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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Наименование 

программы 

Школа будущего первоклассника “Малышкина школа” 

2 Основание для 

разработки 

программы 

Программа является программой подготовки будущих 

первоклассников к школьному обучению 

4 Основная цель 

программы 

Обеспечить формирование готовности к обучению в начальной 

школе у будущего первоклассника, развитие тех 

интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника, достижения в учебе и положительное 

отношение к школе 

5 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. 

6 Условия 

достижения цели и 

задач программы 

Организация обучения дошкольников будущими учителями 

первых классов  

7 Основные 

направления 

программы 

Адаптация к школьному обучению проходит через: 

 формирование базовых умений, необходимых для 

обучения в школе; 

 расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде; 

 обогащение активного словаря ребенка, связной речи; 

 логическую и символическую пропедевтику. 

8 Пользователи 

основных 

мероприятий 

программы 

Дети 5-6-летнего возраста, которые готовятся поступить в 1 класс 

9 Ожидаемые 

результаты 

 обеспечение единых стартовых возможностей будущих 

первоклассников, 

 развитие личности ребенка старшего дошкольного 

возраста,  

 формирование его готовности к систематическому 



обучению 

 

Введение 

          Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост 

количества учащихся со школьной дезадаптацией уже в первом классе. Очень 

часто результатом неуспеваемости, школьных неврозов, повышенной 

тревожности является неподготовленность ребенка к обучению. Эти явления 

сохраняются и надолго закрепляются у детей, поступивших в школу. Первый год 

обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушениями физического и психологического здоровья, а также у тех 

ребятишек, которые не посещали детские дошкольные учреждения. Наблюдения 

за первоклассниками показали, что социально-психологическая адаптация может 

проходить по-разному. Значительная часть детей (50-60%) адаптируется в 

течение первых двух-трех месяцев обучения. Это проявляется в том, что ребенок 

привыкает к коллективу, ближе узнает одноклассников, приобретает друзей. У 

детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно 

выполнять требования учителя. Другим детям (30%) требуется больше времени 

для привыкания к новой школьной жизни. Они могут до конца первого 

полугодия предпочитать игровую деятельность учебной, не сразу выполняют 

требования учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными 

методами (дерутся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются 

трудности в усвоении учебных программ. В каждом классе есть примерно 14% 

детей, у которых к значительным трудностям учебной работы прибавляются 

трудности болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие дети 

часто отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто 

именно с этими детьми не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую 

реакцию протеста: они ведут себя вызывающе, задираются, мешают проводить 

урок. Поступление ребенка в школу является стартовой точкой нового этапа 

развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного периода и 

заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей менее болезненно. Ребенок 

должен быть готовым к новым формам сотрудничества со взрослыми и 



сверстниками, к изменению социальной ситуации развития, своего социального 

статуса.  

 

Пояснительная записка 

       Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету, чтению, 

письму. Между тем, практика показывает, что наибольшие трудности в 

начальной школе испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой 

объем знаний, умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную 

пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое.  

Цель данной 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. 

Программа рассчитана на детей 5-6-летнего возраста. Она предполагает развитие 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 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 и 

ученика, но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного 

периода при поступлении ребенка в школу. 



Концепция программы подготовки будущих первоклассников “Малышкина 

школа” основана на следующей идее: дошкольники только готовятся к 

систематическому обучению и этим определяется выбор содержания, методов и 

форм организации образования детей. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников “Малышкина 

школа”:  

 группы формируются из детей 5-6-летнего возраста; 

 продолжительность обучения составляет 28 занятий (октябрь – апрель) 

 наполняемость групп не более 25 человек; 

 режим занятий:  1 раз в неделю (суббота) – 3 занятия по 30 минут, 1 

занятие по 25 минут с психологом. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: 

“Раз ступенька, два – ступенька”. 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 математики 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.  

 

“ По дороге к Азбуке ”. 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, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

“ Окружающий мир ”. Целью данного курса является развитие творческих и 

совершенствование коммуникативных навыков дошкольников. Развитие (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация), умение группировать предметы 

по нескольким признакам, комбинировать их, подмечать в предметах сходства и 

различия, составлять композиции, используя подручный материал(клей, 



ножницы, цветная бумага) Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника – это привитие правильных (социально адаптированных) форм 

поведения и умения работать в группе. 

