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Пояснительная записка
Направленность программы.
Программа курса «Ступеньки к школе» имеет социально-педагогическую
направленность. Программа составлена на основе программы подготовки к школе
«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А.
Федосова (М.: Просвещение, 2018), рекомендованной Министерством образования РФ
и адаптирована к условиям ОУ.
Данная программа разработана на основе следующих нормативных правовых
документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
- СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный
номер 19993;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».
Актуальность программы.
Актуальность программы «Ступеньки к школе» состоит в решении вопросов
выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня
подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни.
Новизна
Программа предполагает использование современных педагогических технологий,
позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, включить
его в изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных
занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у
дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со
сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе.
Педагогическая целесообразность программы
Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения
начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального
общего образования.
Цель программы: всестороннее развитие ребенка, что позволит 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.
Основные задачи программы:
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста;
- укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе,
желания учиться;

- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для
благополучной адаптации к школе.
Возраст детей, участвующих в реализации программы
Программа рассчитана на детей 5-7 летнего возраста. Состав группы постоянный, набор
свободный, до 25 человек.
Отличительные особенности программы
Программа не допускает дублирования материалов первого класса общеобразовательной
школы и дает возможность подготовить ребенка к обучению по любой системе,
обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в начальную школу детей с разными
стартовыми возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности двух
смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному
обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую деятельность.
Сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 6 месяцев.
Обучение детей рассчитано на 24 учебных недели, общее количество учебных
часов – 144.
Формы и режим занятий.
Порядок организации работы школы будущих первоклассников:
- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут;
- форма проведения занятий – групповая;
- начало занятий – 01 октября текущего учебного года;
- окончание занятий – 31 марта текущего учебного года;
режим занятий: 2 раза в неделю – 3 занятия по 30 минут с перерывами на отдых 10-15 минут.
Виды деятельности: игровая, познавательная.
Ожидаемые результаты.
К ожидаемым результатам реализации программы относятся:
- обеспечение единых стартовых возможностей будущих первоклассников;
- развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста;
- формирование его готовности к систематическому обучению.
Программа «Ступеньки к школе» нацелена на подготовку старшего дошкольника к
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование
следующих умений:
- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех
правила поведения (этические нормы);
- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке
учителя);
- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам
других людей;

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его
собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его
поступки выглядят в глазах окружающих людей;
- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам;
- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему.
Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!»
- самый желаемый планируемый личностный результат.
Метапредметными результатами предшкольной подготовки является формирование
следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных,
познавательных, коммуникативных. Регулятивные УУД:
- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя;
- учиться работать по предложенному учителем плану;
- учиться проговаривать последовательность действий на занятии;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом
(иллюстрациями) учебного пособия;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку
своей деятельности на занятии и деятельности всего класса;
- учитьсяоцениватьрезультатысвоейработы.
Познавательные УУД:
- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;
- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры,
предметные картинки);
- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;
- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;
- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей,
заменять слово, предложение схемой).
Коммуникативные УУД:
- называть свои фамилию, имя, домашний адрес;
- слушать и понимать речь других;
- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной,
уважать иную точку зрения;
- учиться оформлять свои мысли в устной форме;
- строить понятные для партнера высказывания;
- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от
партнера по деятельности;
- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и
общения и учиться следовать им;

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей
заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов
интересов;
- учиться выполнять различные роли при совместной работе.
Предметными результатами предшкольной подготовки является
формирование следующих умений:
Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и письму:
- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;
-

задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения;
рассказывать наизусть небольшое стихотворение;
конструировать словосочетания и предложения;
определять количество слов в предложении;
составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать
слова на заданную букву;
- делить слова на слоги, выделяя ударный слог;
- различать звуки и буквы;
- узнавать и различать буквы русского алфавита;
- правильно держать ручку и карандаш;
- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру.
Введение в математику:
- продолжать заданную закономерность;
- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке;
- вести счет предметов в пределах 10;
- соотносить число предметов и цифру;
- сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы:
Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?;
- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию;
- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева –
направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше –
позже, вчера – сегодня – завтра;
- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат,
прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей
действительности;
- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать
простейшие фигуры «от руки»;
- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного
объекта в качестве точки отсчета, а также на листе бумаги.
Окружиющий мир:
- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
- перечислять в правильной последовательности времена года;
- называть основные признаки времен года;

Способы определения результативности:
- наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с
родителями;
- формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование
текста;
- взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты.
Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с помощью
метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению программы,
выступают педагог и педагог-психолог.
Виды контроля:
- Начальный (входной) – проводится с целью определении уровня способностей ребёнка.
- Текущий – проводится с целью определения степени усвоения материала.
- Итоговый - проводится с целью определения уровня развития детей на конец срока
реализации программы.
Формы подведения итогов реализации программы «Ступеньки к
школе»:
- интеллектуальные игры;
- итоговая выставка творческих работ детей.
Учебно-тематический план.
Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие
направления деятельности: совершенствование и развитие устной речи и графических
навыков, введение в математику, ознакомление с окружающим миром.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия:
• Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к
школе. В двух частях. Часть 2 - М.: Просвещение, 2018.
• Волкова С.И. «Математические ступеньки» : Учебное пособие для подготовки
детей к школе. - М.: Просвещение, 2018.
• А.А. Плешаков « Зелёная тропинка» Учебное пособие для подготовки детей к
школе. - М.: Просвещение, 2018.
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№
Название
п/п
1

