ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За основу рабочей программы по платным образовательным услугам
«Школа дошкольника» по обучению письму взята программа обучения и
развития детей 5 – 6 лет «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.
Виноградовой.
Программа ''Предшкольная пора'' предназначена для развития и обучения
детей шестого года жизни в условиях групп предшкольной подготовки.
Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое
развитие, формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств,
необходимых

для

адаптации

к

успешному

обучению.

Содержание

программы соответствует федеральным государственным требованиям по
дошкольному

образованию:

этим

обеспечивается

преемственность

методических и педагогических подходов.
Цель программы:
Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у
будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих
способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность
адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение
к школе.
Задачи обучения:
1.

организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей
этого возраста;
2.

отбор содержания образования детей, которое обеспечит сохранение

самооценки этого периода развития, отказ от дублирования содержания
обучения в первом классе школы;
укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к
школе, желания учиться; формирование социальных черт личности будущего
школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе.

Содержание программы
В программе выделяется 6 разделов, отражающих основные линии
развития ребенка-дошкольника в результате его обучения. В рабочей
программе по обучению письму

использованы материалы следующих

разделов.
1. Учимся родному языку
Цель: обогащение активного словаря, связной речи, формирование
умений

составлять

рассказрассуждение;

описательный,
развитие

повествовательный

фантазии,

воображения,

рассказ,
словесного

творчества, развитие звуковой культуры речи, звуко - слогового анализа
слов; подготовка руки к письму; подготовка к обучению чтению; знакомство
с произведениями детских писателей и творчеством народов мира.
2. Учимся рисовать
Цель: развитие зрительного восприятия (различать цвет, форму, размер
предмета),

мелкой

моторики

руки;

развитие

творческого

и

интеллектуального потенциала, графической деятельности, включающей
рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.)
Программа рассчитана на 24 часа (1 час в неделю с октября по апрель).
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1.

Календарно-тематический план по обучению письму
Тема занятия
Кол-во
Сроки
часов
проведения
Знакомство с клеткой, со штриховкой
1
01.10.2022

2.

Выполнение заданий под диктовку, штриховка.

1

08.10.2022

3.

Выполнение заданий под диктовку, штриховка.

1

15.10.2022

4.

Рисование кругов, квадратов, треугольников.

1

22.10.2022

5.

Рисование кругов, квадратов, треугольников.

1

29.10.2022

67.

Симметрия. Дорисовывание предметов.

2

8.

Рисование по клеткам.

1

05.11.2022
12.11.2022
19.11.2022

9.

Рисование по клеткам.

1

26.11.2022

10.

Штриховка сверху вниз.

1

03.12.2022

11.

Штриховка снизу вверх.

1

10.12.2022

1214. Рисование «бордюров».

3

№

15.

Рисование полуовалов, кругов, штриховка.

1

17.12.2022
24.12.2022
14.01.2023
21.01.2023

16.

Рисование полуовалов, кругов, штриховка.

1

28.01.2023

17.

Рисование полуовалов, кругов, штриховка.

1

04.02.2023

18.

Рисование по точкам.

1

11.02.2023

19.

Рисование по точкам.

1

18.02.2023

3

25.02.2023
04.03.2023
11.03.2023

2022. Обведение по контуру.

Деление клетки на части по горизонтали и по
вертикали.
Деление клетки на части по горизонтали и по
вертикали.
Всего:

23.
24.

1

18.03.2023

1

25.03.2023

24 часа

Учебно-методический комплект
Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора»
/ под редакцией Н.Ф.Виноградовой — М.: Вентана — Граф, 2009. (Предшкольная пора).
Методическое обеспечение к программе «Предшкольная пора»:
1.

Безруких М. М. Готов ли ребенок к школе?

2.

Виноградова Н. Ф. Придумай и расскажи.

3.

Виноградова Н. Ф. Рассказы — загадки о природе.

4.

Златопольский Д. С. Удивительные превращения.

5.

Сальмина Н. Г. Учимся думать.
Сальмина Н. Г., Глебова А. О. Учимся рисовать.