Развивающее занятие «Хочу учиться».  Целью  данного курса является  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа школы раннего развития 

по математике « Раз – ступенька, два - ступенька » 

 

Пояснительная записка 

                  Рабочая программа школы раннего развития по математике для 

дошкольников (в рамках дополнительных платных образовательных услуг при 

подготовке к школе) разработана на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы С.И 

Волковой «Математические ступеньки»,  утверждённой МО РФ ( Москва 2009 

г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования.  

             Одним из основных направлений дошкольной подготовки является 

математика. Содержание программы направлено на всестороннее развитие 

личности, формирование умственных способностей ребенка.  

            Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. формирование простейших математических представлений; 

2. введение в активную речь простейших математических терминов; 

3. развитие у детей основ конструирования; 

4. развитие логических способностей; 

5. развитие зрительной и слуховой памяти; 

6. формирование образного мышления; 

7. формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, 

группировать; 

8. формирование творческой активности детей. 

           Возрастные особенности дошкольников определили насыщенность 

учебного материала игровыми заданиями. «Стихия ребенка – игра», поэтому 

основной принцип программы – играя обучать. Обучая дошкольников при 

помощи игры, необходимо стремиться к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно переросла в радость учения. Многие задания даются в 

игровой форме, включая в себя элементы соревнования. На занятиях 

используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, занимательные задачи 

математического содержания. На изучение каждой темы отводится количество 

занятий, необходимое для ее полного усвоения, при этом учитывается 

содержание и степень сложности материала. 

         Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как 

для объяснения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми 

всех тем программы. Такие задания, как срисовывание, дорисовывание, 

сравнение предметов по признакам проводятся по образцу. 

          Основными методами, используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, но ведущим остается практический метод, 



позволяющий дошкольникам усваивать и осмысливать математический 

материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы наглядного 

доказательства: метод сопоставления, сравнения, приемы наложения, измерения. 

Кроме того, дошкольники учатся обобщать, конкретизировать, использовать 

индуктивный и дедуктивный методы доказательства какого – либо положения. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью. 

Использование специально отобранного материала и методов работы с ним 

поможет и позволит детям успешно подготовиться к изучению математики в 

школе. 

Описание места учебной программы 

           Программа рассчитана на 1 год изучения (28  часов). Школа будущего 

первоклассника работает по следующему режиму: 1 учебное занятие в неделю, в 

период с октября по апрель. Продолжительность занятий составляет 30 минут с 

двумя-тремя физминутками.  Между занятиями – перерыв 10  минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

 

Личностными результатами 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  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; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

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: 

- 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  является формирование следующих умений: 

- 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 . 

Содержание программы «Математика для дошкольников». 

1. Количество и счет. 
На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 10. 

Дошкольники считают в пределах 10, используя порядковые числительные 

(первый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 10. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =; учатся их писать и 

применять при решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого 

десятка. 

Решают задания творческого характера. 

2. Величина. 
Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно 

используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, 

одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, 

одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, 

одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием попарного 

сравнения, и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве. 
Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении. 

Усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов. 

Усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, 

между, от, к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 



4. Ориентировка во времени. 
Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. 

Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, 

какой будет завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, 

медленно, давно. 

5. Геометрические фигуры 
Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют стороны, 

углы, вершины фигур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в 

тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

6. Графические работы. 
Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят 

прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку 

(0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по 

клеточкам и точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Конструирование. 
Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, 

буквы, предметы, картинки. 

8. Логические задачи. 
Дошкольники находят логические связи и закономерности.  

Выделяют в группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 

признакам.  

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и 

исправь ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – 

шутки, ребусы. 

Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении. 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование занятий  по математике 

(28 часов - 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятия Колич. 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 



1. Знакомство с математикой. Числовая 

прямая. Число и цифра 0. 

1   

2. Пространственные и временные 

представления: вверху, внизу, слева, 

справ, завтра, сегодня. 

1   

3. Сравнение предметов по размеру: 

большой, маленький и т. д  

1   

4. Ориентация на плоскости. Длина. 

Длиннее, короче. 

1   

5. Сравнение групп предметов по 

количеству: <>, столько  же 

1   

6. Закрепление по теме: 

Пространственные и временные 

представления 

1   

7. Круг. Многоугольники: 

четырехугольник, треугольник. 

1.   

8. Прямоугольник, квадрат. Сравнение 

групп предметов по количеству. 

1.   

9. Сравнение предметов по массе: 

легкий, тяжелый. 

1.   