2
3
4

Курс развитие речи и подготовка к
обучению грамоте «Весёлая азбука»
Курс развитие графических навыков
«Волшебные узоры»
Курс введение в математику «Математические
ступеньки»
Курс ознакомление с окружающим миром
«Природа и мы»

Итого:

6

144

Курс развитие речи и подготовка к обучению грамоте
«Весёлая азбука»
Количество часов

Формы аттестации
(контроля)

Практика
(интерактив
ные занятия)

Теория

Наименование
раздела,
темы
Всего

№
п/п

Вводное занятие.

1ч

1ч

Буквы, обозначающие
гласные звуки.
Буквы, обозначающие
3.
согласные звуки.
Литературная страна

12 ч

12 ч

практические работы

31 ч

31 ч

практические работы

3ч

3ч

практические работы

Итоговое занятие.

1ч

1ч

Викторина

Итого

46

46

Организационные
мероприятия
Всего

2

2

48

48

1.
2.

4.
5.

Содержание курса.
«Весёлая азбука»
Буквы, обозначающие гласные звуки (13ч)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вводное занятие. «Осенние странички».
«Осенние странички». Звук [о]. Буквы О, о.
Звук [а]. Буквы А, а. Предложение
«Осенние странички». Звук [у]. Буквы У, у.
Звук [ы]. Буква ы . Слово.
Звук [и]. Буквы И, и. Схема слова.
Звук [э]. Буквы Э, э. Ударение.
«Осенние странички».Буквы, обозначающие два звука. Звуки [а], [й’а].
8.
Буквы Я, я.
9. «Осенние странички».Звуки [у], [й’у]. Буквы Ю, ю.
10. Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е.
11. Звуки [о], [й’о]. Буквы Ё, ё.
12. Буквы, обозначающие гласные звуки.
13. Обобщающее занятие.
Буквы, обозначающие согласные звуки (31ч)
1. «Зимние странички». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные звуки.
2. Твёрдые, мягкие согласные звуки.

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

3. Согласные звуки. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м.
4. Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н.
5. «Зимние странички». Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р.
6. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие согласные звуки.
7. Повторение и закрепление.
8. Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие согласные звуки.
9. «Зимние странички».Звуки [з], [з’]. Буквы З, з.
10. Звуки [с], [с’]. Буквы С, с.
11. Повторение и закрепление.
12. Звук [ш]. Буквы Ш, ш.
13. Звук [ж]. Буквы Ж, ж.
14. Шипящие согласные звуки.
15. Повторение и закрепление.
16. Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б.
17. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п.
18. «Зимние странички». Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д.
19. Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т.
20. Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г.
21. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к.
22. Повторение и закрепление.
23. «Весенние странички». Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х.
24. «Весенние странички». Звук [ц]. Буквы Ц, ц.
25. «Весенние странички». Звук [щ’]. Буквы Щ, щ.
26. «Весенние странички». Звук [ч’]. Буквы Ч, ч.
27. Повторение и закрепление.
28. «Весенние странички». Звук [й’]. Буквы Й, й.
29. Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость согласного.
30. Повторение и закрепление.
31. Итоговое занятие «Путешествие в страну букв и звуков».
Литературная страна (4 ч)
30
«Летние странички». Потешки. Сказки.
31
«Летние странички». Скороговорки, пословицы, поговорки.
32
«Летние странички». Были. Загадки.
33
Итоговое занятие. Викторина

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Курс развитие графических навыков «Волшебные узоры»
Количество часов

1.

Вводное занятие.

Подготовка к письму
2. элементов букв.
Письмо элементов букв.
3.
Итоговое занятие
4.
Итого

1ч

Формы аттестации
(контроля)

Практи
ка
(интеракт
ивные
занятия)

Теория

Наименование
раздела,
темы
Всего

№
п/п

1ч

практические работы

13ч

практические работы

9

практические работы

1ч

практические работы

22

Организационные
мероприятия
Всего

2
24
Содержание курса.
«Волшебные узоры»

1

Вводное занятие. Правила посадки. Расположение тетради при письме. Умение
держать ручку. Выявление уровня готовности руки к письму. Подготовительные
упражнения для развития глазомера.
Подготовка к написанию элементов букв (13 ч)

1ч

1

1ч

3
4
5

Ориентация на странице тетради. Контур предметов. Обведение контура
предметов по нанесенным точкам. Штриховка.
Рабочая строка, надстрочные и подстрочные линии. Обведение по контуру
предметов в рабочей строке.
Письмо прямых линий. Контур предмета и раскрашивание его внутри.
Письмо наклонных линий. Контур предмета и раскрашивание его внутри.
Прямые и наклонные линии.

