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                                                           1.1. Пояснительная записка 

          Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования.  На протя-

жении длительного времени считалось, что главным показателем готовности ребенка к 

школьному обучению является уровень его умственного развития. В настоящее время 

концепции подготовки детей к школе рассматривают готовность к школьному обучению 

как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. 

Психологическая готовность ребенка к школе – это необходимый и достаточный уровень 

психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной программы, 

это определенный уровень его интеллектуального и личностного развития. 

       Для решения перечисленных задач разработана настоящая программа «Будущий пер-

воклассник», рассчитанная на детей 6-7 лет. 

Программа  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих курсов: 

«От слова к букве»», «Математические ступеньки», «Зелёная тропинка». Занятия органи-

зуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 4 занятия в день, 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 11 недель. Общее количество занятий – 44. (В соответствии с постановле-

нием от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

(п.11.10, 10.11)). 

Настоящая программа «Будущий первоклассник» разработана на основе авторской 

учебной программы по подготовке детей 5-7 лет к школе «Преемственность. Программа 

по подготовке к школе детей 5-7 лет» Н.А. Федосовой и позволяет создать условия для 

продуманной совместной деятельности детского сада и школы по осуществлению преем-

ственности. 

Концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи преем-

ственности между дошкольным, начальным и основным образованием. Концепция про-

граммы «Преемственность» рассматривает преемственность как создание условий для гу-

манного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным усло-

виям. Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гу-

манный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. Концепция базируется на следую-

щих принципах: непрерывности развития ребенка; общего развития ребенка на основе его 

индивидуальных возможностей и способностей; развития творческих способностей у де-

тей; развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности 

как активного субъекта познания; развития и укрепления здоровья личности; развития ду-

ховно-нравственных убеждений личности; развития устойчивой психологической адапта-

ции к новым условиям образования; преемственности между обучающими, обучающими-

ся и родителями.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные 

возможности ребенка, на его «зону ближайшего развития»; создание условий для включе-

ния ребенка в новые социальные формы общения; организация и сочетание в единой 

смысловой последовательности продуктивных видов деятельности; подготовка перехода  
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от игровой деятельности к учебной; обеспечение постепенного перехода от непо-

средственности к произвольности.  

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-ориентированные и 

развивающие технологии. Целью личностно ориентированных технологий являются раз-

витие и формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышле-

ния, на развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развива-

ющие дидактические игры, развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. В соответствии с логикой развития 

ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а развивающий характер. При подго-

товке к школе программа «Будущий первоклассник» не допускает дублирования учебного 

материала первого класса общеобразовательной школы.  Подготовка к обучению в школе 

по данной программе инварианта и предусматривает продолжение образования ребенка 

по любой из программ в линейке традиционных.  

 Содержание программы разработано на основании  Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ,  в соответствии с Феде-

ральным государственным  стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, утвержден  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования" с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г.) и с учетом Феде-

рального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 

утвержден Приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования" с изменениями и дополнениями от:26 нояб-

ря 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г.) 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: всесторонняя подготовка детей дошкольного возраста  в рамках заяв-

ленных предметных областей, позволяющая им в дальнейшем успешно овладеть школь-

ной программой.  

Задачи: 

 сохранение и укрепление  физического, психического здоровья детей и их эмоцио-

нального благополучия; 

 развитие личностных качеств детей; 

 формирование у дошкольников ценностных установок и ориентаций; 

 развитие творческой активности детей; 

 формирование и развитие психических функций познавательной и эмоционально – 

волевой сферы; 

 формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие умений действовать по правилам. 

         Реализация  данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения  в учебную дея-

тельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью подготовки детей к 

школе является не овладение какими – либо конкретными элементами учебной деятельно-

сти, а создание предпосылок к школьному обучению. 



4 
 

 
 

Методы: 

 словесные (беседа, рассказ, объяснение); 

 наглядные (демонстрация видеоматериалов, иллюстрирование вводимых понятий, 

применение раздаточного материала); 

 практические (рисование, лепка, конструирование). 

Форма контроля: 

 диагностические работы; 

 комплексные работы. 

 

1.3. Содержание программы  

  Целевая установка, изложенная в пояснительной записке, является общей для всех моду-

лей программы «Будущий первоклассник»  («Дошколенок») . 

        Структура и содержание программы соответствует ФГОС, основываясь на котором 

выделяются образовательные области, их содержание включено в несколько модулей про-

граммы. 

