документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения; 

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащимися;  

- обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

- изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-бытовые условия, использовать в 

работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики; 

-   поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся, 

оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании ребенка, 

- привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного процесса; 

предоставлять возможность родителям, посещать свои занятия  в «День открытых дверей» (но 

согласованию); 

- предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, для осуществления контроля 

в соответствии с планом работы Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать требования техники безопасности 

и охраны труда, противопожарной безопасности. 

 

3. Права работника 

3.1. Работник имеет право: 

 - на установление педагогической нагрузки в соответствии с настоящим   соглашением; 

- требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на   рабочее   место,   соответствующее условиям,   предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда; 
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- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством 

выполненной работы; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с  исполнением  им трудовых 

обязанностей; 

 

4.Права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

- создавать для работника условия труда, необходимые для нормального исполнения его         

обязанностей; 

- своевременно выплачивать причитающуюся заработную плату; 

- применять в отношении Работника все нормы Трудового Кодекса РФ и иных законодательных 

актов РФ. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1.Стороны не имеют права без письменного согласия другой стороны отказываться от 

исполнения принятых на себя в соответствии с настоящим трудовым соглашением обязательств, 

изменять его условия. 

5.2.Стороны несут ответственность за  сохранность и конфиденциальность информации 

друг о друге. 

6. Разрешение споров 

 

6.1..Споры, возникающие между сторонами трудового соглашения, разрешаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

7. Срок действия трудового соглашения 

 

7.1. Трудовое соглашение заключено на период с «___» __________20___ по 

«____»____________20___ года.    

7.2 Трудовое соглашение  вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.3.Действие трудового соглашения прекращается по истечении установленного срока. 

7.4. Работодатель предупреждает работника о намерении продлить (расторгнуть) трудовое 

соглашение не менее  чем за 3 дня до истечения срока его действия. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Трудовое соглашение подписывается в трех экземплярах, все тексты имеют 

одинаковую силу. Один экземпляр хранится  у Работодателя, второй - у Работника, третий – в 

бухгалтерии. 

9. Подписи сторон 

От Работодателя: 

 

Директор   ___________Лукьянова Е.А. 

 

От Работника: 

 

___________(_______________________________________)  

(подпись)                                         (ФИО полностью) 
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ДОГОВОР № ______ 

 

г. Озерск                                                                                            «___»________ 20__ г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» в лице директора 

Лукьяновой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________, действующим в 

соответствии с законодательством России, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется за свой счет выполнить по заданию Заказчика с использованием своего 

оборудования и материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы:  
_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок выполнения работ __________________________________________. 
1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены 

дополнительным соглашением. 
2. Стоимость (цена) работ. Порядок и условия платежа. 

2.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет 
______________________________________________________________. Заказчик вправе уменьшить 
указанную сумму в случае, если Исполнитель ненадлежащим образом  выполнит работу. 

2.2. Форма оплаты по настоящему договору – перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя с 
момента принятия работ. 

3. Обязанности сторон. 
 3.1. Исполнитель обязан своими силами выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, 

в объеме и в сроки, предусмотренные указанием Заказчика. 
3.2. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за вверенное ему имущество и документы, 

необходимые для исполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, установленные 

настоящим договором.  
3.4. Заказчик обязан произвести необходимые удержания из вознаграждения Исполнителя в соответствии с 

налоговым законодательством РФ (налог на доходы физических лиц). 
3.5. Заказчик обязан произвести необходимые начисления на вознаграждение Исполнителя в соответствии 

с налоговым законодательством РФ (страховые взносы) и сделать соответствующие перечисления в Фонды 
РФ. 

4. Сроки. 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

___________________   20__г, а в части неисполненных обязательств - до момента исполнения. 
4.2. Датой начала выполнения работ подрядчиком является дата подписания сторонами настоящего   договора. 

5. Иные положения: 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде 
в установленном законом порядке. 