1ч
1ч
1ч
1ч

6

Маленькая линия с закруглением внизу. Штриховка.

1ч

7
Маленькая линия с закруглением внизу. Штриховка.
8
Большая линия с закруглением внизу. Штриховка.
9
Большая линия с закруглением вверху Штриховка.
10 Большая линия с закруглением внизу и вверху.
11 Большая линия с закруглением внизу и внизу
12 Линия с закруглением внизу и петлей.
13 Полуовал. Овал.
Письмо элементов букв (10 ч)
1
Письмо элементов букв.
2
Письмо элементов букв.
3
Письмо элементов букв.
4
Письмо элементов букв.
5
Письмо элементов букв.
6
Повторение пройденного
7
Письмо элементов букв.
8
Письмо элементов букв.
9
Письмо элементов букв.
10
Итоговое занятие.

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Курс введение в математику «Математические ступеньки»

Количество часов

Формы аттестации
(контроля)

Практи
ка
(интеракт
ивные
занятия)

Наименование
раздела,
темы

Теория

№
п/п

Всего

2

Доцифровой период

9ч

9ч

практические работы

Цифровой период

15ч

15ч

практические работы

Сложение и вычитание
3. чисел в пределах 10

14ч

14ч

практические работы

Простые задачи.

9ч

9ч

практические работы

Итоговое занятие.

1ч

1ч

Игра «Путешествие
в страну чисел»

Итого

47

47

Организационные
мероприятия
Всего

1

1

48

48

1.
2.

4.
5.

Содержание курса.
«Математические ступеньки»
Доцифровой период (9ч)
1
Пространственные представления вверху, внизу, между, слева,
справа
2
Понятия «Больше, меньше, столько же»
3
4
5
6
7
8
9

Понятия «Длинее-короче», «выше-ниже»
Зрительно-пространственная ориентация на листе, в клетке
Знакомство с геометрическими фигурами (треугольник)
Знакомство с геометрическими фигурами (круг)
Знакомство с геометрическими фигурами (четырехугольник)
Знакомство с геометрическими фигурами (прямоугольник)
Знакомство с геометрическими фигурами (квадрат)

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Цифровой период (15ч)
1
2

Число и цифра 1.
Число и цифра 2.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Число и цифра 3
Число и цифра 4.
Число и цифра 5
Закрепление состава чисел 1-5
Число и цифра 6.
Число и цифра 7.
Число и цифра 8.
Число и цифра 9.
Закрепление состава чисел 6-9
Число и цифра 0. Обратный счет.
Закрепление состава чисел 1-9
Временные представления. Год.
Временные представления. Месяц.
Временные представления. Дни недели, Временные представления.
Сутки

15

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (14ч)
1

Действие «сложение». Конкретный смысл сложения.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сложение вида +1
Сложение вида +2
Сложение вида +3
Сложение вида +4
Сложение в пределах 10
Действие «вычитание». Конкретный смысл вычитания.
Вычитание вида -1
Вычитание вида -2
Вычитание вида -3
Вычитание вида -4
Вычитание в пределах 10
Сложение и вычитание в пределах 10

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

13
Сложение и вычитание в пределах 10
14
Простые задачи (10ч)
1
Решение простых задач на сложение с опорой на наглядность.
Задания на внимание
2
Решение простых задач на сложение с опорой на наглядность.
Задания на внимание
3
Решение простых задач на вычитание с опорой на наглядность.
Задания на внимание
4
Решение простых задач на вычитание с опорой на наглядность.
Задания на внимание
5
Составление и решение простых задач. Сравнение чисел.
6
Составление и решение простых задач. Сравнение чисел.
7
Задания на внимание. Повторение
8
Закрепление изученного.
9
Закрепление изученного.
10
Итоговое занятие. Игра «Путешествие в страну чисел»

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Курс ознакомление с окружающим миром «Природа и мы»

Формы аттестации
(контроля)

Практи
ка
(интеракт
ивные
занятия)

Количество часов
Теория

Наименование
раздела,
темы
Всего

№
п/п

5.
6.
7.
8.

практические работы

Звёзды, Солнце и Луна

4ч

Чудесный мир растений

13 ч

практические работы

Наши друзья – животные

10 ч

практические работы

4ч

практические работы

1ч

практические работы

1ч

Викторина «Знатоки
природы»

Круглый год

Окружающий мир и наша
9. безопасность
Итоговое занятие
10.
Итого
Организационные
мероприятия
Всего

4ч

22
2
24

Содержание курса
«Природа и мы»
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
2

