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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дошкольной подготовки «Школа раннего развития» разработана на 

основе Закона об образовании в РФ, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования и Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7лет) научные рук. Н. А. 

Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова (М.: Просвещение, 2012), допущенной 

Министерством образования РФ. Программа «Школа раннего развития» способствует 

реализации социально-педагогического сопровождения и предназначена для организации 

подготовки детей 5 – 6 лет к обучению в школе. 

Направленность программы 

Программа предшкольной подготовки «Школа раннего развития» имеет социально 

- педагогическую направленность. Она позволяет не только обеспечить количество 

определенных представлений у детей при подготовке к школе, но и сформировать у них 

качественные мыслительные способности, а также подготовить его к новой социальной 

роли школьника. На протяжении дошкольного возраста происходят значительные 

изменения в восприятии, внимании, мышлении, памяти детей. Эти процессы из 

непроизвольных превращаются в произвольные. И поэтому становится возможным 

формирование предпосылок будущей учебной деятельности детей, а главное – 

формирование психологической готовности к обучению – интереса и потребности в 

познании нового, трудолюбия, способности к волевым усилиям. 

Настоящая программа предполагает создание условий для: 

 обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием; 

 выравнивания стартовых возможностей детей к обучению в школе; 

 сохранения и укрепления здоровья; 

 выявления уровня готовности ребенка к школьному обучению и индивидуальных 

особенностей их деятельности, общения и поведения психических процессов, 

которые необходимо учесть в ходе обучения; 

 планирования стратегии и тактики обучения будущего первоклассника с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Актуальность 

В последние годы весьма заметное место среди научно - педагогических 

исследований и в работе педагогов – практиков занимают вопросы непрерывности учебно 

- воспитательного процесса и преемственности в его организации на различных 

образовательных ступенях. Одна их наиболее важных и болезненных проблем – 

преемственность между дошкольным и начальным образованием. Поступление ребенка в 

школу все чаще называют не иначе, как «психотравмирующей ситуацией», причём как для 

самого ребенка, так и для его семьи. Готовность к школьному обучению, прежде всего, 

предполагает: мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению 

знаний и работоспособность), интеллектуально-познавательную готовность (развитость 

восприятия, воображения, памяти, мышления. Речи) и деятельную готовность (развитость 

практических процессов и действий, ориентировка в задании, действия по его выполнению, 

самоконтроль). Разумеется, необходим также определенный уровень воспитанности 

личных качеств, предполагающий умение общаться и взаимодействовать с людьми. 
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Программа «Школа раннего развития» готовит детей к обучению к школе, осуществляется 

преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

тем, что в последние годы возросла потребность в эффективных методах воспитания и 

образования детей. Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму 

занятий и обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. В ходе 

реализации программы предусмотрены различные виды деятельности: игры, рисование, 

штриховка, интерактивные проекты, упражнения на развитие слуховой, зрительной и 

двигательной памяти, ассоциативные тренинги, поиск закономерности и т.д. 

Необходимость объяснять свои действия заставляет детей строить умозаключения, что 

способствует развитию мышления и речи. 

Образовательная программа «Школа раннего развития» состоит из трёх разделов: 

1. Подготовка к чтению и письму: «От звука к букве» 

2. Математическая подготовка: «Математические ступеньки» 

3. Программа по окружающему миру: «Зелёная тропинка» 

Отличается программа от других программ тем, что подготовка к школе носит 

развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; помогает 

освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а 

на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственной произвольности; организует и 

сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности: 

готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. Включение в программу обучающих 

мультфильмов и нетрадиционных методов совместной деятельности, направленных на 

интеллектуальное развитие и не используемых в основных образовательных программах, 

также является отличительной чертой данной образовательной программы. 

Программа адресована: 

• обучающимся (программа ориентирована на детей 5-6 лет); 

• педагогам (для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности); 

• родителям (для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов). 

Срок реализации образовательной программы 

Программа «Школа раннего развития» рассчитана на 2 года обучения. Всего 52 часа. 

Цель программы: достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

Программа «Школа раннего развития» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых 

для систематического обучения в школе, а именно: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- развитие личностных качеств; 

- формирование ценностных установок и ориентаций; 
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- развитие творческой активности; 

- формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие умений действовать по правилам будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. 