Учебно –тематический план 

Название раздела (модуля) Число  часов в неделю Число часов в год 

«От слова к букве» 2 ч 22 

«Математические ступеньки» 1 ч 11 

«Зеленая тропинка» 1 ч 11 

Итого: 4 ч 44 

 

Преемственность между содержанием учебных предметов начального общего обра-

зования  и модулями и пособиями программы «Будущий первоклассник»: 

Учебные предметы 

НОО 

Модули программы 

«Будущий первоклассник» 

Пособия, предназначенные для ре-

ализации программы 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

 Модуль «От слова к букве»  1.Н.А. Федосова «От звука к сло-

ву»,- М.: Просвещение, 2020; 

2. Н.А. Федосова «От слова к бук-

ве» ч.1, ч.2, -М.: Просвещение, 2020 

3. Н.А. Федосова «Прописи буду-

щего первоклассника»  - М.: Про-

свещение, 2020 

Математика  Модуль «Математические 

ступеньки» 

1.С.И.Волкова Математические 

ступеньки. -М.: Просвещение. 2020; 

2. О.С. Жукова Ступеньки к школе. 

Для детей 5-6, 6-7 лет-М.: Просве-

щение. 2020; 

Окружающий мир  Модуль «Зеленая тропин-

ка» 

1.Плешаков А.А. Зелёная тропинка. 

Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. - М.: Просвеще-

ние.2020 
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Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие 

направления деятельности:  

Модуль  « От слова к букве» 
    Материал  данного модуля помогает практически подготовить детей к обучению чте-

нию, письму и совершенствует их устную речь. 

Задачи: 

 создание условий для формирования многосторонней развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно – нравственное, эстетическое, эмоциональное разви-

тие); 

 практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

 формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи; 

 знакомство с книжной литературой. 

        В программе предложены упражнения для развития логического и вариативного 

мышления, которые отражены в знаковой системе навигации. 

Отличительной чертой данного раздела программы является осуществление инте-

грации тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы по подготовке детей к обу-

чению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению 

письму.   

Большая роль на занятиях этого модуля отводится играм со словами, в ходе кото-

рых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грам-

матической сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого 

раздела является развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассив-

ного и потенциального словаря ребенка.  

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет модуль «От слова к 

букве» и предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и восприя-

тию форм букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном простран-

стве, учатся штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Зада-

ния знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мел-

кую моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют графи-

ческие навыки детей.   

Содержание   

  Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный 

запас детей: обогащать словарь ребёнка словами, обозначающими действия, признаки 

предметов (точные названия качеств неодушевлённых предметов — материал, форма, 

цвет, размер — и одушевлённых — человек: свойства характера, признаки внешности, по-

ведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их пра-

вильное употребление в собственной речи; находить в литературном произведении, про-

читанном воспитателем (стихотворении, сказке, рассказе), слова, с помощью которых ав-

тор точно, метко, образно и выразительно описывает человека, природу, и употреблять их 

в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте 

фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить 

задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Раз-

вивать умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, 
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логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опо-

рой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей 

жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, 

стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей интереса к самостоятельному 

словесному творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение за-

мечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять 

запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать 

умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к данной 

ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; 

обогащать словарь точными  названиями  качеств  (материал,   форма,   цвет,   размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих 

слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологи-

ческую речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и 

последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной 

окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказы-

вать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах 

из собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зве-

рей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному 

воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и де-

тей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить со-

ставлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание сюжета, предше-

ствующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к самостоятель-

ному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Про-

буждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей соб-

ственной и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи, 

правильного речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие те-

мы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается 

на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 

артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 

усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения для губ, 

упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и срав-

нение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и авто-

матизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, 

орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать 

фонематический слух: учить детей называть слова с определённым звуком, находить сло-

ва с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное 

произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и разви-

вать артикуляцию: обучать детей чёткому произношению слов и фраз; формировать уме-

ние менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обу-

чать правильному использованию интонационных средств. Знакомить с правильным про-

изношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные 

звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и 

согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; сопостав-

лять слова по звуковой структуре. 
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Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения 

по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и са-

мостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с 

правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша 

(ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей 

строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с кон-

туром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их 

звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв раз-

личной конфигурации. 

 

Планируемые результаты: 

—  правильно произносить все звуки; 

—  проводить классификацию звуков по их произношению; 

—  проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

—  соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

—  составлять  рассказы,   сказки   по   картине,   по   серии картин; 

—  пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

—  соблюдать элементарные гигиенические правила; 

—  уметь ориентироваться на странице тетради. 
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Тематическое планирование 

«От слова к букве» 

(22 ч) 
№ Тема занятия 

У
ч

. 
п

о
со

б
и

е
 

Ч
ас

ть
  

I 

У
ч

. 
п

о
со

б
и

е
 

Ч
ас

ть
  

II
 

П
р

о
-п

и
си

 

Ч
и

сл
о

 ч
ас

о
в
 

Раздел «Осенние странички» (2 ч) 

Тема1  Составление рассказа по картине на тему «Осень».  