Звёзды, Солнце и Луна (3ч)
Вводное занятие. Мы идём в школу.(ПДД)
Звёздное небо.Солнце и Луна.
Радуга. Народные приметы.
Чудесный мир растений (9 ч)
Как узнать растения?
Травянистые растения. Кустарники. Деревья.
Декоративные растения.
Овощи и фрукты.
Съедобные и ядовитые растения.
Лекарственные растения.
Мхи и папоротники.
Грибы.
Растения в твоей «мастерской».
Наши друзья – животные (8 ч)
Как узнать животных?
В живом уголке.
Домашние животные. Породы собак.
В мире насекомых.
В мире рыб.
В мире птиц.
В мире зверей.
Какие ещё бывают животные?
Круглый год (2 ч)
Времена года. Осень. Зима.
Времена года. Весна. Лето.
Окружающий мир и наша безопасность (2 ч)
Правила безопасности дорожного движения.
Пожарная безопасность.
Итоговое занятие. Викторина «Знатоки природы»

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Методическое обеспечение программы:
Материально –
техническое обеспечение
занятий
• соответствие помещения
для занятий санитарным
нормам.
•

учебное оборудование:
классная доска, столы,
стулья для детей и
педагога, смарт-доска,
проектор, компьютер.

Виды методического и
дидактического материала,
используемые педагогом
• методические пособия,
• разработки занятий,
• мультимедийные
презентации
• тесты
• печатные пособия

Условия реализации
программы
Представлены современные
информационно –
педагогические условия.

Список литературы:
Для педагога
.
1. Федосова Н.А., Коваленко
Е.В., Дядюнова И.А. и др.
«Программа по подготовке к
школе детей 5 – 7 лет». М.:
Просвещение, 2018.
2. Федосова Н.А., Белова
Т.В., Солнцева В.А. и др.
«Методические
рекомендации к программе
«Преемственность». М.:
Просвещение, 2018.
3. Нижегородцева Н. В.,
Шадриков В. Д.. Психологопедагогическая готовность
ребенка к школе. М.:
«Владос», 2001г.

Для детей
1.Волкова С.И.
«Математические ступеньки».
Пособие для детей 5 – 7 лет. –
М.: Просвещение, 2018
2.Федосова Н.А. От слова к
букве. Пособие для детей 5-7
лет. В 2 ч. - М.:
Просвещение,2018.
3. Плешаков А.А. «Зелёная
тропинка». Пособие для детей
5 – 7 лет. – М.: Просвещение,
2015.
4. А.А. Плешаков. От земли до
неба: Атлас – определитель для
учащихся начальных классов. –
М.: Просвещение, 2018.

4.Узорова О. Е. 1000 упражнений
для подготовки к школе:
Учебное пособие для подготовки
детей к школе. – М.: ООО
«Издательство Астрель», 2002
5.Безруких М. М. Ступеньки
к школе: Кн. для педагогов и
родителей. – М.: Дрофа,
2001.

Для родителей
1. Алифанова Е.А.,
ЕгороваН.Е. Точки,
линии, фигуры. М., 2001г.
2. Бачина О.В., Коробова
Н.Ф. Пальчиковая
гимнастика с предметами
определения ведущей
руки и развитием
навыков письма у детей
6-8 лет: Практическое
пособие для педагогов и
родителей. - М.: Аркти,
2001г..
3. С.Е. Большакова
Формирование мелкой
моторики рук: Игры и
упражнения. – М.: ТЦ
Сфера, 2006.
4. Новинская О. Веселые
пальчиковые игры. Ум на
кончиках пальцев:
маленькие подсказки для
родителей. СПб.: Сова,
2006г
5.Козак О. Н. Большая
книга игр для детей от 3
до 7 лет. Серия: Азбука

6 Алексеева А. М., Яшина В.
И. Речевое развитие
дошкольников. – М., 1998.

развлечений. – СПб.: Издво «Союз», 2000.
6.Безруких М. М.
Ступеньки к школе: Кн.
для педагогов и
родителей. – М.: Дрофа,
2001.

Ознакомление с окружающим миром.

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Итого

Наименование тем и разделов
Окружающий мир и наша безопасность
Звезды. Солнце. Луна.
Зеленое чудо – растения.
Наши друзья – животные.
Круглый год.

Всего часов
1
1
7
7
8
24

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
№п/п Наименование тем и разделов
Совершенствование и развитие устной речи
1.
Добуквенный период
2.
Буквенный период
Подготовка к обучению чтению и письму
1.
Добуквенный период
2.
Буквенный период
Итого
Введение в математику
№п/п Наименование тем и разделов
1.
Пространственные и временные представления.
Подготовка к изучению числа.
2.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел.
Итого

Всего часов
48
5
23
24
5
23
56

Всего часов
24
32
56

3. Содержание изучаемых курсов
Раздел «Ознакомление с окружающим миром и искусство»

Курсивом в тексте выделен материал, который относится к образовательной
области «Искусство».
Окружающий мир и наша безопасность
Красота и разнообразие окружающего мира. Рисование по теме. Радость познания
мира, общения с людьми. Всегда ли окружающий мир безопасен для нас?
Рассуждения о потенциально опасных для человека объектах и ситуациях.
Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при
контактах с незнакомыми людьми. Изготовление модели светофора.

