
 



I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа для обучения в группах 

адаптации детей к условиям школьной жизни «Малышкина школа» (далее – 

программа) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Приказа Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей». 

 Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

 Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

Программа составлена на основе программы «Подготовка к школе» из серии 
«Преемственность» (авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др.) и адаптирована к 

условиям ОУ. 

Цель программы: формирование готовности к обучению в начальной школе у 

будущего школьника, 

Основные задачи программы: 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого 

этапа; 

- укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

- формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе; 

- развитие интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств личности, 

которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и 

положительное отношение к школе. 
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Общая характеристика программы 

 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: развитие устной речи и графических навыков, 

введение в математику, развитие памяти и внимания. 

В процессе изучения данных разделов программы дети получат знания об 

окружающем мире и практических способах взаимодействия с ним. 

Программа направлена на общее психическое развитие и активизацию 

воображения. В ходе реализации содержания программы у детей будут 

формироваться приемы умственных действий сравнения, обобщения, классификации. 

Сформируются навыки произвольной деятельности, навыки наблюдения за 

объектом. Продолжается развитие речи, мелкой моторики и графических навыков, 

развитие умения составлять небольшой рассказ по картинке, умения произвольно 

удерживать внимание на предмете обсуждения, расширится словарный запас и 

общий кругозор детей, развитие ассоциативного мышления как основы эстетической 

реакции, развитие эстетического вкуса и общей культуры ребенка. 

Игровая форма занятий и атмосфера доброжелательности позволят ребенку 

избежать стресса. Задания подобраны с учётом индивидуальных особенностей детей 

и создают ситуации успеха для них. День за днем ребенок будет самостоятельно 

делать «открытия» и активно участвовать в обучении. В ходе реализации программы 

у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом 

формируется личность ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный 

мир. Таким образом, во время работы школы будущего первоклассника, происходит 

не только знакомство учителя, но и решается главная задача программы: сокращение 

адаптационного периода при поступлении ребенка в школу. 

 

Программа «Малышкина школа» состоит из следующих курсов (подпрограмм): 

 

№ 

п/п 

Название Количество 

занятий 
в неделю 

Количество 

занятий 
в учебном году 

1 Курс «Развитие речи» 1 28 

2 Курс «Подготовка к письму» 1 28 

3 Курс «Математика» 1 28 

4 Курс «Зелёная тропинка» 
(окружающий мир) 

1 28 

 

Ожидаемые результаты 
Программа «Малышкина школа» нацелена на подготовку старшего 

дошкольника к достижению личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 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 отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

-      понимать       эмоции       других       людей,       сочувствовать,       сопереживать; 
- высказывать твое 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 предпосылок следующих универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Предпосылки регулятивных УУД: 
- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- 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; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Предпосылки познавательных 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; 

Предпосылки коммуникативных 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: 

Развитие речи и подготовка к 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; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Начальный курс математики: 

- продолжать заданную закономерность; 
- называть числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- 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 – 

справа, 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. 

«Зелёная тропинка» окружающий мир: 
- 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. 



 

Система контроля исполнения программы: 

Контроль реализации программы осуществляется в установленном порядке 

администрацией МОУ «Лицей № 26» городского округа Саранск Республики 

Мордовия. 
  

II. Учебно – тематический план 

Развитие речи 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Совершенствование и развитие устной речи. 28 ч 

Итого 28 ч 

 
Подготовка к письму 

 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Развитие мелкой моторики руки 28 ч 

Итого 28 ч 

 

Математика 
 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Пространственные и временные 

представления. Подготовка к изучению числа 

5 ч 

2. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 
чисел 

 23 ч 

Итого 28 ч 
 

                    «Зелёная тропинка» (окружающий мир) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Звезды. Солнце. Луна. 4 ч 

2. Чудесный мир растений и грибов. 11 ч 

3. Наши друзья-животные. 8 ч 

4. Круглый год. 5 ч 

Итого 28 ч 
 

 

 

 



Ш. Содержание программы 

 
Раздел «Математика» 

Раздел математика представлен программой курса «Математические 

ступеньки». В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки 

положен принцип ориентации на первостепенное значения общего развития ребенка, 

включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей математики. 