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.4. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон по основаниям, 
предусмотренным действующим на территории Российской Федерации  гражданским 
законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

       5.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух Экземплярах, по одному для каждой  
 из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса, реквизиты сторон 

                 Исполнитель                                             Заказчик       

                                                                        МБОУ»Лицей № 23»                                                                                                                                                        

 
                                                

 _____________________________________ /   ____________________/Лукьянова Е.А./ 
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                                                                                                        Утверждаю 

                                                                                                              Директор МБОУ « Лицей №23»                                                                                                                            

______________Е.А.Лукьянова                   

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Школы будущего первоклассника при 

МБОУ «Лицей №23» на 2013/2014  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 группа 

1 Веселая  грамматика 1 

2 Занимательная математика 1 

3 Умелые ручки (развитие мелкой моторики) 1 

4 Психология 1 

Всего часов в неделю 4 

Общее количество занятий за весь курс обучения 20 недель(80 занятий) 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                                 

« Лицей №23» 

                                                                  г. Озерск 

 

 

 

Введено в действие                                               Рассмотрено на заседании                             

приказом директора                                               методического объединения 

от___________№___                                              учителей  начальных классов                                        

__________ Е.А.Лукьяновой                                 Протокол от ________ № ___ 

          

       Утверждено на заседании                                                                                        

методического  совета школы                                 

Протокол от  16.09.2013  №  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Программа 

подготовки 

будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Составитель: 

 Тимошенская Татьяна Алексеевна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории. , зам. 

директора по УВР 

 

 

2013 год 
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Пояснительная записка 
Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание еѐ 

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 

школьным психологом. 

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 интегрированный курс, объединяющий все основные направления, 

развивающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные 

интересы, а главное, все занятия проходят «по-настоящему» - в школе, в классе, 

формируя, таким образом, школьные, но еще детские отношения. 

Программа разработана на основании ниже перечисленного   перечня 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность   

образовательного учреждения при подготовке дошкольников к школе: 

1. Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. С изменениями 

и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ; 

от 16 ноября 1997 г. № 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 

122-ФЗ. (Извлечение). 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 20 июля 2000 г.) 

3. Договор между   образовательным учреждением и родителями (лицами, их 

заменяющими) ребенка, посещающего   образовательное учреждение в Российской 

Федерации. 

 4. О реализации права   образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий. Письмо Министерства образования России от 02.06.98 № 

89/34-16 

5. О подготовке детей к школе. Письмо Министерства образования России от 22.07.97 

№ 990/14-15 

 6. Об организации взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Методическое 

письмо Министерства образования России от 25.03.94 № 35-М 

 7. О построении преемственности в программах дошкольного образования и 

начальной школы. Письмо Министерства образования России от 09.08.2000 № 237/23-

16 

 8. О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо 

Министерства образования РФ от 14.03.2000. № 65/23-16 
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Цели программы:  

1. Обеспечение для    шести - семилетних  детей   возможностями единого старта для 

обучения в школе; 

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

для успешного усвоения обучающих программ начального общего образования I 

ступени; 

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

Задачи: 
1. Организовать диагностирование качеств школьной зрелости, знаний и умений 

детей; 

2. Организовать для детей образовательный процесс в школе, в дневное время, с 

учетом возможностей возраста и индивидуальных особенностей; 

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

учиться; 

4. Организовать комплексную деятельность педагога, психолога   в образовательном 

процессе; 

5. Создать условия, способствующие сохранению  здоровья детей; 

6. Организовать процесс общения детей друг с другом, способствуя 

доброжелательному отношению к сверстникам; 

7. Провести работу по формированию способности подчиняться правилам и 

требованиям взрослого. 

Основные принципы (правила) работы педагогов при реализации программы:  
 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий;  

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм приведения занятий;  

 наглядность; 

 адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе 

занятий;  

 постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании 

школьно-значимых функций, следование от простых и доступных знаний к 

более сложным, комплексным; 

 индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только 

после полного освоения материала предыдущего этапа; 

 повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать 

и закреплять механизмы реализации функции. 

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. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. На это 

направлены занятия педагога-психолога, а также его консультационная работа с 

родителями будущих первоклассников. 

 Результаты диагностики заносятся в «Психолого-педагогическую карту» ученика. В 

ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному обучению, а также 

те, которые нуждаются в дополнительных занятиях, направленных на профилактику 
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школьной дезадаптации и неуспеваемости. Для таких детей составляется 

индивидуальная программа развития, даются необходимые рекомендации родителям. 

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. 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (от 6  до 7 лет).    