Звезды, Солнце и Луна
Наблюдение звездного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных
созвездий (двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение
Луны на небе (с помощью взрослых). Моделирование расположения Солнца,
Земли и Луны относительно друг друга. Лепка: Луна, Земля, Солнце. Игра
«Путешествие на Луну».
Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с
солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике.
Свет и тень: постановка сценок театра теней.
Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от
наблюдения радуги. Докрашивание радуги на рисунке.
Правила безопасности при наблюдениях за звездами, Луной, Солнцем, играх
с солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого
избежать.
Чудесный мир растений и грибов
Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласаопределителя). Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные
растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций.
Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой,
цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые
растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков.
Лекарственные растения.
Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника
по натуральному образцу.
Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках,
муляжах и в природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание
изображений. Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, выявление
важнейших отличительных признаков. Отношение человека к растениям и
грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и
материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической
этики».
Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов.
Наши друзья животные
Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние
животные. Породы собак. Рисование своего домашнего питомца.
Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе
(спомощьюатласа-определителя),раскрашиваниеизображений.
Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» (склеивание
изображений бабочек, украшение ими картины или макета цветущего луга).
Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий,
необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам,

форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и
условиями
жизни
рыб.
Мысленное
достраивание
изображений
«спрятавшихся» рыбок.
Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц
ближайшего природного окружения (особенности передвижения, питания,
издаваемых звуков, взаимоотношений с другими птицами и т. д.).
Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. Расположение
изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров.
Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей,
сравнение их по размерам, форме тела, окраске. Расположение изображений
зверей в порядке увеличения (уменьшения) размеров.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на
рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя).
Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного
отношения к ним. Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя.
Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с
опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или «Первые
уроки экологической этики».
Правила безопасности при встречах и общении с животными.
Круглый год
Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие
признаки. Моделирование последовательности времен года. Выявление
причинно-следственных связей между различными сезонными изменениями
(положение солнца, погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их
отображение с помощью простейших моделей.
Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров
положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан
на поляне, или («Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения
человека в природе (собственного и окружающих), простейшие правила
поведения. Рисование «Отдых на природе».
Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на
льду, на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний.
Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:
- развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте
и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по
правильному
произнесению
звуков,
обучение
правильному
интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию
артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса,
выделение особо значимых слов и пр.);

- чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов,
пословиц, поговорок, загадок;
- беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы,
связанные с эмоциональным восприятием произведения, пониманием
сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать,
воспринять на слух выразительные языковые средства – эпитеты,
сравнения, разумеется, без использования терминологии);
- разучивание наизусть и выразительное чтение.
Раздел «Введение в математику»
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не
круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру
(длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче,
такой же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа,
слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне
фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы,
по назначению и др.
Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия,
последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение
чисел. Сравнение чисел первого десятка.
Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда:
наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов,
возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы
ни остановились.
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник
(квадрат), круг.
Содержательно-логические задания на развитие:
- внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни
рисунки», «Найди общие элементы» и др.;
- воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей,
составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам,
преобразование одной фигуры в другую и др.;
- памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием
арифметического и геометрического материала;
- мышления:
выделение
существенных
признаков,
выявление
закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение
анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др.

3. Методическое обеспечение программы
Раздел «Ознакомление с окружающим миром и искусство» представлен
программой «Зеленая тропинка».
Для реализации программного содержания используются:
- Плешаков А.А. Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей
к школе. - М.: Просвещение, 2013г.
- Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к
школе». - М.: Просвещение, 2013г.
Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
представлен программой «От слова к букве».
Для реализации программного содержания используются:
- Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к
школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2009г.
- Н.А. Федосова. «Я готовлюсь к письму». М.:Гном,. 2 тетради: «От рисунка
к букве», «Мои первые буквы», 2012 г.
- Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к
школе». - М.: Просвещение, 2009г.
Раздел «Введение в математику» представлен программой
«Математические ступеньки».
Для реализации программного содержания используются:
- Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для
подготовки детей к школе. - М.: Просвещение, 2013 г .
- Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей
к школе». - М.: Просвещение, 2013 г.
Дополнительно программа обеспечена:
- методическими видами продукции (разработки игр, бесед);
- дидактическими материалами;
- пособиями для групповой и индивидуальной работы;
- таблицами;
- аудио и видеозаписями;
- геометрическими фигурами.

4. Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при
наличии следующих условий:
- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора,
компьютера);
- раковины;
- разнообразных художественных инструментов и материалов;
- канцелярских принадлежностей.
5. Список использованной литературы
Основная литература
1. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков,
С.И. Волкова и др.Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет.
« Переемственность». Москва «Просвещение», 2012г.
2. Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова, А.А. Плешаков, С.И.
Волкова и др. Методические рекомендации к программе
«Преемственность». Пособие для педагогов. Москва «Просвещение»,
2012г.
3. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки
детей к школе в 2-х частях. Москва «Просвещение», 2013.
4. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для
подготовки детей к школе. Москва «Просвещение», 2013.
5. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки
детей к школе. Просвещение,2013.