Основные принципы построения программы 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 

внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих 

возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Программа включает 

следующие основные принципы: 

1. принцип развития (основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию); 

2. принцип психологической комфортности (предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации); 

3. принцип целостности содержания образования (представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным); 

4. принцип смыслового отношения к миру (образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем, это не знания для меня: это мои знания, это не мир вокруг меня: это 

мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя); 

5. принцип ориентировочной функции знаний (знание и есть в психологическом смысле не 

что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими); 

6. принцип овладения культурой (обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей); 

7. принцип обучения деятельности (главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в 

процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у 

детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу); 

8. принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие (не нужно делать вид, что 

того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие); 

9. креативный принцип (в соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, 

т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки 

в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций). 

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к 

данному возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и 
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организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают 

что- то новое и используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и 

начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение 

строится на деятельностной основе. Именно в старшем дошкольном возрасте 

закладывается основа формирующейся личности. Поэтому необходимо стремиться 

организовать работу с детьми по следующим направлениям: 

– побуждение ума ребенка к активной, творческой деятельности благодаря большому 

количеству внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

– учет характерных особенностей развития ребенка для создания необходимых условий при 

формировании нужных психических черт и качеств личности; 

– создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, что является 

важным фактором развития познавательных процессов личности ребенка; 

– создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 

раскрепощению его личности, активизирующей его творческий потенциал; 

– вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют его возрасту, 

являются привлекательными для него, способствуют развитию произвольности как одной 

из важнейших предпосылок учебной (функциональной) готовности. 

Виды деятельности:  дидактические и развивающие игры, беседы, наблюдения, 

праздники, проблемные ситуации, заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, драматизация, моделирование, отгадывание загадок, викторины. 

Занятия проводятся один раза в неделю по субботам, по 3 занятия в день. 

Продолжительность одного занятия составляет 30 минут, включая не менее 2 – х 

физминуток, с переменой 10 минут.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) предошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я - «концепция»), 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. 
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Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) предошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 учиться действовать по образцу и заданному плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

 учиться совместно с учителем и другими детьми давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

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

 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать и понимать собеседника, задавать вопросы; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

 умение ориентироваться на партнера по общению; 

 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. 

Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

Предметными результатами  предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 повышение уровня готовности детей к школе; 

 повышение уровня речевого развития; 

 развитие познавательных интересов к учебной деятельности и формирование желания 

учиться в школе; 

 развитие мелкой и общей моторики; 

 расширять представление об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 

жизненный опыт ребёнка; 

Предметными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений. 
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Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению и 

письму: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного литературного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворение; 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова 

на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и различать буквы русского алфавита; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру. 

Введение в математику: 

- продолжать заданную закономерность; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке; 

- вести счет предметов в пределах 10; 

- соотносить число предметов и цифру; 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

- классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 

- устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – направо, 

вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, вчера – 

сегодня – завтра; 

- распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности; 

- обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку и изображать 

простейшие фигуры «от руки»; 

- ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета, а также на листе бумаги. 

Окружающий мир: 

• распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

• перечислять в правильной последовательности времена года; 

• перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

• называть основные признаки времен года. 

Таким образом, предшкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного 

детства в начальную школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет 

реализовать главную цель преемственности двух смежных возрастов – создать условия для 

благополучной адаптации ребенка к школьному обучению, развить его новые социальные 

роли и новую ведущую деятельность. 

Модель выпускника подготовительного класса.  

Модель ребенка - будущего первоклассника 
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Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, различными видами 

движений; имеет представление о своем физическом облике и здоровье; владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована «внутренняя 

позиция школьника». Происходят качественные изменения в психической сфере: от 

позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции школьника «надо». Он 

начинает понимать, что в школе применяются правила, оценочная система. Обычно 

готовый к обучению ребенок «хочет учиться». 

Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты следующие качества: 

эмоциональность, креативность, произвольность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, самооценка, свобода поведения. 

Интеллектуальная готовность - ребенок способен к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и 

речевому планированию; группирует предметы на основе их общих признаков; проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни. 

Социальный интеллект (социальная зрелость) – ребенок понимает разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выражает свое отношение к ним; 

выбирает соответствующую линию поведения; умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника; учитывает желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. 
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ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА 

Пояснительная записка 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса 

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 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. Данный курс 

основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном возрасте 

природоведческих представлений. 

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). 