В течение октября-марта длится подготовительный этап, а непосредственно занятия 

проводятся по субботам, начиная с 12.10.2013 г.  (3-4 урока по 30 минут). Занятия 

завершаются 16 марта 2014 года.  В течение работы Школы Будущего первоклассника 

организуются консультации для родителей с целью формирования положительной 

мотивации учения у детей.   В конце обучения проводится   диагностика детей, и на 

завершающем этапе работы составляется сводная таблица результатов предшкольной 

подготовки.  

          Одновременно организуется работа по психологическому сопровождению 

детей, которая реализуется психологом школы. 

Усилия психолога в рамках такой программы направлены: 

 регулярное, систематическое проведение психологических занятий, 

ориентированных на раскрытие, адаптацию и интеграцию индивидуальности 

ребенка в условиях группы развития; 

 информирование, консультирование родителей и педагогов по вопросам 

развития детей, их активности, успехов на психологических занятиях; 

 вовлечение в развивающую работу родителей и учителей в качестве 

участников психологических занятий; 

 проведение для взрослых специальных практикумов, лекций, семинаров, 

соответствующих тематике и целям психологических занятий; 

 изучение динамики развития детей, как в отношении функционального 

созревания психики, так и в плане специальных развиваемых, раскрываемых 

качеств личности. 
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Организация учебного процесса 

Режим работы групп: 
Группы  предшкольной подготовки работают 1 день в неделю:   в субботу. 

                                     Режим работы (без психолога)  

Время 

проведения 

 

I  группа 

(каб.22) 

 

  ll группа 

(каб.23) 

lll  группа 

(каб.24) 

12.30 – 13.00 

13.10 – 13.40 

13.50 – 14.20 

1. Моторика 

2. Математика 

3. Развитие речи 

1.  Математика  

2.  Развитие речи 

3.  Моторика 

1. Развитие речи  

2. Моторика 

3. Математика 

                                           Режим работы (с психологом)  

Время 

проведения 

 

I  группа 

(каб.22) 

  ll группа 

(каб.23) 
lll  группа 

(каб.24) 

12.30 – 13.00 

13.10 – 13.40 

13.50 – 14.20 

14.30-15.00 

1. Психология 

2. Моторика 

3. Математика 

4. Развитие речи 

1. Моторика 

2. Психология 

3. Развитие речи 

4. Математика 

1. Математика  

2. Развитие речи 

3. Психология 

4. Моторика  
                      

Программа рассчитана на  70  часов. 
Формы занятий – занятия-игры, практические занятия. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения программа формирования универсальных 

учебных действий является основой разработки рабочей  программы предшкольной 

подготовки. 

 

                   Характеристика результатов формирования  

                             универсальных учебных действий   

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 
к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3.Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре. 
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Пояснительная записка по курсу « Математика и логика» 

 

Модифицированная дополнительная образовательная программа обучения математике имеет 

социально-педагогическую направленность и составлена на основе государственной программы 

развития математических представлений « Предшкольная пора» 

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 готовы к новой социальной роли ученика с определенным 

набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, 

желание и стремление думать, узнавать что-то новое. 

Поэтому основными задачами математического развития 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. 

Программа 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. 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.  

Программа курса «Математика  и логика» учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 6-7 лет, предусматривает 1 занятие в неделю продолжительностью 30 минут, 

всего 20 занятий за год.  

К концу обучения по программе «Математика и логика предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, ширины, 

высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, многоугольнике, 

параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых фигур из 

их частей. 
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Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади; 

- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых фигур. 

  

 

Тематическое планирование по курсу «Математика и логика» 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Формы 

проведения 

1. 1. Выяснение простейших числовых представлений у детей, умение различать 

предметы по цвету, форме, расположению. Игра «Танграм». 

2. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра «Пчелка». 

Дидактическая 

игра 

Игра на 

внимание 

2. 1. Уточнение имеющих у детей представлений о размере, цвете и числе 

предметов. Игра «Танграм». 

2. Ориентировка в пространстве, определение места предмета, умение 

определить размер (величину). 

3. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра «Ракетчики». 

Дидактическая 

игра 

Сюжетно – 

ролевая игра. 

3. 1. Формировать представление о счете, порядковых числительных. Игра 

«Угадай-ка». 

2. Знакомство со сложной фигурой, состоящей из более мелких фигур. Игра 

«Построй домик». Развитие  внимания, воображения. 