10. Числа от 1 до 10. Цифра и число 1. 1.   

11. Число и цифра 2.Понятия пара, 

ломаная линия. 

1.   

12. Число и цифра 3.Состав числа 

3.Прямая линия. 

1.   

13. Число и цифра 4.Состав числа 4. 1.   

14. Число и цифра 5.Состав числа 5. 1.   

15. Понятие « равенство», знак =. 1.   

16. Число и цифра 7.Сравнение чисел. 1.   

17. Число и цифра 7. Состав числа 7. 1.   

18. Действие сложение. Конкретный 

смысл сложения. Знак  «+». 

1.   

19. Действие вычитание. Конкретный 

смысл вычитания. Знак «- «. 

1.   

20. Число и цифра 8.Состав числа 8. 1.   

21. Число и цифра 9.Состав числа 9. 1.   

22. Число 10.Особенности написания 

числа 10.Состав числа 10. 

1.   

23. Замкнутая линия. Задача. Решение 

задач на сложение. 

1.   

24. Решение задач на вычитание. 1.   

25. Свойство сложения  а+0=а 1.   

26. Свойство вычитания а-0=а 1.   

27. Закрепление пройденного. Состав 1.   



чисел в пределах 10. 

28. Обобщение пройденного за год. 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к программе курса «По дороге к азбуке» 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 



Дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к 

обучению грамоте «По дороге к азбуке» имеет культурологическую 

направленность и составлена на основе государственной программы «Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. 

Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки, в соответствии с 

требованиями: 

      - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 29. 08. 2013 г. № 

1008 "Об утверждении порядка  организации и осуществления  образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской  

Федерации до 2020. 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно – эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций  дополнительного 

образования детей. 

     Программа данного курса  рассчитана на 28 часов обучения (октябрь –

апрель, 1 час в неделю). Занятия проводятся по 30 минут. 

Набор на занятия по программе курса  «По дороге к азбуке» проходит в 

соответствии с требованиями локальных актов МОУ «СОШ № 1» по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

            Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задачи 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению и 

поддержке их здоровья. 

Основной целью обучения по данной программе является работа над 

звуковой культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой 

анализ слов. Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой 

развитию речи. 

Для речевого развития старших дошкольников характерен богатый  

словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной 

лексики. У большинства детей завершается формирование грамматического 

строя речи, и дети начинают постепенно осваивать грамматику текста 

(использовать в речи средства связи между предложениями; при составлении 

собственного текста оформляют его вводными и заключительным 

предложением). 

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с 

интересом наблюдать за особенностями слов и  их использованием в речи. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей 

постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их 



обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа 

всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого 

постепенно  складывается система знаний о языке и формируется потребность 

владения языком, совершенствования речи. 

Задачи: 

      1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

 2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

  3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

6. Развития грамматического строя речи. 

7. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

         8. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей. 

                Занятия проводятся в игровой форме,  которое  является обязательным 

для занятий с дошкольниками. Вместе с тем, широкое привлечение игровых 

элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли 

занятий.  

В отборе материала к занятиям  предусмотрены  ориентиры на связи с 

программным материалом по предметам: русский язык,  окружающий мир. 

Обучаясь по данной программе,   у учащихся  будет проявляться  

самостоятельное  стремление расширять  свой кругозор. 

Дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к 

обучению грамоте «По дороге к Азбуке» имеет культурологическую 

направленность.  

Возраст детей, обучающихся по программе «По дороге к Азбуке» 

составляет  6 – 7 лет. 

Основными особенностями этого возраста является то, что складывается 

новая социальная ситуация развития, ведущей деятельностью становится игра, 

во время которой дошкольники овладевают другими  видами деятельности.  

Кроме этого, в этом возрасте возникают важные новообразования в психической 

и личностной сферах, происходит интенсивное интеллектуальное развитие 

ребенка, формируется готовность к обучению в школе. 

 

 

 

1.Планируемые результаты 

В результате используемых форм и методов  работы, используя 

заявленные принципы обучения, опираясь на знания психологических 

особенностей обучающихся дошкольного возраста, обучение по программе 



курса  «По дороге к азбуке» будет способствовать их развитию и  

формированию  культурологической направленности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

-проговаривать последовательность действий.  