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация зву-

ков [с], [з]. [ш]. 

Словарная работа: различие предметов по существенным признакам 

(одежда, обувь, головной убор).  

Составление видовых пар на тему «Орудия труда». 

Выделение первых звуков в слове. 

Конструирование: листьев деревьев. 

стр. 
4-5 
стр. 
6-7 

– – 1 

Тема 2 Составление рассказа по картине на тему «Осенний урожай».  

Слог. Деление слов на слоги. Составление предложений по схеме. 

Формирование четкого произношения звуков. Выделение звуков из 

слов. Звуковая схема. Произношение гласных звуков протяжно: [и], 

[э], [а], [о], [у], [ы]. Описание их формы, цвета, размера. 

Словарная работа: Работа со словами и картинками на тему «Овощи, 

фрукты».  

Конструирование: письмо полуовалов в строке и межстрочном про-

странстве.  

стр. 
8-13 

 

– – 1 

Раздел «Зимние странички» ( 3 ч) 

Тема 3 Составление рассказа по сюжетной картинке на тему «Зима». «Зим-

ние забавы»  

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация зву-

ков: [в], [ф]. [з], [зꞌ], слогов за, зо, зу, зы.  

  Произношение твердых и мягких согласных звуков. Произношение 

слогов со звуками [в], [ф]. Выделение звуков в слове. 

Словарная работа: Работа со словами на темы: «Зимняя одежда», 

«Зимняя обувь», «Птицы зимой». Разбор стихотворения: начало дей-

ствия, конец действия (что сначала, что потом). Работа со словом 

лыжи (их свойства, качество, материал). 

Конструирование снеговика, санок, лыж 

стр.  
18-19 
20-21 

– – 1 

Тема 4 Составление своего рассказа по выбранной теме. 

Формирование четкого произношения звуков: [ч, [ш], [щ]. Четкое 

произношение каждого слова четверостишия «Сквозь волнистые ту-

маны…» А.С. Пушкина (с.24 пособия).  

Словарная работа: Работа над эмоциональным восприятием стихо-

творения. Выделение слов и словосочетаний. По тексту. Составление 

детьми загадок, предложений о зимней прогулке. 

Конструирование предметов из полуовалов. 

стр. 
22-25 

– – 1 

Тема 5 Составление рассказов о жизни животных зимой и об их зимних за-

пасах. 

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация и 

произношение звуков [б], [п]; [д], [т]; [з], [с]. Звуковой анализ слов 

лиса, белка. 

стр 
26-.27 

– – 1 
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Словарная работа: Загадки, составленные по характерным признакам 

животных.  

Конструирование: грибы для белки. 

Раздел «Весенние странички» (3 ч) 

Тема 6 Составление рассказа на тему «Весна. Признаки весны».  

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация и 

произношение звуков [б], [п]; [в], [ф].   Звуковой анализ слов грач, 

улитка. 

Словарная работа: работа со словосочетаниями из стихотворения А. 

Плещеева «Весна». Стихотворение Ф. Тютчева «Зима не даром злит-

ся…». Разбор слов нудит (каким словом можно заменить (гонит, вы-

нуждает уйти); жаворонки подняли трезвон… (щебечут, громко ще-

бечут). 

Конструирование кораблика. 

стр. 
30-33 

– – 1 

Тема 7 Составление рассказа по сюжетной картинке на тему «Скоро лето».  

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация зву-

ков [г], [к]; [д], [т]. 

Словарная работа: Чистоговорки. Названия первых звуков слов. Зву-

ковой анализ слов. Скороговорки. 

Конструирование бабочки. 

стр. 
34-37 

– – 1 

Тема 8 Составление рассказов, сказок о весне, ее признаках. Чтение рассказа 

К. Ушинского «Ласточка».  

Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ слов 

жук, белка, рыба. Дифференциация звуков [ж], [ш]; [з], [ш]. 

Словарная работа: Работа над содержанием стихотворения Е. Бара-

тынского «Весна, весна!..». Разбор слов небосклон, лазурь, слепит. 

Конструирование: рыбки.  

стр. 
38-45 

– – 1 

Раздел «Летние странички» ( 2 ч) 

Тема 9 Составление рассказа на тему «В летнем лесу».  

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация зву-

ков [г], [к]; [д], [т]. Звуковой анализ слова грибы. Чистоговорки, ско-

роговорки. 

Словарная работа: Лексический материал Березовая роща, лесная 

чаща, сосновый бор. 

Конструирование грибов. 