Тематическая 

игра 

Игра на 

внимание 

4. 1. Развитие умения осуществлять зрительно-мыслительный анализ. 

Формирование пространственных представлений детей, закрепление понятий: 

«сначала», «потом», «после этого», «налево», «направо»,  «слева», «справа», 

«между», «вверх», «вниз», «слева направо», «справа налево». Тренировка в 

счете прямом и обратном.  Игра «Заведем ракету», «Оглянись».  Развитие  

внимания, воображения. 

Игры на 

внимание 

5,6 1. Сравнение групп предметов, их составление . 

2.Формирование понятий: «больше», «меньше», «равно», развитие 

 

Дидактическая 
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представлений о геометрических фигурах, их отличительных признаках. 

3. Развитие  памяти, воображения, наблюдательности, знакомство с логической 

задачей. Игра «Танграм» 

игра 

7. 1. Установления соответствия между числом предметов и цифрой. Понятия 

«один»- «много». 

2. Объединение предметов в множества по определѐнным свойствам. Игра 

«Зигзаг».  Развитие внимания и памяти. 

 

Игра на 

внимание 

8. 1. Закрепление понятий «один»- «много», счет от 1 до 10 и обратно. Узнавание 

цифр. Игра «Заведем ракету» 

2. Различение предметов по форме и составление из геометрических фигур 

новых геометрических фигур. Игра «Танграм». 

3. Знакомство с понятиями «верхний», «нижний», «большой», «маленький», 

«сколько, столько». Игры «Угадай-ка», «Магазин». Развитие внимания. 

 

 

Игры: 

дидактическая 

и тематическая 

9,10. 1. Упорядочивание предметов по признакам: «выше-ниже», «больше- меньше», 

«длиннее – короче», «легче – тяжелее». 

2. Состав чисел. Приемы сложения и вычитания.  Игры «Где, чей дом?», 

«Заполни строчку». 

 

 

Тематическая 

игра 

11. 1. Упражнение в дополнении числа до любого заданного. Закрепление состава 

чисел 1-го десятка. Игра «Поезд». 

2. Решение задач «Сколько всего?». Развитие внимания, мышления. Игра 

«Сколько фигур не достает?». Развитие мышления, памяти, воображения. 

Тематическая 

игра 

Игра на 

внимание 

12. 1. Формирование навыков сложения и вычитания путем решения простейших 

задач и примеров. « Игры «Сколько всего?» На сколько больше? Составление 

примеров. Игры: «Цепочка», «Составь пример» 

2. Развитие внимания, мышления. 

 

Игры на 

внимание 

13,14

. 

1. Упражнять в умении работать при помощи линейки, умение чертить отрезки, 

в  узнавании цифр. 

2. Развитие памяти, внимания и наблюдательности. Игры «Математическая 

рыбалка», «Почтальон» 

Дидактическая 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

15. 1. Составление примеров. Запись их в тетрадь. Тренировка детей в выполнении 

действий сложения и вычитания в пределах 10. Воспроизведение по памяти, 

закрепление приемов сложения и вычитания. Игры: «Догони», «День и ночь», 

«Почтальон» 

2. Развитие наблюдательности, мышления, внимания. 

Игры: 

сюжетно-

ролевая, 

дидактическая, 

подвижная 

16. 1. Работа над составом чисел.  Классификация фигур по цвету, форме, 

величине. Игры «Дерево»,  «Угадай-ка» 

2. Развитие памяти и внимания. 

Дидактическая, 

тематическая 

игры 

17. 1. Упражнение в последовательном анализе каждой группы фигур, их 

сопоставление. Формирование отрицательного ответа с частицей «не» по 1 

свойству, по 2 свойствам, по 3 свойствам в классификации фигур. Игры «Какой 

фигуры не достаѐт?», «Почта», «Квадратики и ромбики». 

2. Развитие внимания, мышления. 

Дидактическая 

игра 

Игра на 

внимание 

18. 1. Закрепление состава чисел. Тренировка в решении примеров и задач на 

сложение и вычитание. Проверка знаний. 

2. Развитие внимания, мышления, наблюдательности. Игры «Зигзаг», «Пчелка», 

«Птички», «Цепочка», «Угадай-ка». 

Игры: 

тематическая,                      

на внимание 

19. 1.Углы и виды углов. Нахождение углов в окружающей обстановке. Сравнение 

углов. 