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно,  выполненное задание,  от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя УМК 

«По дороге к Азбуке», свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы. 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

различные звуки и предметы. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

слоги, слова, предложения,  тексты  на основе  рисунков, схем);  

Коммуникативные УУД: 

-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-читать  и пересказывать текст. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса «По дороге к Азбуке»  

являются формирование следующих умений: 



-расширение кругозора  дошкольников в области звуко – буквенного    

анализа слов;   

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

      

2.Содержание программы курса «По дороге к азбуке» 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

Лексическая и грамматическая работа (3 часа): 

 обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными 

словами в речи; 

 употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи (5 часов): 

 ответы на вопросы, участие в диалоге; 

 подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

 составление рассказа описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха (14 часов): 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые 

и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

Обучение звуко-слоговому  анализу (6 часов): 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 

В результате работы по программе курса дети должны: 

конструировать словосочетания и предложения,  в том числе с новыми словами; 

 отвечать на вопросы педагога; 

 подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 



 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 выделять звук в начале слова; 

 различать звуки и буквы; 

 узнавать и называть буквы русского алфавита; 

 соединять звуки и слоги. 

  

                 3. Календарно-тематическое планирование  курса 

                 «По дороге к азбуке» (28 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 
План\факт 

1 Звуки и буквы. Понятие «звук»; органы 

артикуляции, способы произнесения звука. 

1 5.10 

2 Слова. Звуки. Выделение звука в начале, конце и 

середине слова. 

1 12.10 

3 Звук [А]. Знакомство с органами артикуляции, 

способами произнесения звука, его условным 

обозначением. Практическая работа: рисование 

элементов букв. 

1 19.10 

4 Звук [О]. Обучение ответам на вопросы. 

Практическая работа: рисование элементов букв.  

1 26.10 

5 Звук [Э]. Дифференциация понятия «звук» и 

«буква». Практическая работа: рисование элементов 

букв. 

1 9.11 

6 Звук [И]. Ответы на вопросы, выявление 

логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1 16.11 

7 

 

Звук [Ы]. Выделение звука в конце и середине 

слова. 

Звук [И] - [Ы]. Изменение слов путём замены 

звука. Практическая работа: рисование элементов букв. 

1 

 

23.11 

8 Звук [У]. Конструирование словосочетаний и 

предложений. Акустические характеристики, 

выделение в слове гласных звуков. Практическая 

работа: рисование элементов букв. 

1 30.11 

9 Звук [М]. Понятие «слог», звуковой анализ 

слогов. Знакомство с классификацией звуков: твердые 

и мягкие согласные. Звук [М'] Практическая работа: 

рисование элементов букв. 

1 7.12 

10 Звук [Н]. Соотнесение букв и звуков. Гласные и 

согласные звуки. Звук [Н']. Составление слогов с 

помощью условных звуковых обозначений. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1 14.12 



11 

 

Звук [П]. Обучение составлению рассказа по 

сюжетной картинке. Звук [П']. Выделение  в слове 

твёрдых  и мягких согласных звуков.   

Звук [Т]. Составление рассказа-описания. Звук 

[Т']. Составление слогов и слов с помощью условных 

обозначений.  Практическая работа: рисование 

элементов букв. 

 

1 

21.12 

12 Звук [К]. Акустические характеристики, 

выделение в слове согласных звуков. Звук 

[К'].Выделение в слове твёрдых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. Практическая работа: 

рисование элементов букв. 

1 28.12 

13 

 

 

Звук [Х]. Наблюдение над многозначными 

словами в речи. Звук [Х'].Определение положения 

звука в слове. 

Звуки [К] - [Х], [ К'] - [Х']. Обогащение 

словарного запаса детей. Практическая работа: 

рисование элементов букв. 

 

1 

 

 

14 Звук [Ф]. Обучение составлению рассказа по 

сюжетной картинке. Звук [Ф']. Последовательное 

преобразование слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового 

состава. Практическая работа: рисование элементов 

букв. 

1  

15 Звук [Й']. Определение положения звука в слове. 

Двойные звуки. Звук [Й'О]. Соотнесение букв и 

звуков. Звуки [Й'У]. Звуковой анализ слогов и слов. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1 

 

 

16 Звуки [Й'А]. Звуковой анализ слогов и слов. 

Звуки [Й'Э]. Подробный пересказ текста по 

зрительной опоре. 

Звуки [Й'Э], [Й'О], [Й'У], [Й'А]. Соотнесение 

букв и звуков. Практическая работа: рисование 

элементов букв. 