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и 

знаков, знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с 

математическими заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму 

предметов, используя геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в 

количественных характеристиках предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, 

ориентироваться в пространстве. Подготовка к изучению математике в школе 

осуществляется в трех направлениях: 

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе; 

 логическая пропедевтика, которая включает формирование логических 

умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

 символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками. 

 

Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

Развитие устной  речи  и  подготовка к обучению  грамоте  реализуется 

программой «От слова к букве» и решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. Содержание курса 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), для 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. 

Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление 

интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их письму. 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе 

которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической 

и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной 



задачей этого курса являются развитие умений говорения и слушания, обогащения 

активного и потенциального словаря ребенка. 

Раздел «Подготовка к письму» 

Задачи пропедевтического периода – развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из слова, сравнивать звуки в похоже звучащих 

словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, 

навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, 

называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. 

Ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов 

букв). 

В ходе подготовки к письму проводится анализ печатного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв. 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в 

языке есть   слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью 

слов в русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Работа по развитию мелкой моторики руки: 

 обведение по контуру, составление узоров по аналогии и самостоятельно, 

дополнение и штриховка предметов, гимнастика для пальцев; 

 знакомство с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 

ограниченном пространстве. 

Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

дошкольникам успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. 

 
 

Раздел «Зелёная тропинка» (окружающий мир) 

 

Курс «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном 

мире: о видах транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления 

общественной жизни» расширяют круг знаний и представлений о явлениях 

окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

Данная программа составлена для детей 5,5-7 лет для подготовки к школе. 



Календарно – тематическое планирование курса «Математика» 

 
№ п/п Дата Тема Кол-

во  

часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

Примечание 

По 

плану 

Факти-

ческая 

Пространственные и временные представления. Подготовка к изучению числа (5 ч) 

1.    Знакомство с детьми. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, 

внизу, между, слева, справа и др.) Признаки 

предметов. Сравнение предметов по 

размеру: большой-маленький, больше-

меньше.  

 при поддержке учителя и  окружающих 

давать  оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

-определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые общие 

для всех  правила поведения (этические 

нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и 

деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей 

работы; 

- 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; 

 

2.    Сравнение предметов по размеру: высокий-

низкий, выше-ниже. Ориентация на 

плоскости: слева, справа. Длина. Длиннее - 

короче 

  

3.    Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько же  

  

4.    Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырѐхугольник. Прямоугольник, квадрат.  

  

5.    Временные представления: позже, раньше. 

Сравнение групп предметов по массе: 

легкий – тяжелый, легче – тяжелее  

  

6.    Закрепление пройденного материала   



- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- сравнивать группы предметов с помощью 

составления пар; 

- классифицировать объекты по форме, 

цвету, размеру, общему названию;  

- устанавливать пространственно-временные 

отношения с помощью слов: слева – справа, 

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; 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (23 ч) 

7.    Число и цифра 1. Понятия «один – много»  - при поддержке учителя и  окружающих 

давать  оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

-определять и высказывать под 

руководством учителя самые простые общие 

для всех  правила поведения (этические 

нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и 

деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей 

работы; 

 

8.    Число и цифра 2. Понятие «пара»   

9.    Число и цифра 3. Состав числа 3   

10.    Повторение пройденного материала.    

11.    Число и цифра 4. Состав числа 4   

12.    Число и цифра 0.    