2. Развитие наблюдательности, мышления, внимания. 

Практическая 

работа, игры на 

внимание 

20. 1.Представление об объѐме (вместимости). Сравнение объѐма. 

2. Развитие  внимания, воображения. 

Дидактическая 

игра 
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Приложение 2 

 

Пояснительная записка 

к курсу «Обучение грамоте и развитие речи» 

 

Образовательная программа подготовки к обучению письму и чтению «Обучение 

грамоте и развитие речи» имеет социально-педагогическую направленность и составлена на 

основе государственной программы «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки. 

Основной целью обучения по данной модифицированной программе является 

подготовка кисти руки ребенка к письму. Учебный материал позволяет усвоить зрительный 

образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их, развивает 

умения слого-звукового анализа и слогового чтения, внимание, память, воображение 

ребенка. 

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. 

Программа курса подготовки к обучению письму «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. 

Основными задачами курса являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

3. Обучение звукобуквенному анализу слов. 

4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

. 6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности 

и творчеству. 

Модифицированная программа курса подготовки к обучению письму «Обучение 

грамоте и развитие речи» учитывает возрастные и психологические особенности детей 6 – 

6,5 лет, предусматривает 1 занятие в неделю продолжительностью 30 минут, всего 20 

занятий за год. 
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Тематическое планирование по курсу 

«Обучение грамоте и развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

№ п/п                                                 Темы занятий Формы 

проведения 

1-2 Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Для чего мы говорим. 

Гласные и согласные звуки. Игра «Полслова за вами» 

 

Дидактическая 

игра 

3-4 Описание картинки. Слово. Предложение. Текст. Игры «Опиши 

предмет», «Кто больше назовет слов на темы «Семья», «Дом».  

Дидактическая 

игра 

5. Обобщение, его формы (словесные и несловесные). Игра «Догадайся, 

что показал». 

 

Игра-пантомима 

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

наблюдательнее». Предметы окружающего мира. Мир игр и игрушек. 

Твоя любимая игрушка. 

Беседа 

рассуждение, 

описание. 

7-8. Гласные звуки и буквы. Игра «Сочини сказку о предмете». Условные 

знаки и обозначения. Противоположные по значению слова. Игра 

«День-ночь» 

 

Дидактические 

игры 

9. Страна «Алфавития». В мире волшебных слов. Игра «Идем в гости». 

Согласные звуки и буквы. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

10. Дорога к письменности. Древние письмена. В стране говорящих скал. 

Согласные – б,в,г,д., Игра «Составь слово» 

 

Дидактическая 

игра 

11. К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков. Временные 

категории:  «раньше», «позже», «потом». Игра «Разложи по порядку». 

Дидактическая 

игра 

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

радуги». Игра «Доскажи словечко» 

Дидактические 

игры 

13. В стране слов и слогов. Господин Слогораздел. Игра «Раздели слово 

на части» 

Дидактическая 

игра 

14. Ударение. Обозначение ударения. Игра: «Молоточки». Разучивание 

скороговорок, чистоговорок 

Дидактическая 

игра 

15. Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда это бывает?» Звуки и 

буквы. Игра «Составь слово» 

Дидактическая 

игра 

16. В стране зеркал. Буква и еѐ отражение. Игра «Электронная муха» Игра на 

компьютере 

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

Проговаривание скороговорок, чистоговорок. 

Дидактическая 

игра 

18. Анализ слов. Составление рассказов по сюжетной картинке. Слова 

похожие и разные. Проговаривание скороговорок и чистоговорок. 

Игра «Угадай словечко» 

Дидактическая 

игра. 

19 Блиц-опрос по изученным буквам. Построение звуковых моделей 

слов. Развитие речи детей. 

Дидактическая 

игра. 

20. Чтение слогов и слов с изученными буквами. Дидактическая 

игра. 
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Приложение 3 

 

Пояснительная записка 

 

Примерное планирование занятий по линии «Подготовка к письму»  

подготовлено в соответствии с программой подготовки дошкольника к школьному 

обучению «Предшкольная пора», и предназначено для организаций занятий с 

детьми5- 6 лет.   Программа определяет те знания и умения, которыми должен 

овладеть каждый ребенок для успешного интеллектуального и социального развития, 

адаптации к школьному обучению.  