1 

 

 

17 Звук [Л]. Изменение слов путём замены, 

перестановки звуков или слогов. Звук [Л']. Изменение 

слов путём добавления, исключения звуков. Звуки [Л] 

- [Й']. Восстановление нарушенной 

последовательности звуков или слогов в структуре 

слова. Практическая работа: рисование элементов 

букв. 

1  

18 Звуки [В] и [В'].  Обучение диалоговой речи. 

Звонкие и глухие согласные. Звуки [В] - [Ф], [В'] - [Ф']. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1  



19 Звук [Ч']. Обучение составлению предложений, 

конструированию словосочетаний. Звук [Щ']. 

Обучение  распространению предложений, 

добавлению недостающих слов. 

 Звуки [Ч'] - [Щ']. Составление рассказа по серии 

картинок. Практическая работа: рисование элементов 

букв. 

 

1 

 

20 Звуки [Б] - [Б']. Составление прямых и обратных 

слогов. Звуки [Б] - [П], [Б'] - [П']. Выделение в слове 

твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1  

21 Звуки [Д] - [Д']. Составление слова из изученных 

звуков и слогов. Звуки [Д] - [Т], [Д'] - [Т']. 

Классификация звуков: звонкие и глухие, мягкие и 

твердые согласные. Практическая работа: рисование 

элементов букв. 

1  

22 Звук [С]. Участие в диалоге. Звук [С']. 

Употребление новых слов в речи. Звук [Ц]. «Чтение» и 

составление слогов и слов с помощью условных 

обозначений. Звуки [Ц] - [С], [Ц] - [Ч'].Обучение 

подробному пересказу текста. Практическая работа: 

рисование элементов букв. 

1  

23 Звуки [Г] - [Г']. Составление слов на заданное 

количество слогов. Звуки [Г] - [К], [Г'] - [К']. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

1  

24 

 

Звук [З]. Восстановление нарушенной 

последовательности слогов в структуре слова. 

Составление слогов и слов. Звук [З']. Конструирование 

словосочетаний. 

Многозначные слова. Классификация звуков: 

свистящие согласные звуки [З] - [С], [З'] - [С']. 

Практическая работа: рисование элементов букв. 

 

1 

 

25 Звук [Ш]. Звуковой анализ состава слогов и слов. 

Звуки [Ш] - [С], [Ш] - [Щ']. Выявлений различий в 

звуковом (слоговом) составе двух слове. Практическая 

работа: рисование элементов букв. 

1  

26 Звук [Ж]. Расширение словарного запаса. 

Классификация звуков: шипящие согласные звуки [Ж] 

- [З], [Ж] - [Ш]. Практическая работа: рисование 

элементов букв. 

1  



 

27 

Звук [Р]. Обучение составлению рассказа по 

серии картинок. Звук [Р']. «Чтение»  и составление 

слогов и слов с помощью условных обозначений. 

Звуки [Р] - [Л], [Р'] - [Л']. Выявление различий в 

звуковом (слоговом) составе двух слов. Практическая 

работа: рисование элементов букв. 

 

1 

 

28 Страна Азбука (обобщающее занятие). 

Обогащение словарного запаса.  

1  

Итого: 28 

часов 
 

 

Тематическое  планирование курса «По дороге к Азбуке» 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Лексическая и грамматическая 

работа 

3 

Развитие связной речи 5 

Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха 

14 

Обучение звуко-слоговому анализу 6 

Итого: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к программе курса « Окружающий мир». 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  «Зелёная тропинка» для дошкольников (в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к школе) 

разработана на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Подготовка детей к школе», авторской программы  А.А.Плешакова « Зелёная 

тропинка», утверждённой МО РФ (Москва 2012 г.) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования. 

Рабочая программа рассчитана на 28 часов, на 7 месяцев. 

Для реализации программного содержания используются: 

•:А.А. Плешаков « Зелёная тропинка» Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2012.  

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

М.: Просвещение, 2012 

Программа «Окружающий мир» нацелена на развитие детей, 

формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному 

окружению. Данный курс представляет собой первый для малышей опыт 

систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте 

разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый 

опыт последовательного приобщения ребенка к свойственным 

естественнонаучным дисциплинам методом 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 программы строится как синтез различных составляющих 

естественно-научного 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 курса в 

начальной школе.В основу подготовки малышей к обучению положены 

непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, 

игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием, 

вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется 

формированию таких важных умений, как умение выделять свойства предметов 

(форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, 

фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким образом,  

осуществляется накопление фактических знаний и опыта познавательной 

деятельности, необходимое для успешного освоения программы начальной 

школы 



Курс «Окружающий мир» нацелен на развитие у детей универсальных 

предпосылок учебной деятельности, познавательных процессов и 

интеллектуальных способностей. 