13.    Число и цифра 5. Состав числа 5   

14.    Понятие равенство. Знак «=»   

15.    Действие сложение. Конкретный смысл 

действия сложение. Знак действия сложение 

«+» 

  

16.    Действие вычитание. Конкретный смысл 

действия вычитание. Знак действия 

вычитание «-» 

  

17-18   Повторение и закрепление пройденного 

материала 

  

19.   Число и цифра 6   

20.   Число и цифра 7   



21.   Число и цифра 8  - 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; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию 

других людей, отличную от собственной, 

- различать знаки =, +, -  и правильно их 

использовать. 

- решать простейшие математические задачи 

на наглядной основе. 

 

22.   Число и цифра 9   

23.   Повторение и закрепление пройденного 

материала 

  

24.   Число 10. Особенности записи числа 10   

25-26.   Повторение и закрепление пройденного 

материала 

  

27.   Решение простейших математических задач 

на наглядной основе 

  

28.   Решение простейших математических задач 

на наглядной основе 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Подготовка к письму» 

   

№ 

  

п/п              

          Дата   

     Тема 

 

Кол-         

во        

часов 

        Характеристика            деятельности обучающихся 

 

  

Примеча-    

ние 
   По 

плану 

Факти 

ческая 

1   Знакомство  с  прописями. 1 Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. 

Моделировать и оценивать  различные   ситуации  

поведения  в  школе и других общественных местах.  

Различать формы поведения, которые допустимы или 

недопустимы в школе и других общественных местах. 

Практическая работа: составить режим дня. 

Моделировать  и  оценивать  различные    ситуации  

использования  слов, показывающих направление.  

Познакомиться  с  новым  учебным пособием «Готовим 

руку к письму» 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться  на развороте. 

Осознавать цель  и  ситуацию устного общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать на 

слух  информацию, содержащуюся в устном высказывании. 

Различать  времена года   по  признакам, объяснять и 

рассказывать. Различать, перечислять календарные 

праздники. 

Классифицировать животных и растения. Сопоставлять 

признаки предметов,  с помощью которых они  узнаются. 

Определять признаки текста, смысловое  единство  

предложений  в  тексте. Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать  последовательность предложений в тексте, 

последовательность  частей текста. 

Определять основную мысль  текста,  передавать его 

содержание по вопросам. Различать речевые и неречевые 

звуки. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

 

2   Обучение штриховке  и 

обведению по контуру 

1  

3   Правила письма. 1  

4   Написание   вертикальных  

линий. 

1  

5   Обведение  по  контуру, 

штриховка. 

1  

6   Обведение  по  контуру, 

штриховка. 

1  

7   Обведение по контуру и 

написание овалов. 

1  

8   Написание  наклонных линий 

и овалов. 

1  

9   Написание наклонных с 

петлёй внизу и вверху. 

1  

10   Упражнения в обведении  по 

контуру и штриховке. 

1  

11   Написание прямой 

наклонной линии. 

Подготовка к написанию 

наклонных линий  с 

закруглением внизу. 

1  

12   Написание   е-образных 

элементов. 

1  

13   Подготовка к  написанию  

буквы г и буквы и. Написание 

е-образных элементов и 

элементов с закруглением 

вверху и внизу. 

1  



14   Написание основных 

графических элементов. 

1 Перечислять названия известных сказок, сказочных героев, 

сказочных предметов. 

 

Рассказывать  и инсценировать известные сказки по  

картинкам и  по памяти. 

Осознавать ситуацию общения: где,  с кем  и с какой 

целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме  речи. 

Наблюдать за  многозначными словами. 

Определять направление движения при  письме различных 

письменных элементов. 

Различать и  использовать разные виды  штриховки. 

Ориентироваться на странице и на строке учебного пособия. 

 

 

15   Обведение по контуру, 

штриховка. 

1  

16   О чём рассказывает текст. 

Обведение по  контуру, 

штриховка. 

1  

17   Безотрывное написание 

элементов. 

1  

18   Составление рассказа по 

сюжетным картинкам. 

Штриховка. 

1  

19   Предложение. Текст. 

Написание основных 

графических элементов. 

1  

20   О чём рассказывает текст. 