Сочетание занятий, отбор конкретного материала проводится педагогом 

подготовительных к школе групп в соответствии с уровнем готовности детей, 

условиями организации обучения и педагогической целесообразностью. 

Занятия имеют интегрированную структуру, то есть решают одну конкретную 

цель обучения. 

 

Основное содержание программы не изменено. Требования к уровню подготовки 

детей к школе  соответствует авторской программе. 

 

 В обучении используется учебно-методический комплект: 

1. Программа обучения и развития детей «Предшкольная пора»Виноградова Н.Ф. 

Журова Л.Е. Козлова С.А. Куликова Т.А. Салмина Н.Г. Щербакова Е.И.Вентана – 

Граф 2011г; 

2. Салмина Н.Г., Глебова А.О. – комплект рабочих тетрадей «Учимся рисовать»: 

«Клетки, точки и штрихи», «Рисование, аппликация и лепка», «Анализ форм и 

создание образа», «Графика, живопись и народные промыслы» 

          По рабочей программе в год– 20 часов,             в неделю – 1 час. 

 

Основное содержание. 

 

В  содержании программы авторы выделяют  разделы, отражающие основные 

линии развития ребенка-дошкольника в результате его обучения. 

Вместе с тем выделение разделов программы достаточно условно, т.к. ее 

особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет 

на разном содержании и с использованием разных средств обучения. 

  

Раздел  «Подготовка к письму» (20 занятий) 

Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета 

предметов и объектов, их расположения в пространстве. 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, 

пропорциям, частям. Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать 

цвет для передачи настроения в рисунке, аппликации. Ориентироваться в 

пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять пространственные от-

ношения между элементами изображения. 

С помощью рисования копировать и создавать различные контуры и 

изображения, выполнять разнообразные виды штриховки. Знакомиться с 

графическими и живописными средствами художественной выразительности (линия, 

штрих, пятно,  цвет, цветовые сочетания 

 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 
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движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, 

внимание, воображение, память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму 

 Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Особое значение при подготовке детей к обучению письму приобретают речевые 

игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений. 

      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют 

узоры, украшения. 

      Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. 

Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в 

предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, 

вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

 

      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. 
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Тематическое  планирование  по развитию мелкой моторики 

 

№                                                                   Название темы 

1. Развитие  общей моторики тела. 

2. Развитие мелкой моторики рук и пальцев. 

3. Тактильно-двигательное восприятие свойств предметов. 

4. Тактильно-двигательное восприятие. 

5. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

6. Восприятие формы и величины, цвета; конструирование предметов. 

7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

8. Восприятие особых свойств предметов. 

9. Развитие слуховых ощущений и памяти. 

10. Графический диктант. Графическая работа по карточкам. Дорисовывание узоров. 

11. Упражнения на развитие сенсомоторики (одновременная работа левой и правой руки). 

12. Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. 

13. Формирование навыков зрительного анализа и синтеза.  Дидактическая игра «Что 

изменилось» ( 4-5 предметов). 

14. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

15. Ориентировка в пространстве: Восприятие направления: верх – вниз, вперед, назад, влево, 

вправо  Далеко-близко. Глубоко – мелко. 

16. Движение в заданном направлении; обозначение словом направления движения   

17. Ориентировка на листе бумаги.  Расположение плоскостных и объемных предметов в 

горизонтальном и вертикальном  поле листа; словесное обозначение пространственных 

отношений между предметами. 

18. Развитие чувства ритма:  считалки с движениями . 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

19. Совершенствование точности мелких движений рук. 

20. Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных направлениях. Рисование 

бордюров по образцу. 

 

 

Учащиеся должны  уметь: 

 Выполнять задания после  показа и по словесной инструкции педагога 

 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет 

 Различать основные цвета 

 Классифицировать основные геометрические  фигуры 

 Зрительно определять отличительные и общие признаки предметов 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле 

 Выполнять предложенные мелкомоторные действия с предметами; 

 Выполнять тактильные действия с предметами 

 Выполнять игровые движения 
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Пояснительная записка к курсу психологии «Готовлюсь к школе» 

  

 

 Поступление в школу изменяет социальную ситуацию развития ребенка. Для 

того чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой нового этапа 

развития, ребенок  должен быть готов к новым формам сотрудничества со 

взрослыми.  