Литература для учителя
1. Белова Т.В., Солнцева В.А.Готов ли я к школе? Пособие для детей 5—7
лет. Москва «Просвещение», 2013 г.

Литература для детей и родителей
1. Коваленко Е.В., Новик Е.А. Готов ли ваш ребёнок к школе: пособие
для родителей. Москва «Просвещение»,2013 г.

Приложение 1

Ознакомление с окружающим миром и искусство
Раздел «Ознакомление с окружающим миром и искусство» представлен
программой «Зеленая тропинка».
Программа «Зеленая тропинка» нацелена на развитие у детей
универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных
интересов и интеллектуальных способностей, формирование основ
безопасности жизнедеятельности и экологического сознания.
Данный курс обеспечивает систематизацию и научную коррекцию
накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих
представлений. Вместе с тем это и опыт последовательного приобщения
ребенка к свойственным естественнонаучным дисциплинам методам
познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами,
сделать своими руками. Сказанное определяет отбор содержания курса и
характер деятельности детей на занятиях.
Содержание курса строится как синтез различных составляющих
естественнонаучного и экологического знания с включением доступных
элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии.
При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира,
которая становится фундаментом для развертывания соответствующего
учебного содержания в начальной школе.
В основу подготовки детей к обучению положена познавательноисследовательская деятельность: непосредственные наблюдения в природе,
действия с предметами, осуществляемые в естественной для ребенка данного
возраста занимательной, игровой форме. Данная деятельность дополняется
продуктивной
(конструктивной)
деятельностью:
рисованием,
раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой, моделированием и т. д. При
этом основное внимание уделяется формированию универсальных
предпосылок учебной деятельности – умений работать по правилу и образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также развитию
творческих способностей детей.
При освоении курса дети овладевают такими важными для
последующего обучения умениями, как умение выделять свойства предметов
(форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки,
делить объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать
состояние предмета и его смену (явление) и др. Таким образом
осуществляется формирование предпосылок универсальных учебных
действий (прежде всего – познавательных), необходимое для успешного
освоения программы начальной школы. Наибольшее внимание уделяется
логическим действиям: анализу, синтезу, сравнению, сериации,

классификации, установлению причинно-следственных связей, построению
логической цепи рассуждений.
Материал курса представлен в нескольких разделах. Для организации
наблюдений в природе, распознавания природных объектов в природном
окружении последовательность рассмотрения отдельных вопросов может
быть изменена относительно порядка их изложения в курсе. Прежде всего
это относится к разделу «Круглый год», материалы которого изучаются в
соответствии с сезонными изменениями в природе. Однако и другие вопросы
курса, как и последовательность изучения разделов в целом, могут
изменяться по усмотрению педагога.

№
1-2
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45

Календарно-тематическое планирование
Тема занятия
Звезды. Солнце. Луна.
Звездное небо.
Солнце и Луна.
Радуга.
Народные приметы.
Зеленое чудо – растения.
Как узнать растения?
Травы. Кустарники. Деревья.
Декоративные растения.
Съедобные и ядовитые растения.
Лекарственные растения.
Мхи и папоротники.
Грибы.
Отношение людей к растениям и грибам.
Наши друзья – животные.
Как узнать животных?
Домашние животные.
Породы собак.
В мире насекомых.
В мире рыб.
В мире птиц.
В мире зверей.
Отношение людей к животным.
Круглый год.
Времена года.
Осень.
Зима.

Дата

46-47
48-49
50-51
52-53
54-55

Весна.
Лето.
Цветущие весной.
Птицы весной.
Отношение человека к природе.

Планируемые результаты:
- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь
работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции;
- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
- перечислять в правильной последовательности времена года и кратко
характеризовать их признаки;
- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых
познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной
деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т. д.;
- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности
дорожного движения и безопасного поведения в мире природы;
- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному
окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе.

Приложение 2

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» представлен
программой «От слова к букве».
Программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие
ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции
развития связанной речи, фонематического слуха, творческого мышления,
координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата
пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого
действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму и формирует
элементарные навыки культуры речи.
Содержание программы направлено на общее развитие ребенка,
посредством которого создается прочная основа для успешного изучения
русского языка.
Содержание ориентировано на решение следующих задач:
- создание условий для формирования многосторонне развитой личности
ребенка
(интеллектуальное,
духовно-нравственное,
эстетическое,
эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной
мотивации учения в школе;
- практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на
доступном уровне навыков связной устной речи детей.
Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже
существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке
детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с
подготовкой к обучению письму.
Основными задачами развития речи на подготовительном этапе
являются:
- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
- формирование грамматического строя речи ребенка;
- совершенствование навыков устной связной речи, монологической и
диалогической (ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление
рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ
по личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, рассказов,
словесное рисование и т.д.);
- создание речевых высказываний различных типов: описания (человека,
животных, предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое
стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку.
Почему она тебе нравится больше других? и т. д.); повествования
(различные виды пересказа, рассказа).