стр. 
48-59 

– – 1 

Тема10 «Не летит, не поёт, а клюёт».  

Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ слов 

кит, кот. Дифференциация звуков [ч], [щ]; [ш], [щ]. Дифференциация 

звуков [з], [ж]; [з], [с]. 

Словарная работа: Загадки. Игра «Подскажите словечко».  

Словарная работа: Отгадать загадки. Придумать свои загадки. 

Конструирование: аквариума. 

стр. 

60-67 

– – 1 

Раздел «Гласные буквы и звуки» (3 ч) 

Тема 11 Составление рассказа о своей семье.  

Буква О. Составление предложений о себе.  

Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонематиче-

ского слуха. Звуковой анализ слов осы, Оля (пособие ч.2, с.4). Глас-

ные звуки. Звук [о]. Гласные звуки. Звук [а]. (ч.2, с.6), звуковой ана-

лиз слов астра, Анна. 

Словарная работа: Отгадайте загадки. Посуда. 

Конструирование буквы О, о. А, а. У, у. И, и. ы 

стр. 
68-83 

стр. 
4-19 

с.17 1 
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Тема 12 Составление рассказа на тему «Школа», «Школьные принадлежно-

сти».  

Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонематиче-

ского слуха. Гласные звуки. Звук [э]. Звуковой анализ слов эму, 

Эдик. Гласные звуки. Буква е. Звук [jэ]. Звуковой анализ слов ели, 

зебра, Лена.  Буква ё. Звук [jо].  Звуковой анализ слов ёлки, мёд, Ар-

тём. 

Словарная работа: Работа (ч.1, с.79) по теме «Мебель». Игра «Что 

лежит в портфеле?». 

Конструирование: букв Э, э. Е, е., Ё, ё. 

стр. 

78-79 
80-81 
82- 83 

стр. 

14-
15 
16-
17 
18-
19 

с.30 

31 
32 

1 

Тема 13 Составление рассказа на тему «Класс», «Наша группа».  

Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонематиче-

ского слуха. Гласные звуки. Буква я. Звук [jа]. Звуковой анализ слов 

яблоко, мяч, дыня, Ваня. Буква ю. Звук[jу]. Звуковой анализ слов 

юля, блюдо, Нюра. 

Словарная работа: Школьная мебель (ч. 1, с. 81) Правила поведения 

на уроке. 

Конструирование букв Я, я. Ю, ю 

стр. 
 

стр. 
 

с.31, 
32 

1 

Раздел «Согласные буквы и звуки» ( 9 ч) 

Тема 14 

Ч.2 

Составление рассказов, сказок о животных к картине на с.24. Чтение 

рассказа К. Ушинского «Дятел». 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов лук, люк, Лена. Согласные твердые и мягкие 

звонкие. Звуки [л], [лꞌ].  Выделение звуков в словах на с.24. Буквы Л, 

л. Чтение слогов на с.25. Звуковой анализ слов Маша, Миша. Со-

гласные твердые и мягкие звонкие. Звуки [м], [мꞌ]. Выделение звуков 

в словах на с.26. Буквы М, м.  Скороговорки. Найти букву в предло-

жении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.25. Диктант – 

гласные буквы а, о, у, ы, э. 

Конструирование букв Л, л. М, м. 

– стр. 
24-
27 

с.14 1 

Тема 15 Сказки народов мира о животных. Потешки (с. 70 – 72). Составление 

сказки к рисунку на с.28,30 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов нос, Нина. Согласные твердые и мягкие звон-

кие. Звуки [н], [нꞌ].  Выделение звуков в словах на с.28. Буквы Н, н. 

Чтение слогов на с.29. Скороговорки. Найти букву в предложении. 

Звуковой анализ слов рак, Рита. Согласные твердые и мягкие звон-

кие. Звуки [р], [рꞌ].  Выделение звуков в словах на с.30. Буквы Р, р. 

Чтение слогов на с.31. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.29. Графиче-

ский диктант – овал, прямая короткая палочка, короткая палочка с 

закруглением в вверху и внизу. 

Конструирование букв Н, н. , Р.р 

– стр. 
28-
29 
30-
31 

с.16 
19 

1 

Тема 16  Мир вокруг меня. Сказки народов мира. Составление сказки к ри-

сунку на с.32. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов врач, Витя. Согласные твердые и мягкие звон-

кие. Звуки [в], [вꞌ].  Выделение звуков в словах на с.32. Буквы В, в. 

Чтение слогов на с.33. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

– стр. 
32-
35 

с.6 1 
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Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.33. Диктант -  

прописные печатные буквы Л, М, Н, Р. 

Конструирование букв В, в. Ф, ф. 