Неуспеваемость, школьные неврозы, повышенная тревожность – результат того, 

что ребенок не был готов к школе. Иногда эти явления проходят к концу второго 

года обучения, но часто сохраняются и надолго закрепляются. Поэтому на занятиях 

ШБП основное внимание уделяется личностной, мотивационной готовности 

ребенка к обучению в школе, а также готовности семьи к адекватному выбору 

будущей школы для своего ребенка с учетом его возможностей, а не притязаний и 

желаний родителей. 

 

Задачи занятий «Готовлюсь к школе» в ШБП– это развитие: 

 

 Коммуникативных навыков; 

 Умения слушать взрослого и работать по его инструкции; 

 Мелкой моторики; 

 Внимания и наблюдательности; 

 Усидчивости и работоспособности; 

 Памяти и мышления; 

 Словарного запаса и навыка выражать свои мысли; 

 Навыков творческого мышления; 

 Навыков осознания позиции школьника. 

 

Результатом такой работы является психологическая карта  готовности каждой 

группы, возможность дать рекомендации каждому родителю по сильным и слабым 

сторонам развития ребенка. 
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Тематическое планирование занятий по психологии.  

 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Приме-

чание 

1 Работа с родителями и 

детьми 

Беседы с родителями, обратить внимание на 

тревожных и трудноадаптирующихся детей. 

Ответы на вопросы. 

3 15.03 

22.03 

2 Посещение занятий Наблюдение на занятиях за поведением и 

работой детей 

6 12.10 

19.10 

3  Бусы для принцессы. 

Игра.  

Понимание своей инд-сти и личности другого 

человека на основе обратной связи от 

участников группы, сплочение группы 

3 26.10 

2.11 

4 Диагностико-

прогностический 

скрининг 

Проверка уровня развития мелкой моторики, 

начальных представлений об окружающем, 

выявление личностных проблем 

6 9.11 

16.11 

5 Срисовывание фигур по 

точкам 

Развитие умений слушать взрослого, держать 

инструкцию до окончания выполнения работы, 

умение анализировать образец 

6 23.11 

30.11 

6 Домик  Развитие мелкой моторики, внимательности и 

наблюдательности; состояние самооценки и 

творческих навыков 

6 7.12 

14.12 

7 Скоро новогодний 

праздник. Графический 

диктант. Ориентация на 

листе 

Развитие навыков ориентации на листе, 

творческости и мелкой моторики 

6 21.12 

28.12 

8 Оценка готовности к 

обучению в школе 

Оценка произвольного внимания, мелкой 

моторики; сформированности навыков 

пересчета в пределах 9; звукового и 

звукобуквенного анализа, произвольности 

регуляции собственной деятельности  т.д. 

6 11.01 

18.01 

9 Задания на 

внимательность 

(Т.Керна-Йерасика) 

Развитие навыков произвольности внимания, 

его концентрации, сосредоточения, умения 

контролировать свои действия.  

6 25.01 

1.02 

10 Мотивация. «Узор»  Развитие навыков и  умения действовать по 

правилу. Выяснить направленность мотивов 

ребенка 

 8.02 

15.02 

11 Закончи рисунок. Круги. Развитие творческих способностей  6 22.02 

01.03 
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Приложение 5 

                                     Карта наблюдений  

              «Интеллектуальная готовность ребенка к школе» 

Основные критерии На 

начало 

занятий 

Промежуточный 

контроль (март) 

Итоговый 

контроль 

(май) 

I  Кругозор 

1.Представления о мире  развернутые  и конкретны, ребенок 

может рассказать о стране, городе, в котором живет, о 

животных и растениях, временах года. 

   

2.Представления достаточно конкретны, но ограничены 

непосредственно окружающим. 

   

3.Кругозор ограничен, знания даже о непосредственно 

окружающем отрывочны, бессистемны. 

   

I I Развитие речи 

1.Речь содержательна, выразительная, грамматически 

правильна. 

   

2.Ребенок затрудняется в поиске слов, в выражениях мыслей, 

в речи встречаются отдельные грамматические погрешности, 

она недостаточно выразительна 

   

3.Слова приходится вытягивать, ответы чаще всего 

односложные, в речи много ошибок (нарушены согласные, 

порядок слов, незакончены предложения). 

   

I I I Развитие познавательной активности, самостоятельности 

1.Ребенок любознателен, активен, задания выполняются с 

интересом, самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных 

внешних стимулах. 