Цели: развитие у детей универсальных предпосылок к учебной деятельности, 

познавательных процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная 

коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

- формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях в 

природе, некоторых видах труда и профессиях; - уточнять и систематизировать знания о 

явлениях природы; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать свои 

суждения; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки; - формировать умения понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям; - развивать 

творческие способности, воображение; 

- формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое 

дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Оренбургской области, 

природе, способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и 

животным. 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программного материала по курсу «Зелёная тропинка» дети 

должны: 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 
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- перечислять в правильной последовательности времена года; 

- называть основные признаки времен года; 

- перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

-иметь представление о сезонных изменениях в природе; 

-определять состояние погоды: солнечно. Пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег; 

-уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

Дети должны иметь представление: 

-о домашних животных; 

-о перелётных и зимующих птицах; 

-о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

-об условиях необходимых для роста растений; 

-о лесных ягодах и грибах; 

-об овощах и фруктах; 

- о деревьях, кустарниках и цветах. 

-различать и называть деревья по коре, листьям, плодам. 

 

Содержание курса «Зелёная тропинка» 

Вводное занятие. 

Тема 1. 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. Изготовление модели светофора. 

Тема 2. Звезды, Солнце и Луна 

Наблюдение звездного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двух-

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

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

Наблюдение световых лучей. Игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о 

солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра теней. Радуга – украшение мира. 

Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. 

Докрашивание радуги на рисунке. Правила безопасности при наблюдениях за звездами, 

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

как этого избежать. 

Тема 3. Чудесный мир растений и грибов 

 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 и в 

природе (с помощью атласа-определителя). Съедобные и ядовитые грибы, их сравнение, 
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выявление важнейших отличительных признаков.  Раскрашивание изображений грибов. 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. Дидактические 

игры «Съедобные и несъедобные». «С какого дерева листочек?» и т.д. 

Тема 4. Наши друзья - животные 

Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций) Домашние 

животные. Породы собак. 

Отгадывание загадок. Чтение литературных произведений. 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). 

Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление связи между 

особенностями строения и условиями жизни рыб. Наблюдение за поведением рыбок в 

аквариуме, обсуждение условий, необходимых для жизни рыб. 

Мысленное достраивание изображений «спрятавшихся» рыбок. Дидактическая игра 

«Золотая рыбка». 

Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. (беседа, рассказ, показ картинок, 

презентаций). 

Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего природного 

окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с 

другими птицами и т. д.). Расположение изображений птиц в порядке увеличения 

(уменьшения) размеров. Отгадывание загадок. Дидактические игры и упражнения «Птицы 

прилетели». 

Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске. (беседа, рассказ, 

показ картинок, презентаций). 

Расположение изображений зверей в порядке увеличения (уменьшения) размеров. Чтение 

статей из «Детской энциклопедии». Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, 

распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). 

Дидактические игры и упражнения « Дикие – домашние», «Животные и их детёныши» и 

т.д. 

Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Необходимость бережного отношения к ним. 

Отгадывание загадок. Дидактические игры и упражнения «Узнай по описанию», «Кто где 

живёт» и т.д. Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя.. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Правила безопасности при 

встречах и общении с животными. 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или «Первые 

уроки экологической этики». 

Тема 5. Круглый год 

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

Моделирование последовательности времен года. Выявление причинно-следственных 

связей между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь 

растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей. 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров 
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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. 

Итоговое занятие. 

Игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема Всего часов Теория Практика 

Вводное занятие (1 час) 

1 Окружающий мир и наша 

безопасность 
3 2 1 

2 Живая и неживая природа 4 2 2 

3 Звёзды. Солнце. Луна 3 1 2 

Чудесный мир растений и грибов 

4 Растения нашей 

местности 
3 2 1 

5 Съедобные и ядовитые 

растения, их сравнение, 

выявление важнейших 

отличительных признаков 

2 1 1 

6 Грибы – не растения. 2 1 1 

Наши друзья – животные 

7 Животные нашей 

местности 
4 2 2 

8 Насекомые 2 1 1 

9 Разнообразие рыб 3 2 1 

10 Разнообразие птиц. 4 2 2 

11 Разнообразие зверей 3 2 1 

12 Лягушки, улитки, черви – 

тоже животные. 
3 2 1 

13 Отношение людей к 

животным 
2 1 1 

Круглый год 

 Наблюдение сезонных 

изменений в природе 
1 1  

 Времена года, их 

важнейшие признаки 
5 3 2 

 Выявление причинно-

следственных связей 

между различными 

сезонными изменениями 

1 1  



13 
 

 Отношение человека к 

природе 
2 2  

 Оценка поведения 

человека в природе 

(собственного и 

окружающих), 

простейшие правила 

поведения 

1 1  

 Правила безопасности в 

различные сезоны года 
2 2  

 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого: 52 часа 32 часа 20 часов  
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«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

Пояснительная записка 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. В основу отбора 

математического содержания, его структурирования и разработки форм представления 

материала для математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на 

первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и 

интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 

математики.       Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 

развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 

познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, 

внимания. 