Тема 17 Мир вокруг меня. Сказки народов мира. Составление сказки к ри-

сунку на с.36 или с.38 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов зонт, Зина. Согласные твердые и мягкие звон-

кие. Звуки [з], [зꞌ].  Выделение звуков в словах на с.36. Буквы З, з. 

Звуковой анализ слов слон, Сима. Согласные твердые и мягкие глу-

хие. Звуки [с], [сꞌ].  Выделение звуков в словах на с.38. Буквы С, с. 

Чтение слогов на с.39. Чтение слогов на с.37. Скороговорки. Найти 

букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.37. Диктант -  

строчные печатные буквы в, ф; слоги ва, во, ву, в, строчные печат-

ные буквы в, ф, з, с. 

Конструирование букв З, з. С, с. 

– стр. 
36-
37 
38-

39 

с.11 1 

Тема 18 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Скороговорки на с.80. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов шары, Шура. Согласные твердые глухие. Звук 

[ш].  Выделение звуков в словах на с.40. Буквы Ш, ш. Чтение слогов 

на с.41. Скороговорки. Найти букву в предложении. Звуковой анализ 

слов жук, Женя. Имя: Женя, Евгений. Согласные твердые звонкие. 

Звук [ж].  Выделение звуков в словах на с.42. Буквы Ж, ж. Чтение 

слогов на с.43. Скороговорки. Найти букву в предложении. 

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.41. Диктант -  

строчные печатные буквы ф, с, ш. 

Конструирование букв Ш, ш. буквы ж, ш, слоги ва, ви, фа, фи, за, зи. 

Конструирование букв Ж, ж. 

– стр. 
40-
47 

с.27 1 

Тема 19 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Пословицы и скорого-

ворки на с.83. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов барабан, Боря. Имя: Боря, Борис. Согласные 

мягкие и твердые звонкие. Звук [ж].  Выделение звуков в словах на 

с.44. Буквы Б, б. Чтение слогов на с.45. Скороговорки. Найти букву в 

предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.45. Диктант -  

слоги ба, бо, бу, бы, би, бэ. Диктант -  слоги па, по, пу, пы, пэ, пи. 

Конструирование букв Б, б. П, п. 

– стр. 
44-
47 

с.5 1 

Тема 20 Мир вокруг меня. Сказки, стихи, рассказы. Сказка к иллюстрации на 

с.48. Загадки с.88. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов дом, Дина. Согласные твердые и мягкие звон-

ке. Звуки [д], [д’].  Выделение звуков в словах на с.48. Буквы Д, д. 

Чтение слогов на с.49. Скороговорки. Найти букву в предложении. 

Звуковой анализ слов тигр, Таня. Имя: Таня, Татьяна. Согласные 

твердые и мягкие глухие. Звуки [т], [т’].  Выделение звуков в словах 

на с. 50. Буквы Т, т. Чтение слогов на с.51. Скороговорки. Найти 

букву в предложении. Звуковой анализ слов гусь, Гена. Имя: Гена, 

Геннадий. Согласные твердые и мягкие звонкие. Звуки [г], [г’].  Вы-

деление звуков в словах на с. 52. Буквы Г, г. Чтение слогов на с.51. 

Скороговорки. Найти букву в предложении. 

– стр. 
48-
53 
 

с.8, 
21 

1 
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Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.49. Диктант -  

слоги да, до, ды, дэ, ди. 

Конструирование букв Д, д. обучению письму: Работа на строке на 

с.53. Диктант -  слоги га, го, гы, ги. 

Конструирование букв Г, г. 

Тема 21 Мир вокруг меня. Рассказ Л.Н. Толстого «Косточка» на с.84. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов кот, Кира. Согласные твердые и мягкие глухие. 

Звуки [к], [к’].  Выделение звуков в словах на с. 54. Буквы К, к. Чте-

ние слогов на с.55. Скороговорки. Найти букву в предложении. Зву-

ковой анализ слов хобот, Харитон. Согласные твердые и мягкие глу-

хие. Звуки [х], [х’].  Выделение звуков в словах на с. 56. Буквы Х, х. 

Чтение слогов на с.57. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.57. Диктант 

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.55. Диктант -  

слоги ка, ко, ку, кы, ки. 

Конструирование букв К, к. букв Х, х. 

– стр. 
54-
57 

с.13 1 

Тема 22 Мир вокруг меня (с.62, 64). Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» на 

с.78. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов часы, чашка на с.62. Согласные мягкие глухие. 

Звук [ч’].  Выделение звуков в словах на с. 62. Буквы Ч, ч. Чтение 

слогов на с.63. Скороговорки. Найти букву в предложении. Звуковой 

анализ слов чайник, Дмитрий (на с.64) Имя: Дмитрий, Дима. Буквы, 

обозначающие мягкость (ь) и твердость (ъ) согласных звуков. Буквы 

ь, ъ. Чтение преподавателем потешки на с.67. Подчеркнуть буквы ь, 

ъ. 