   

2.Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при 

выполнении заданий требуется внешняя стимуляция, круг 

интересов достаточно узок. 

   

3.Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, 

при выполнении заданий требуется постоянная внешняя 

стимуляция, интерес к внешнему миру не обнаруживается. 

Любознательность не проявляется. 

   

IV Сформированность интеллектуальных умений (анализ, сравнения, обобщения, установления 

закономерностей). 

1.Ребенок определяет содержание, смысл анализируемого, 

точно и емко обобщает его в слове, видит и осознает тонкие 

различия при сравнении. Обнаруживает закономерные связи. 

   

2.Задания, требующие анализа, сравнения, обобщения и 

установления закономерных связей выполняются со 

стимулирующей помощи взрослого. 

   

3.Задания выполняются с организующей или направляющей 

помощью взрослого. 

   

4.При выполнении заданий, требующего анализа,  сравнения 

нужна обучающая помощь, самостоятельный перенос знаний 

не осуществляется. 

   

VI Производительность деятельности 

1.Ребенок удерживает цель деятельности, намечает еѐ план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 
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2.Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, но в процессе 

деятельности отвлекается, трудности преодолевает при 

психологической поддержке. 

   

3.Деятельность хаотична, непродуманна, отдельные условия 

решаемой задачи в процессе работы теряются, результат не 

проверяется, деятельность прерывается из-за возникающих 

трудностей, оказанная помощь мало эффектна. 

   

VII Контроль деятельности 

4.Результат усилий ребенка соответствует поставленной цели, 

он может сам сопоставить все полученные результаты с 

поставленной целью. 

   

5.Результаты  усилий ребенка частично соответствуют 

поставленной цели, самостоятельно ребенок не может это 

неполное соответствие. 

   

6.Результаты усилий ребенка совсем не соответствует 

поставленной цели. Он не видит этого несоответствия. 

   

VIII Темп деятельности  

1.Соответствует средним показателям возрастной группы    

2.Ниже средних показателей возрастной группы.    

3.Намного ниже средних показателей возрастной группы.    
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Приложение 6 

 

Характеристика будущего первоклассника, прошедшего обучение в 

подготовительном классе. 

 1. Социальное развитие  

1. Ребѐнок спокойно идѐт на контакт с  взрослыми и сверстниками.  

2. Общается со сверстниками, знает правила общения.  

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, 

недрачлив.  

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен   с людьми.  

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.  

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.  

7. Не избегает общения.  

2. Организация деятельности  
1. Может планировать свою деятельность.  

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.  

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждѐт конкретных 

указаний.  

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.  

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.  

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой 

выполняет задание.  

7. Не отказывается от заданий.  

3. Речевое развитие  
1. Ребѐнок правильно произносит звуки русского языка.  

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.  

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, 

задать вопрос и ответить на него.  

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.  

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.  

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  

7. Передаѐт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, 

запинок).  

4. Развитие движений и пространственная ориентация  
1. Ребѐнок уверенно действует в быту: ориентируется в школьном пространстве, 

одевается, раздевается самостоятельно.  

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.  

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, 

ногами, туловищем вперѐд, назад, вверх, вниз, налево, направо).  

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует 

мелкими деталями.  

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.  

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических 

движений (умение чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

круг, квадрат, треугольник).  

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные 

координации.  

1. Ребѐнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их 

характерные признаки.  

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим 

признакам.  
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3. Различает расположение фигур (над-под, назад, перед-возле, сверху-снизу и 

т.п.).  

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех 

штрихов и элементов.  

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов 

и элементов.  

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-

схеме.  

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.  

6. Личностное развитие  

1. Ребѐнок осознаѐт как вести себя со сверстниками и с взрослыми.  

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с 

взрослыми, и со сверстниками.  

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать 

самостоятельно, не нужно присутствия взрослого.  

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, 

способен достаточно объективно оценить результат.  

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать 

свои поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.  

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к 

миру взрослых и т.п.  

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже 

знаю, умею…)  

 

7. Развитие внимания и памяти  
1. Ребѐнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже 

если деятельность ему не интересна (или трудна).  

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется 

дополнительных инструкций, внешней организации.  

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на 

внешние раздражители.  

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном 

повторении.  

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами.  

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.  

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.  
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