                В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-

исследовательская деятельность. Основное внимание уделяется формированию 

универсальных предпосылок учебной деятельности- умении работать по 

правилу, слушать взрослого, развитию творческих способностей детей, 

логическим действиям.  

Курс «Окружающий мир» готовит детей к обучению в школе, осуществляется  

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, целью 

которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к 

новым образовательным условиям и создание гуманного (комфортного) 

перехода с одной образовательной ступени на другую, создание предпосылок 

к школьному обучению. 

Основные задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- развитие личностных качеств; 

- формирование ценностных установок и ориентаций; 

-развитие творческой активности; 

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие умений действовать по правилам. 

 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. 

- 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. 

 

Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми 

компетенциями. Курс «Окружающий мир» не только ставит своей целью 

подготовить ребёнка  к обучению к школе, но и решает задачиобщего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психических функций, 



необходимых для систематического обучения в школе. 

 Развитие потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им 

УУД, предложенными федеральными государственными стандартами 

начального общего образования, составляет основу начального образования.  

Курс «Зелёная тропинка»начинает формировать предпосылки УУД: 

-познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление   

аналогии. 

-Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

-Коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по 

общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

-Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции 

и самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к 

обучению в школе. 

Основные положения программы: 

подготовка к школе носит развивающий характер; помогает освоить специфику 

социальных отношений; обеспечивает формирование ценностных 

установок;ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития; готовит переход от 

игровой к творческой, учебной деятельности. 

Основные принципы построения программы: 

общее развитие с учётом индивидуальных возможностей и способностей; 

развитие творческой деятельности,  формирование духовно-нравственных 

установок ориентаций, сотворчество обучающихся, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки строится на принципах: 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка, систематичность и 

последовательность, доступность, наглядность,  взаимосвязь с окружающим 

миром. 

 Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Подготовка к школе носит развивающий характер, не допускает дублирования 

программ первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на развитие 

потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. 

 Особенностью содержания подготовки к школе является его интегрированная 

основа. 

Ведущая деятельность:  игра, продуктивная, творческая деятельность. 

Значение игровой деятельности влияет на развитие содержательной стороны 

интеллекта ребёнка, его произвольного внимания и памяти, развития речи, на 



формирование доброжелательных отношений в коллективе, на воспитание 

способности справедливо оценивать свои поступки и поступки играющих. 

Подчёркивается важность обучения детей правилам и нормам поведения в 

совместной игре. Программа предполагает использование широкого спектра игр: 

сюжетно – ролевых, театрализованных, подвижных, дидактических. На занятиях 

дети совершают познание окружающего мира в увлекательной форме, при этом, 

на самом деле, они учатся вычленять проблему, анализировать путь решения 

задач, искать разные подходы к выполнению заданий, осознавать причины 

возможных неудач. 

Содержание программы 

Раздел «Окружающий мир и наша безопасность» 

Красота и разнообразие окружающего мира. 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. 

Раздел «Звёзды, Солнце и Луна» 

Наблюдение звездного 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. Раскрашивание 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. 

Раздел «Зелёное чудо – растения» 

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. 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, 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. 

Раздел «Наши друзья – животные» 

Животные нашей местности.Обитатели живого уголка. Домашние животные. 

Породы собак. Рисование своего домашнего питомца. 

Насекомые (бабочки и жуки), 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). Разнообразие птиц, сравнение их 

по размерам и окраске. Расположение изображений птиц в порядке увеличения 

(уменьшения) размеров. 

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. 