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.63, 65. Дик-

тант -  строчные и прописные печатные буквы Щ, щ, Ч, ч, Й, й, слоги 

ца, цо, цу, цы. строчные и прописные печатные буквы Ш, ш, Ж, 

Конструирование букв Ч, ч, Й, й, Ц, ц. Щ, щ.   

– стр. 
59- 
67 

с.25, 
29 

1 
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Модуль «Математические ступеньки» 

В основу отбора содержания модуля «Математические ступеньки» положен прин-

цип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в 

себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенно-

стей математики.   

На занятиях 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, пере-

считывать предметы в пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изуче-

нию математики в школе осуществляется в трех направлениях:  

 формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изуча-

емых в начальной школе;  

 логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, со-

ставляющих основу формирования понятия числа;  

 символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.   

        Основными методами данного раздела программы являются:  

 практический метод; 

 метод дидактических игр; 

 метод моделирования.  

Все методы используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим остается 

метод практических действий, который позволяет дошкольникам усваивать и осмыс-

ливать математический  материал, проводить элементарные эксперименты, наблюде-

ния над действиями с предметами, предметными картинками, моделями геометриче-

ских фигур, зарисовывая, закрашивая, записывая результаты практических действий 

на языке математики. 

Содержание 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более предме-

тов (фигур) по размеру (больше — меньше, длиннее — короче, такой же по длине, выше 

— ниже, шире — уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, прямоуголь-

ный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных 

цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, геометриче-

ских фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: длиннее — 

короче, выше — ниже, шире — уже и др., его использование при выполнении заданий. 

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по заданному 

правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в про-

странстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигу-

ры, вне фигуры и др.). 

Временные представления: раньше — позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни неде-

ли. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня недели. Времена года. Их последо-

вательность. 

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре недели составляют 

месяц). 

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее сравнение времени 
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(больше трех часов, меньше пяти часов и т. п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число О. Число 10 

Счёт предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. 

Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого 

элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, возможность про-

должить числовой ряд дальше от любого элемента. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от их 

свойств, способа и порядка пересчёта. Порядковый счёт, его отличия от счёта количе-

ственного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, прямоугольников и др.). 

Десяток. Счёт десятками. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак « = ». 

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций сложение и вычитание, 

название и обозначение этих действий (знаки « + », «-»). 

Целое и часть.Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. Решение за-

дач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Формирование начальных представлений об универсальности математических способов 

познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами). 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник (треугольник, че-

тырёхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона многоугольника. Ли-

нейка — инструмент для вычерчивания отрезка. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Содержательно-логические  задания   на   более   сложном математическом материа-

ле на развитие: 

- внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и различий, игры «Ве-

сёлый счёт», «Исправь ошибки» и др.); 

- воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из частей, 

преобразование одной фигуры в другую; подсчёт общего количества изображений одной 

и той же фигуры на контурном рисунке; дополнение заданной фигуры до целого с выбо-

ром нужных частей из нескольких предложенных); 

- памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного арифметическо-

го и геометрического материала; зрительные и слуховые диктанты на математическом ма-

териале с определением закономерности следования элементов); 

- мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление закономерностей и 

их использование для выполнения задания; проведение простейших логических рассуж-

дений, сравнение объектов по разным признакам, классификация объектов, чисел, геомет-

рических фигур и др. по заданным условиям). 

Планируемые результаты: 

— владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

---уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

— ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.),  на плос-

кости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т. д.); 

—  определять  взаимное  расположение  предметов  (правее, левее, выше, ниже, между и 

т. д.); 

—  сравнивать   предметы   по   длине,   массе,   используя практические действия; упоря-
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дочивать их; 

—  называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

—  сравнивать   количество   предметов   в   двух   группах (больше, меньше, столько же); 

—  определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

—  объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий сложе-

ние и вычитание; 

—  различать   и   называть   простейшие   геометрические фигуры   (отрезок,   треуголь-

ник,   прямоугольник,   квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

—  воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

—  проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать объекты, 

указывая их сходство и различия,   проводить   классификацию   объектов   по  заданным 

признакам,   выявлять   закономерности   и   использовать   их для   выполнения   заданий,   

проводить   простейшие   логические рассуждения и др. 

— отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

— применять полученные знания для решения простейших задач практического содержа-

ния. 

Тематическое планирование 

«Математические ступеньки» (11 ч) 

№ Тема занятия Уч. пособие Число 

 часов 

Пространственные и временные представления. 