Штриховка. 

1  

21   Закрепление изученных 

графических элементов. 

1  

22   Письмо овалов, составление 

комбинаций из изученных 

элементов. 

1  

23   Обведение  по  контуру, 

штриховка. 

1  

24   Предложение. Текст. 

Штриховка. 

1  

25   Повторение основных 

понятий. 

1  

26   Написание основных 

графических элементов. 

Штриховка. 

1  

27   Закрепление изученных 

графических элементов 

1  

28   Итоговый урок. 1  
 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Развитие речи» 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Примечание 

 По 
плану 

Факти- 
ческая 

1.   Вводная беседа. 

Речь. В мире безмолвия и неведомых 

звуков. Для чего мы говорим.  

1 ч - при поддержке учителя и окружающих давать 

оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

-определять и высказывать под руководством 

учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- учиться определять и формулировать цель 

деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей 

группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы; 

- учиться ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- 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  

 

2.   Устная речь. Предложение. Слово. Текст. 

Описание картинки 

1 ч  

3.   Звук. Знакомство с миром звуков. 

Упражнения на выделение звуков в 

односложных и двусложных словах. 

1 ч  

4.   Гласные и согласные звуки. Обучение 

рассказыванию. 

1 ч  

5.   Игра «Доскажи словечко». 

Понятие «звук». Гласные звуки \а\, \у, 

\и\, \о\,\э\. 

1ч  

6.   Игра «Догадайся, что 

показал». 

Мягкий, твёрдый согласные звуки. 

Звуки \с\, \с*\,\м\, \м*\.Слияние гл+сог 

1ч  

7.   Гласные звуки. Игра «Сочини сказку о 

предмете». Условные знаки и 

обозначения. 

Звуки \х\, \х*\. Слияние звуков. 

1ч  

8.   Противоположные по значению слова. 

Игра «День-ночь». 

Звуки \р\, \р*\. Слияние согл.+ гласн 

1ч  

9.   Игра «Идем в гости». Согласные звуки 

и буквы. 

Звук \ш\. Слияние звуков. 

1ч  



10.   К тайнам звуков и букв. Особые 

обязанности звуков. Временные 

категории: «раньше», «позже», «потом». 

1ч 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; 

- 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. 

 

11.   Звуки \н\, \н*\. Звуки \л\, \л*\. Чтение 

слогов. 

1 ч  

12.   Согласные звуки. Игра «Сказочные 

владения радуги».  

Звуки \к\, \к*\. Звуки \т\, \т*\. Чтение 

слогов. 

1ч  

13.   Выборочный пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Деление слов на 

слоги. 

1 ч  

14.   Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Звуки \п\, \п*\. Звук \з\, \з*\. Развитие 

речи. 

1ч  

15.   Звуки и буквы. Игра «Составь слово» 

Мягкий звук \й\. Сказки. 

1ч  

16.   Беседа по теме: «Моя любимая сказка». 1 ч  

17.   В стране зеркал. Буква и её отражение. 1ч  

Звуки \г\, \г*\, \д\, \д*\. Чтение слогов, 

слов. 

19.   Звуковые схемы. Родственные слова. 

Звуки \б\, \б*\, \ж\. Стихи. 

1ч  

20.   Игра «Доскажи словечко». 

Гласные буквы е,ё,ю,я. Развитие речи. 

1ч  

21.   Чтение слогов и слов. Родственные слова. 

Рассказ. 

1 ч  

22.   Анализ слов.  

Мягкие согласные звуки \ч*\, \щ*\. 

Звуки \ф\,\ф*\.Пересказ текста. 

1ч  

23.   Пересказ текста с опорой на сюжетную 

картинку. Деление слов на слоги. 

1 ч - учиться совместно с учителем и другими 

ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всей 

группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы; 

 

24   Стихи о весне. 1 ч  

25.   Звук. Знакомство с миром звуков. 