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях
художественной литературы, что способствует обогащению речи детей,
расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и
эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию
литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной
школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие
читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из
актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом для
занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий
ребенка мир, явления живой и неживой природы, произведения различных
видов искусства (музыка, живопись) и др.
Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для
осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и
эмоционального читателя.
В процессе чтения (слушания) произведений устного народного
творчества и литературных произведений происходит интенсивное
многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное,
эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное
внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы по
изучению литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать
слово как основной элемент художественного произведения.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению
является создание условий для формирования у дошкольников стойкого и
стабильного интереса к произведениям художественной литературы. Это
достигается несколькими путями. Прежде всего, тщательно продуманным
отбором произведений для чтения: это должны быть произведения,
представляющие собой образцы детской художественной литературы,
отвечающие возрастным и психологическим особенностям детей,
представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы,
стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые
импровизации по сюжетам литературных произведений, различные конкурсы
и пр.).
Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по
выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов.
При подготовке к обучению значительное время отводится работе над
звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные
звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек.
Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над
совершенствованием устной речи лежат слуховые ощущения, то при
подготовке к обучению письму преобладают технические действия.

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 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.
Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки
детей к обучению чтению, письму и совершенствует их речь.
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический
характер. Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку
приобретают речевые игры, конструирование, работа по формированию
тонкой моторики и развитию координации движений. Речевые игры
развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры
«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку»,
«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно»,
«Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери
слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Календарно-тематическое планирование
«Совершенствование и развитие устной речи»
Тема занятия
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД
Развитие связной речи. Рассказ по картинке.
Понятие предложения. Схема предложения.
Составление предложений по схеме.
Слог. Деление слов на слоги.
Ударение. Ударный и безударный слоги.
БУКВЕННЫЙ ПЕРИОД
Понятие буквы и звука.
Гласные и согласные звуки.
Буква и звук а. Чтение слогов и слов.
Буква и звук о. Чтение слогов и слов.
Буква и звук у. Чтение слогов и слов.
Буква и звук и. Чтение слогов и слов.
Буква и звук э. Чтение слогов и слов.
Буква и звук ы. Чтение слогов и слов.
Твердые и мягкие согласные. Буква н, звуки н, н*.
Чтение слогов и слов.
Буква р, звуки р, р*. Чтение слогов и слов.

Дата

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

№
1
2

3

4

5

6

7

Буква л, звуки л, л*. Чтение слогов и слов.
Буква м, звуки м, м*. Чтение слогов и слов.
Звонкие и глухие согласные. Буква п, звуки п, п*.
Чтение слогов и слов.
Буква б, звуки б, б*. Чтение слогов и слов.
Буква т, звуки т, т*. Чтение слогов и слов.
Буква д, звуки д, д*. Чтение слогов и слов.
Буква к, звуки к, к*. Чтение слогов и слов.
Буква г, звуки г, г*. Чтение слогов и слов.
Буква в, звуки в, в*. Чтение слогов и слов.
Буква ф, звуки ф, ф*. Чтение слогов и слов.
Буква з, звуки з, з*. Чтение слогов и слов.
Буква с, звуки с, с*. Чтение слогов и слов.
Буквы ж и ш, звуки ж, ш. Чтение слогов и слов.
Календарно-тематическое планирование
«Подготовка к обучению чтению и письму»
Тема занятия
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД
Раскрашивание пространства около контура.
Сравнение и сопоставление формы предметов.
Контур предметов. Обведение контура предметов
по нанесенным точкам. Сравнение и
сопоставление форм предметов.
Контур предметов. Обведение контура предметов
по нанесенным точкам. Сравнение и
сопоставление форм предметов.
Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы,
овалы. Нахождение предложенных форм в
нарисованных предметах.
Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы,
овалы. Нахождение предложенных форм в
нарисованных предметах.
БУКВЕННЫЙ ПЕРИОД
Контур предмета и раскрашивание его внутри.
Линии, образующие внутренний контур
предметов.
Обведение по контуру предметов в рабочей
строке. Рабочая строка, надстрочные и
подстрочные линии. Работа в рабочей строке слева

Дата

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

направо.
Буква А (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква О (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква У (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква И (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква Э (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква Ы (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Твердые и мягкие согласные. Буква Н (большая и
маленькая). Работа в рабочей строке.
Буква Р (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква Л (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Буква М (большая и маленькая). Работа в рабочей
строке.
Звонкие и глухие согласные. Буквы Б-П.
Составление и написание слогов.
Буквы Б-П. Составление и написание слогов.
Буквы Д-Т. Составление и написание слогов.
Буквы Д-Т. Составление и написание слогов.
Буквы Г-К. Составление и написание слогов.
Буквы Г-К. Составление и написание слогов.
Буквы В-Ф. Составление и написание слогов.
Буквы В-Ф. Составление и написание слогов.
Буквы З-С. Составление и написание слогов.
Буквы З-С. Составление и написание слогов.
Буквы ж-ш. Составление и написание слогов.