Подготовка к изучению числа.  Признаки и свойства предметов  (1 ч) 

1.  Признаки предметов. Сравнение предметов по 

размеру, по количеству, по массе.   

Геометрические фигуры. 

стр.  

3-7 

1  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел.(9 ч) 

2.  Число и цифра 1. Понятия «один – много». 

Число и цифра 2. Понятие «пара». 

стр. 24-29 

 

1  

  

3.  Число и цифра 3. Состав числа 3. стр. 30-35 1  

4.  Число и цифра 4. Состав числа 4.Число и цифра 

0. 

стр. 36-41 1  

5.  Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Понятие «равенство». Знак «=». 

стр. 42-46 1  

  

6.  Действие «сложение». Конкретный смысл дей-

ствия «сложение». Знак действия «сложения» +. 

стр. 47-48 1  

7.  Действие «вычитание». Конкретный смысл 

действия «вычитание». Знак действия «вычита-

ния» -. 

стр. 49-60 1  

8.  Число и цифра 6.  Число и цифра 7. стр. 61-65 1  

9.  Число и цифра 8.  Число и цифра 9. стр. 66-73 1  

10.  Число 10. Особенности записи числа 10. стр. 74-77 1  

Простые задачи (1 ч) 

11.  Решение простых задач с опорой на нагляд-

ность. 

стр. 78-79 1  

Итого: 11 
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Модуль «Зеленая тропинка» 
        Подход, используемый в данной программе, обеспечивает систематизацию и науч-

ную коррекцию накопленных детьми природоведческих представлений в дошкольном 

возрасте.  Содержание модуля строится как синтез различных составляющих естественно 

– научного и экологического знания с включением доступных элементарных сведений из 

области астрономии, физики, биологии, экологии. При освоении содержания курса дети 

овладевают важными для последующего обучения умениями, как умение выделять свой-

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

делить объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать состояние предмета и 

его смену (явление) и др. Курс «Зеленая тропинка» нацелен также  на развитие детей, 

формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному окруже-

нию. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая 

становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в началь-

ной школе. 

      В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в 

природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного воз-

раста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскра-

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

мированию таких важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, 

размеры), находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предме-

та и его смену (явление). Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний 

и опыта познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения программы 

начальной школы. 

 

Содержание 

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 транспорт-

ного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с незна-

комыми людьми. 

Звёзды, Солнце и Луна 

Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий 

(двух-трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помо-

щью взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг 

друга. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным зайчи-

ком, 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. 

Чудесный мир растений и грибов 

Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-

определителя). Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; рас-

крашивание 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 
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отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники — тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по натураль-

ному 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 опо-

рой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки эко-

логической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Наши друзья животные 

Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы со-

бак. 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. Распо-

ложение 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 увеличе-

ния (уменьшения) размеров. 

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя). 

Лягушки, улитки, черви — тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на 

наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год 

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки. Мо-

делирование 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 положитель-

ного 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 скольз-

кой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

 

    Планируемые результаты: 

—  владеть универсальными предпосылками учебной деятельности — уметь  работать  по   

правилу  и  образцу,   слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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—  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 познава-

тельных задач, предлагать собственный  замысел  конструктивной  деятельности  и  во-

площать его в рисунке, поделке, модели и т.д.; 

—  проявлять  осторожное  и  осмотрительное  отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям,  соблюдать элементарные правила безопасности дорожного движе-

ния и безопасного поведения в мире природы; 

—  проявлять   заинтересованное   и   бережное   отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в природе. 

 

Тематическое планирование 

«Зеленая тропинка» (11 ч) 

№ урока Тема урока Уч. пособие Число 

 часов 

Окружающий мир и наша безопасность 

Звёзды, Солнце и Луна     (1 ч) 

1.  Звёздное небо. Солнце и луна. Радуга. Народные 

приметы. 

стр. 4- 10 1  

Чудесный мир растений и грибов 

(3 ч) 

2.  Как узнать растения? Травы, кустарники, деревья. 

Кустарники и деревья. Декоративные растения. 

стр. 12-20 1  

3.   Овощи и фрукты.Съедобные и ядовитые расте-

ния. Лекарственные растения. 

стр. 21-27 1  

4.  Мхи и папоротники. Грибы. Твоя мастерская. стр. 30 - 32 1  

Наши друзья –  животные 

(4 ч) 

5.  Как узнать животных? В живом уголке. стр. 34-

37,58-60 

1  

6.  Домашние животные. Породы собак. стр. 38-43 1  

7.  В мире насекомых. В мире рыб. В мире птиц. стр. 44-46 1  

8.  В мире зверей. Отношение людей к животным: 

каким оно должно быть? 