Упражнения на выделение звуков в 

1 ч  



односложных и двусложных словах. - учиться ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других 

людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения. 

26.   Ь и Ъ знаки. Драматизация сказки 

«Колобок» 

1ч  

27.   Игра «Доскажи словечко». 

Согласный звук \ц\ 

1ч  

28.   Повторение. Алфавит. Рассказы о весне 1 ч.  

 

  



Календарно – тематическое планирование курса «Зелёная тропинка» (окружающий мир) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Кол-

во  

часов 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

Примечание 

По 

плану 

Факти-

ческая 

Звезды. Солнце. Луна. 

1.   Звездное небо. 1 ч Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение 

отдельных созвездий (двух-трёх).  

Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с 

помощью взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и 

Луны относительно друг друга. 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 звёздами, Луной, Солнцем, 

играх с солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и 

как этого избежать. 

Развитие умения пользоваться народными приметами.  

 

2.   Солнце и Луна. 1 ч  

3.   Радуга.   

4.   Народные приметы 1 ч  

Чудесный мир растений и грибов. 

5.   Как узнать 

растения? 

1 ч Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью 

атласа-определителя).  

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.  

 

 

 

6.   Травянистые 

растения. 

1 ч  

7.   Кустарники. 

Деревья. 

1 ч  

8.   Декоративные 

растения. 

1 ч  

9.   Овощи и фрукты. 1 ч  



10.   Овощи и фрукты. 1 ч  

11.   Съедобные и 

ядовитые растения. 

 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. 

 

12.   Лекарственные 

растения. 

  

13.   Мхи и 

папоротники. 

  

14.   Грибы.   

15.   Твоя мастерская   

Наши друзья-животные. 

16.   Как узнать 

животных? 

1 ч Рисование своего домашнего питомца. 

Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание 

изображений.  

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. 

 

17.   В живом уголке. 

Домашние 

животные 

1 ч  

18.   Породы собак. 1 ч  

19.   В мире насекомых.   

20.   В мире рыб.   

21.   В мире птиц.   

22.   В мире зверей.   

23.   Какие еще бывают 

животные? 

  



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. 

24.   Времена года. 1 ч Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. Моделирование последовательности времён 

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. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, 

на льду, на скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний 

 

 

 

25.   Осень. 1 ч  

26.   Зима. 1 ч  

27.   Весна. 1 ч  

28.   Лето.   

 



 

 
 

IV. Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Для реализации программного содержания используются: 

- Серия «Школа для дошколят» издательство («Учимся писать») – М., РОСМЭН, 2021 
- С.И.Волкова. Математические ступеньки. Пособие для детей 5-7 лет.- М., 

Просвещение, 2021 

- Н.А.Федосова. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2-х частях.- М., 

Просвещение, 2021 

- А. А. Плешаков. Зелёная тропинка. Пособие для детей 5–7 лет.- М., Просвещение, 

2021 

- Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к школе» - М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

Дополнительно программа обеспечена: 

 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 
- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 
- геометрическими фигурами. 

 
 

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при наличии 

следующих условий: 

- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 
- разнообразных художественных материалов. 

 
 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев. 
Обучение детей рассчитано на 28 учебных недель, общее количество часов – 112. 

 

Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 
- начало занятий – 25 сентября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 23 апреля текущего учебного года; 
- режим занятий: 1 раз в неделю (по графику работы школы) – 4  занятия по 30 

минут с перерывами на отдых 10 минут. 



V. Литература 

 

1.Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение, 2020 г. 
2. Серия «Школа для дошколят», «Учимся писать» - М: РОСМЭН, 2021 

 3.С.И.Волкова. Математические ступеьки. Пособие для детей 5-7 лет.- М., 

Просвещение, 2021 

4. Н.А.Федосова. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2-х частях.- М., 

Просвещение, 2021 

 

5. А. А. Плешаков. Зелёная тропинка. Пособие для детей 5–7 лет.- М., 

Просвещение.2021
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