Раздел «Круглый год» 

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. 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Окружающий мир» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Человек и природа. 1 05.10 

2.  Неживая природа осенью. 1 12.10 

3.  Растительный мир осенью. 1 19.10 

4.  Животный мир осенью. 1 26.10 

5.  Птицы нашего двора. 1 02.11 

6.  Насекомые и рыбы. 1 09.11 

7.  Домашние животные. Обитатели живого уголка. 1 16.11 

8.  Наши друзья-животные. 1 23.11 

9.  Наша страна. Наш флаг. Наш герб. Наша столица. 1 07.12 

10.  Неживая природа зимой. 1 14.12 

11.  Растения зимой. 1 21.12 

12.  Животный мир зимой. 1 28.12 

13.  Зелёное чудо - растения. Части растений. 1 11.01 

14.  Овощи и фрукты. 1 18.01 

15.  Травянистые растения. 1 25.01 

16.  Кустарники. 1 01.02 

17.  Разнообразие деревьев. 1 08.02 

18.  Съедобные и несъедобные ягоды. 1 15.02 

19.  Мхи и папоротники. 1 22.02 

20.  Грибы. 1 29.02 

21.  Неживая природа весной. 1 07.03 

22.  Растения весной. 1 14.03 

23.  Животный мир весной. 1 21.03 

24.  Звёзды, солнце и луна. Откуда взялась радуга? 1 28.03 

25.  Откуда взялась радуга? 1 04.04 

26.  Неживая природа летом. 1 11.04 

27.  Растения летом. 1 18.04 



28.  Животный мир летом. 1 25.04 

 

 

Пояснительная записка  

к программе курса «Хочу Учиться» 
(развивающие занятия для учащихся 5,5-7 лет) 

 

Пояснительная записка. 
 

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути 

детей: каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. При 

этом следует подчеркнуть, что положение школьника создает особую 

направленность личности ребенка. Учение осознается и переживается младшим 

школьником как его собственная трудовая обязанность, как его участие в жизни 

окружающих людей. Поэтому то, как будет учиться ребенок, успех или неуспех 

в учебных делах, имеет для него острую аффективную окраску. Значит, 

проблема обучения в школе связана не только с вопросами образования, 

развития интеллектуальных способностей ребенка, но и формирования его 

личности, вопросами воспитания.  

В связи с этим актуально стоит проблема готовности ребенка к школьному 

обучению. Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития. Л. С. Выготский одним из 

первых сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению 

заключается не столько в количественном запасе представлений, сколько в 

уровне развития познавательных процессов. [6] 

Концепции готовности к школьному обучению как комплексу качеств, 

образующих умение учиться, придерживались А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, 

В. С. Мухина, А. А. Люблинская. Они включают в понятие готовности к 

обучению понимание ребенком смысла учебных задач, их отличие от 

практических, осознание способов выполнения действия, навыки самоконтроля 

и самооценки, развитие волевых качеств, умение наблюдать, слушать, 

запоминать, добиваться решения поставленных задач. [4] 

Готовность ребенка к обучению в школе в одинаковой мере зависит от 

физиологического, социального и психического развития ребенка. Это не разные 

виды готовности к школе, а разные стороны ее проявления в различных формах 

активности. В зависимости от того, что является предметом внимания педагогов, 

психологов и родителей в данной ситуации – работоспособность будущего 

первоклассника, умение взаимодействовать и подчиняться правилам, 

успешность усвоения программных знаний и необходимый для дальнейшего 

обучения уровень развития психических функций, - говорят о физиологической, 

социальной или психологической готовности ребенка к школе. В реальности это 

целостное образование, отражающее индивидуальный уровень развития ребенка 

к началу школьного обучения.  

Российские психологи под психологической готовностью к школьному 

обучению понимают необходимый и достаточный уровень психического 



развития ребенка для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в коллективе сверстников. Необходимый и достаточный уровень 

актуального развития должен быть таким, чтобы программа обучения попадала в 

“зону ближайшего развития” (Л. С. Выготский) ребенка. [4] Если актуальный 

уровень психического развития ребенка такой, что его зона ближайшего 

развития ниже требуемой для освоения учебной программы в школе, то ребенок 

считается психологически неготовым к школьному обучению, т. к. в результате 

несоответствия его зоны ближайшего развития требуемой он не может усваивать 

программный материал и попадает в разряд отстающих учеников.  

Актуальность программы. В настоящее время школа решает сложную 

задачу образования и воспитания подрастающего поколения – личностное 

развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, сформированность  

мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания 

и освоения мира. В сфере экономических и политических преобразований  

нашего общества от учителя начальных классов требуется совершенствование 

всей системы учебно–воспитательного процесса, осуществление  

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка. 

Актуальность программы «Хочу учиться» состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного 

уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. 

Новизна образовательной программы «Хочу учиться» заключается в том, 

что она предполагает использование современных психолого-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. Одной из наиболее острых проблем 

современной школы является рост количества учащихся со школьной  

дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом неуспеваемости, 

школьных неврозов повышенной тревожности, является неподготовленность 

ребёнка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго закрепляются у детей, 

поступивших в школу. 

Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный 

уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно 

адаптация протекает у детей с нарушением физического и психологического 

здоровья, а также у тех дошкольников, которые не посещали детские 

дошкольные  учреждения. Поступление ребенка в школу является стартовой 

точной нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности адаптационного 

периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей болезненно. 



Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе 

испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, 

умений и навыков, а те, которые имеют проявляют интеллектуальную 

пассивность, у которых отсутствует желание и привычка думать, стремление 

узнать что – то новое. 

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. 

Задачи программы: формирование учебных мотивов; развитие 

зрительного анализа; формирование предпосылок логического мышления; 

развитие способности принимать учебную задачу; развитие произвольности 

регуляции деятельности; формирование восприимчивости к обучающей помощи; 

развитие вербальной механической памяти, развитие мелкой моторики, 

воображения, восприятия.  

Программа рассчитана на детей 5,5 – 7 лет. 

Возрастные особенности детей 5,5 – 7 лет. 

В этом возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно – волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются  знания о предметах и явлениях, которые ребенок  не наблюдал  

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его 

развитие. Педагог формирует стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставить передними все более сложные задачи, 

развивать их волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умения 

поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений создает основу для активного овладения детьми 



всеми видами деятельности. 

 

 

Высшей формой самостоятельности  детей является творчество. Задача 

программы – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно – изобразительной 

деятельности,  в ручном труде, словесное творчество. Особое внимание 

уделяется развитию познавательной активности и интересов детей. 

Программа предусматривает формирование и развитие учебно-важных 

качеств личности дошкольника 5,5 – 7 лет, включает развивающие игры, 

упражнения, задачи.  

Программа предполагает занятия по 30 минут. Желательно, чтобы группа 

не превышала 25 человек.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН занятий для дошкольников группы 0АБВ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

1 

«Знакомство».  

Развитие внимания, восприятия: «Сравни картинки», 

«Произвольное внимание». Развитие мышления «Кто лишний». 

Развитие мелкой моторики рук: «Дорисуй бусы», «Китайцы», 

«Дождик». 

Сказка «Смешные страхи». 

1  

2 

«Недостающие фигуры, память и счет». 

Развитие внимания, восприятия: «Пожалуйста», «Четыре стихии». 

Развитие памяти: «Что изменилось на доске?». 

Развитие мышления, воображения: «Кто лишний». Развитие мелкой 

моторики рук: «Дорисуй бусы».  

Сказка «Игры в школе». 

1  

3 

«Зрительное воображение, что пропущено». 

Развитие внимания, восприятия: «Внимание», «Расставь значки». 

Развитие мышления, воображения: «Говори наоборот», «Бывает – 

не бывает», «Что пропущено?». 

Развитие мелкой моторики рук: «Китайцы». 

Сказка «Школьные правила». 

1  

4 

«Веселые картинки, пропущенные фигуры». 

«Копирование образца, классификация, закономерность» 

Развитие внимания, восприятия: «Фрагменты». 

Развитие мышления, воображения: «Последовательные картинки», 

Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

Сказка «Собирание портфеля». 

1  

5 

Развитие внимания, восприятия: «Геометрические фигуры», 

«Развитие пространственных представлений». 

Развитие мышления «Коврики», «Классификация», 

«Закономерность». 

Развитие мелкой моторики рук: «Занимательная гимнастика». 

Сказки «Белочкин сон». 

1  

6 

«Сравни картинки, фигурки». 

Развитие памяти: «Две картинки», «Одинаковые рисунки». 

Развитие мышления, воображения: «Фигурки», «Мышонок», 

«Печенье». 

Развитие мелкой моторики рук: «Упражнения в парах». 

Сказка «Жадность». 

1 

 

7 

Развитие мышления, воображения: «Домики», «Соедини фигуры», 

«Классификация», «4-ый лишний». 

Развитие памяти: «Копирование образца», «Развитие памяти». 

Развитие мелкой моторики рук: «Дорисуй бусы». 

«Зачеркни буквы и цифры». 

Сказка «Ленивец». 

1 

 

8 

Развитие восприятия: «Обведи животных». 

Развитие мышления, воображения: «Дорисуй фрагмент», 

«Четвертая фигурка». 

Развитие мелкой моторики рук: «Подвижность, сила и гибкость 

1 
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пальцев». 

Сказка «Ябеда». 
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