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осознанного  
выбора  
школы 

работы  школы  будущего  первоклассника. 
2.Основные  положения  системы  начального  
образования. 
3.Содержание  обучения  русскому  языку и  
литературному  чтению. 
4. Содержание  обучения  математике. 
5. Система  контроля  и  оценки, полученных  
детьми  знаний. 
6. Психологическая готовность детей  к  
школьному  обучению. 
7. Роль  родителей  в  учебном  процессе  ребенка. 
8.Психологический  тренинг  для родителей  
«Мой  ребенок - ученик» 

школы. 

 
2  этап:  Работа  с  детьми 
Название  
предметов 

Цель  курса Тематическое  планирование Количество  
 часов 

Введению  в  
школьную  
жизнь 

-Помочь  будущему  
первокласснику  сделать  его  
представление  об  образе  
настоящего  школьника  
более  содержательным. 
-Формирование  навыки  
учебного  сотрудничества. 
-Ввести  ребенка  в  
«атрибутику  школьной  
жизни». 
-Обеспечить  знакомство  
ребенка  со  школьным  
пространством,  новой  
организацией  времени,  
правилами  поведения  вне  
урока 

1.Здравствуйте,  это  Я! 
2.Мир,  в  котором  я  живу. 
3.Закаулочная  экскурсия. 
4.Моя  семья  -  мое  богатство. 
5.Светлый  праздник  Пасхи. 

1 
1 
1 
1 
1 

Развивающие  
игры 

-Обучать  общению,  
сотрудничеству  и  
восприятию  через  
дидактические  игры,  
рассуждения,  
взаимодействие  и  
запоминание. 
-Выявить  стартовые  
возможности  детей 

1.Речь  -  это  средство  общения. 
2.Письмо  -  фотография  души. 
3.В  мире  сказок  и  приключений. 
4. Интересные  задачи. 
5. Сезонные  изменения  в природе. 
6. В  мире  звуков  и  букв. 
7. Развитие  речи «Интересные  
истории» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Подготовка  
руки  к  
письму 

-  Формирование  и 
закрепление  у  детей  
правильного  захвата  
карандаша. 
-Упражнять  в  
последовательной  смене  
тонуса  мускулатуры  руки. 
-Развивать  мелкую  
моторику  рук. 
-Упражнять  в  ориентировке  

1.Игры на  бумаге. 
2.Палочки, капельки, бусинки. 
3.Веселая штриховка. 
4.Уроки  веселого  Карандаша 

1 
1 
1 
1 
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на  плоскости  листа. 
Творческая  
мастерская 

-Развивать  творческие  
способности  детей. 
-Создавать  психологически  
комфортные  условия  для  
творческих  видов  
деятельности 

1. Аппликация «В мире  
интересного…». 
2.Мы  рисуем  праздник. 
3.Театр  -  экспромт  «Веселые  
истории». 

1 
1 
1 
 
1 

Диагностика -Выявить индивидуальные  
способности  будущих  
первоклассников. 
-Составить  диагностическую  
карту  развития: мышления,  
внимания, памяти,  
воображения 

1.Встреча  со  специалистами 
(психолог,  логопед) 

1 
 
 
ИТОГО 
33ч 

3  этап:  Организационный. 
График  работы  школы  будущего  первоклассника: 
Занятия  проводятся  в  1  раз  в  неделю  (суббота) 
сентябрь-май,  август (с  17 августа  по  22 августа). 
1урок:  11.00- 11.25. 
2урок:  11.40  - 12.05 . 
Продолжительность  урока:25 мин 
Продолжительность  перемены:15мин. 
Работа  с  родителями:  12.15  - 12.40 
 
 
 
 
 