Планируемые результаты:
- ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам
общения;
- знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
- знать устойчивые формулы речевого этикета – приветствие, прощание,
благодарность, просьба;

- осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному:
громко – тихо, быстро – медленно, весело – грустно и т. д.;
- артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная
артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению;
- оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа,
громкости;
- обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на
обращение;
- использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
- следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре;
- смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику
и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное;
- сообщать определенную информацию, договариваться о совместной
деятельности;
- соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное
слушание;
- правильно произносить все звуки;
- отчетливо и ясно произносить слова;
- выделять из слов звуки;
- находить слова с определенным звуком;
- определять место звука в слове;
- соблюдать орфоэпические нормы произношения;
- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным
иллюстрациям;
- соблюдать элементарные гигиенические правила;
- ориентироваться на странице тетради.
Дошкольники должны знать:
- отличие буквы от звука;
- конфигурацию печатных букв;
- назначение прописной и строчной буквы;
- отличие прописных букв от
печатных. Дошкольники должны уметь:
- ориентироваться на странице тетради;
- перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа
налево и т.д;
- печатать буквы;
- отличать заглавные и строчные буквы.

Приложение 3

Введение в математику
Раздел «Введение в математику» представлен программой
«Математические ступеньки».
В основу отбора математического содержания, его структурирования и
разработки форм представления материала для математической подготовки
детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение
общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и
интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей
математики.
В математическом содержании подготовительного периода объединены
три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число,
основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая
(прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма,
размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших
геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и
содержательно-логическая, построенная в основном на математическом
материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.
В курсе реализуется основная методическая идея – развитие
познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным,
если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной
математическим содержанием, направляется специальным подбором и
структурированием заданий, формой их представления, доступной,
интересной и увлекательной для детей этого возраста.
Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по
математике, в качестве основных предлагаются практические методы, 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 математический материал, проводя эксперимент, наблюдения,
выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур,
зарисовывая, раскрашивая и т. п.
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с
преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда
это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным
материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др.
Использование специально отобранного математического содержания и
методов работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень,
необходимый для успешного изучения математики в школе.

Календарно-тематическое планирование
№
Тема занятия
Дата
Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению
числа.
1-2
Уточнение пространственных представлений
(вверху, внизу, между, слева, справа)
3-4
Признаки предметов. Сравнение предметов по
размеру: большой – маленький, больше –
меньше.
5-6
Сравнение предметов по размеру: высокий –
низкий, выше – ниже.
7-8
Ориентация на плоскости: слева, справа.
9-10
Длина. Длиннее – короче.
11-12
Сравнение групп предметов по количеству:
больше, меньше, столько же.
13-14
Закрепление пройденного материала.
15-16
Круг. Многоугольники: треугольник,
четырехугольник.
17-18
Прямоугольник, квадрат.
19-20
Сравнение групп предметов по количеству:
позже, раньше.
21-22
Сравнение объектов по массе: легкий –
тяжелый, легче – тяжелее.
23-24
Закрепление пройденного материала.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел.
25-26
Число и цифра 1. Понятия «один – много».
27-28
Число и цифра 2. Понятие «пара».
29-30
Число и цифра 3. Состав числа 3.
31-32
Число и цифра 4. Состав числа 4.
33-34
Число и цифра 0.
35-36
Число и цифра 5. Состав числа 5.
37-38
Понятие «равенство». Знак «=».
39-40
Действие «сложение». Конкретный смысл
действия «сложение». Знак действия
«сложения» +.
41-42
Действие «вычитание». Конкретный смысл
действия «вычитание». Знак действия
«вычитания» –.
43-44
Закрепление пройденного материала.
45-46
Число и цифра 6.

47-48
49-50
51-52
53-54
55-56

Число и цифра 7.
Число и цифра 8.
Число и цифра 9.
Число 10. Особенности записи числа 10.
Закрепление пройденного материала.

Планируемые результаты:
- знать различие между цифрой и однозначным числом, названия
однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке;
- определять, где предметов больше (меньше), определять число
предметов заданной совокупности и устно обозначать результат
числом;
- знать название основных геометрических фигур (треугольник,
прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в
окружающей действительности;
- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие
мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и
различие, проводить классификацию предметов по заданным
признакам,
выявлять несложные закономерности и использовать их для
выполнения заданий и др.).
Дошкольники должны знать:
- состав чисел первого десятка;
- как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);
- цифры 0-9, знаки +, – ,=;
- название текущего месяца, последовательность дней недели;
- монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10
рублей. Дошкольники должны уметь:
- 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;
- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры
большего размера;
- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;
- ориентироваться на листке клетчатой бумаги;
- проводить наблюдения;

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его
существенные и несущественные характеристики;
- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;
уметь использовать полученные выводы