стр. 55-57 1  

Круглый год 

(3 ч) 

9.  Времена года. стр. 62 - 76 1  

10.  Цветущие весной. Птицы весной. стр. – 75-80 1  

11.  Отношение человека к природе: каким оно долж-

но быть? Итоговое занятие. 

стр. 63-70 1  

Итого: 11 
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1.4.Планируемые  результаты: 

Основной результат - сформированность предпосылок универсальных учебных действий. 

П   о   з   н   а   в   а   т   е   л   ь  н   ы   е    УУД: 

 знаково – символическое моделирование и преобразование объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраи-

ванием, выполнением недостающих элементов; 

 осуществление классификации; 

 установление аналогии; 

 самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Р   е   г   у   л   я   т   и   в   н   ы   е   УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

 сохранение заданной цели; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 осуществление контроля своей деятельности по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

К   о   м   м   у   н   и   к   а   т   и   в   н   ы  е  УУД: 

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника, задавать вопросы; 

 формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Л   и   ч   н   о   с   т   н   ы   е   УУД: 

 формирование Я-концепции и самооценки при подготовке при обучении в школе; 

 положительное отношение к школьному обучению 

 Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Адаптационные занятия по программе «Будущий первоклассник» («Дошколенок»)  орга-

низуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 4 занятия в день, 1 

раз в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Програм-

ма рассчитана на 11 недель. Общее количество занятий – 44.   

Период проведения занятий:  с 10 апреля  по 30 июня текущего года. 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Кабинеты  Оборудование Наглядные учебные пособия  

Кабинет начальных 

классов № 2 

Учебный кабинет № 2: 

- парта ученическая – 15 шт.; стул 

ученический – 30 шт.; доска аудитор-

ная 3-х-элементная  – 1 шт.; интерак-

тивная доска TRAGE Board  – 1 шт.; 

- проектор мультимедийный NEC– 1 

шт.; 

- компьютер портативный (ноутбук) с 
предустановленным программным 

обеспечением (для учителя) ACER  – 

1 шт.; 

- звуковые колонки – 2 шт.; 

- многофункциональное устройство 

XEROX CENON MF 3010– 1 шт. 

 

- азбука подвижная (ламинированная, с 

магнитным креплением) – 1 шт; 

- модель-аппликация «Набор звуковых 

схем» - 1 шт.; 

- алфавит печатный – 1шт.; 

- алфавит письменный – 1 шт; 

- наборное полотно – 2 шт.; 

- набор раздаточный для чтения прямого 
слога – 27 шт.; 

- веера букв – 27 шт; 

- касса букв -1 шт; 

- касса слогов демонстрационная (лами-

нированная, с магнитным креплением) – 

1 шт.; 

- модель-аппликация «Числовая прямая» 

- 1шт.; 

- картинки предметные – 1 набор; 

- счетная лесенка (ламинированная, с 

магнитным креплением) – 1 шт.; 
- дидактическое пособие по математике  

«Цифры» - 1 шт.; 

- раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10: 

- набор цветных фигур – 23 шт.; 

- фишки – 20 шт; 

- касса цифр -1 шт.; 

- счётные палочки – 30 шт.; 

- числовые линейки – 25 шт.; 

- веера – 12 шт.; 

- настольные развивающие игры. 

Учебно-методическое сопровождение программы 

Модули  Учебные пособия  

 «От слова к бук-

ве» 

1.Н.А. Федосова «От звука к слову»,- М.: Просвещение, 2020; 

2. Н.А. Федосова «От слова к букве» ч.1, ч.2, -М.: Просвещение, 2020 

3. Н.А. Федосова «Прописи будущего первоклассника»  - М.: Просвещение, 2020 

 «Математические 

ступеньки» 

1.С.И.Волкова Математические ступеньки. -М.: Просвещение. 2020; 

2. О.С. Жукова Ступеньки к школе. Для детей  6-7 лет-М.: Просвещение. 2020; 

«Зеленая тропин-

ка» 

1.Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение.2020 
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2.3. Список литературы: 

 

1.Федосова Н. А. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. М.: 

Просвещение,2020. 

 2.Калмыкова А.А.  Система занятий со старшими дошкольниками по программе «Преем-

ственность». Подготовка к освоению                  программ «Школа России» и «Перспекти-

ва». Учитель,2014 

3.Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х 

частях.- М.: Просвещение,2020. 

4.Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. М.: Просвещение,2020. 

5.Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. - М.: 

Просвещение,2020. 

6. Федосова Н.А., Белова Т.В., Солнцева В.А. методические рекомендации к программе     

« Преемственность»- М.: Просвещение,2020. 

7. Жукова О.С.  Ступеньки к школе. Для детей 6-7 лет - М.: Просвещение. 2020; 

 

 

 