В курсе реализуется основная методическая идея - развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

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

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 

пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

     Использование специально отобранного математического содержания и методов работы 

с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного 

изучения математики в школе. 

Цель: формирование начальных математических представлений и развитие на их основе 

познавательных способностей дошкольников. 

Задачи: 

- обучать счету в пределах 10; 

- познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый); 

- упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а также в счете движений; 

- познакомить с геометрическими фигурами (квадрат, круг, треугольник); 

- научить сравнивать предметы по длине и ширине; 

- познакомить с названиями частей суток и их последовательностью. 

- развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном 

направлении; 

- развивать мышление, память, воображение; 
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- воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам. 

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программного материала по курсу «Формирование математических 

представлений»» дети должны: 

— знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 

уметь считать до 10 в прямом и в обратном порядке, определять, где предметов больше 

(меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать 

результат числом; 

— знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), 

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности; 

— проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.). 

 

Содержание курса «Математические ступеньки» 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая. Вводное 

занятие. Игры и упражнения на выявление ЗУН. Признаки (свойства) предметов: цвет, 

размер, форма. Сравнение трёх и более предметов по цвету, форме, размеру. 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет. Счёт предметов. Сравнение по количеству ( больше, меньше, столько 

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

в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций. Цифры и числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. Содержательно-

логические задания на развитие внимания, воображения, памяти, мышления: игры 

«Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление геометрических фигур на части, составление 

фигур из частей; зрительные и слуховые диктанты с использование арифметического и 

геометрического материала; выделение существенных признаков объекта; проведение 

простейших логических рассуждений. 

Вводное занятие 

Математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем математику. 

Игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН.  

Признаки (свойства) предметов. Размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), 

цвет. Игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам (размер, форма, 

цвет), используя приемы наложения и приложения. Игры-упражнения «Найди предметы», 

«Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче – длиннее», 

«Ведёрки для снеговиков». 

Пространственные отношения 
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Знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. 

Игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в прописях 

«Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти дорогу», «Раскрась 

лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, которые находятся перед 

ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место». 

Временные представления 

Знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, завтра. 

Рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по ним. Восстановление 

правильной последовательности чередования частей суток. Раздел 4. Количество и счет 

Понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества предметов в 

пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение количества предметов 

соответствующей цифрой; образование предыдущего и последующего числа натурального 

ряда; получение большего числа из меньшего и меньшего из большего путем добавления 

или убавления одного предмета; составление групп, содержащих определенное количество 

предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-упражнения «Найди 

столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с карточкой»», 

«Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько указывает цифра», «Найди 

цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей выросло на 

грядках?». 

Геометрические фигуры 

Понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение отличительных особенностей 

геометрических фигур; упражнения на группировку фигур по форме; выкладывание 

контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай фигуры», «На что 

похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини предмет с 

фигурой». 

Логические игры и упражнения 

Выявление элементарных закономерностей между предметами или группами предметов. 

Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд», «Найди 

одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостающие предметы», «Найди 

сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом». Раздел 

7. Итоговое занятие. 

Игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. 

Тематическое планирование по курсу «Математические ступеньки» 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Вводное занятие 

Признаки (свойства) предметов 

2 Признаки предметов: цвет, размер, форма. Сравнение 

трёх и более предметов по цвету, форме, размеру. 

4 

Пространственные отношения 

3 Взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху и 

т.д.) 

4 



17 
 

Временные представления 

4 Временные представления: раньше - позже, вчера, 

сегодня, завтра 

2 

Количество и счет 

5 Счёт предметов 4 

6 Сравнение по количеству 

(больше, меньше, столько же) 

4 

7 Устная нумерация: числа от 0 до 10 3 

8 Счёт в прямом и обратном порядке 2 

9 Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 2 

10 Равенство, его обозначение в математике. Знак «=» 2 

11. Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических 

операций 

4 

12 Цифры и числа: 1,2,3 4 

13 Цифры и числа: 4,5,6 4 

14 Цифры и числа: 7,8.9 4 

15 Число 0 2 

16 Число 10 2 

Геометрические фигуры 

17 Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, 

многоугольник 

2 

18 Логические игры и упражнения 2 

 ИТОГО 52 часа 
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«От звука к букве» 

Пояснительная записка 

Программа отражает современные научные взгляды  на способы организации развивающего 

обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению 

и поддержке их здоровья. 

 Цель обучения:    

- работа над звуковой культурой речи детей, а основное содержание – звуко-слоговой анализ слов. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики для детей 

дошкольного возраста, цель которой предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по звуко- 

слоговому анализу слов сочетается с работой по 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.  

Роль педагога состоит в том, чтобы создать ситуации активного говорения, общения, освоения 

образцов речи. Особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и правильного 

звукопроизношения.  

Проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, памяти, по усвоению 

зрительного образа каждой печатной буквы.   

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

2. Развитие наглядно-образного мышления и формирование словесно- логического мышления,  

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе,  взаимодействовать; работать 

внимательно, планировать и контролировать свои действия, доводить начатое до конца. 

4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

5. Обучение звуко-слоговому анализу слов;  формирования опыта чтения слогов. 

6. Развитие умения связной речи с опорой на речевой опыт детей. 

7.Обогащение активного и пассивного словаря. 

На занятиях используются специальные задания на: 

 выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

 выделение одинаковых предметов из группы предметов; 

 выделение лишнего предмета; 

 объединение различных предметов в группы; 

 выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе, 

 умение различать похожие буквы и не смешивать их, 

 развитие умения слого-звукового анализа и слогового чтения,  

 развитие внимания, памяти и воображения ребёнка, 

 обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями 

слов, 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 – творческое мышление ребенка, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения 

языком, совершенствования речи. 

В результате работы по программе курса дети должны: 

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 
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- отвечать на вопросы педагога; 

- 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 в слоги. 

 

Содержание  программы курса «От звука к букве» 

  

1. Лексическая и грамматическая работа: 
-  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа 

по сюжетной картинке, по серии картинок. 

 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха:  

- 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. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

5. Работа по развитию мелкой моторики руки - штриховка, обведение по контуру.  

 

 

                  

 

 

Тематическое планирование 

№  Тема  Количество  

часов 

    1 Звуки и буквы 1 

    2 Слова. Звуки 1 

3 Звук А. Печатание, штриховка 1 

4 Звук О. Печатание, штриховка 1 

5 Звук Э. Печатание, штриховка 1 

6 Звук И. Печатание, штриховка 1 

7 Звук Ы. Печатание, штриховка 1 

8 Звук У. Печатание, штриховка 1 

9 Гласные звуки их дифференциация 1 

10 Развитие речи 1 
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11 Звук М. Согласные звуки. Слоги 1 

12 Звук Н 1 

13 Звук П 1 

14 Звук Т 1 

15 Звук К 1 

16 Развитие речи 1 

17 Звук Х 1 

18 Звуки К-Х 1 

19 Звук Ф 1 

20 Звук Й 1 

21 Звук ЙО. Дружные звуки 1 

22 Звуки ЙУ Буква Ю 1 

23 Звуки ЙА. Буква Я 1 

24 Звуки ЙЭ. Буква Е 1 

25 Зуки ЙЭ, ЙО, ЙУ, ЙА. Буквы Е, Ё, Ю, Я 1 

26 Звук Л 1 

     27 Звуки Л,  Й 1 

28 Звуки В  1 

29 Развитие речи 1 

30 Звуки В-Ф. Звонкие и глухие согласные 1 

31 Звук Ч 1 

32 Звук Щ 1 

      33 Звуки Ч-Щ 1 

34 Звуки Б  1 

35 Звуки Б-П 1 

36 Звуки Д 1 

37 Звуки Д-Т 1 

38 Развитие речи 1 

39 Звук С 1 

40 Звук Ц 1 

41 Звуки Ц-С, Ц-Ч 1 

42 Звуки Г  1 

43 Звуки Г-К 1 

44 Звук З 1 

45 Звуки С-З. Свистящие согласные звуки  1 

46 Звук Ш 1 

      47 Звуки Ш-С, Ш-Щ 1 

48 Звук Ж 1 

49 Звуки Ж-Ш, Ж-З. Шипящие согласные звуки 1 

50 Звук Р 1 

            51 Звуки Р-Л 1 

52 Страна Азбука 1 

 


