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Общая характеристика программы 

Рабочая программа для дошкольников (в рамках дополнительных платных образовательных 

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

«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Н.А.Федосовой «Речевое 

развитие. От слова к букве», авторской программы А. А. Плешакова «Зелѐная тропинка», 

дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка детей к школе» МАОУ СОШ № 47. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования.  

Цель: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям 

и создание условий гуманного(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую, 

развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными 

федеральными стандартами начального общего образования, создание предпосылок к школьному 

обучению. 

Задачи: 

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе. 

Программа рассчитана на детей 5,5-7 лет. 

Структура курса 

Данная программа включает три модуля «От слова к букве», «Зелѐная тропинка», 

«Математические ступеньки» (112 часов) 

 

Модуль Количество часов 

«От слова к букве» 56 

 «Зелѐная тропинка», 28 

«Математические ступеньки» 28 

 

 

Модуль «От слова к букве» 

Рабочая программа для дошкольников (в рамках дополнительных платных образовательных услуг 

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

Подготовка детей к школе», авторской программы Н.А. Федосовой «Речевое развитие. От слова к 

букве» 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят 

в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания.  



Рабочая программа «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие ребенка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связанной речи, 

фонематического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки 

культуры речи.  

Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

— создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе;  

— практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;  

— формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков 

связной устной речи детей.  

Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже существующими, является 

осуществление интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию 

их устной связной речи и с подготовкой к обучению письму.  

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:  

— расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;  

— формирование грамматического строя речи ребенка;  

— совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на 

вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к 

произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, 

рассказов, словесное рисование и т. д.);  

— создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, предметов, 

помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? 

Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? и т. д.); повествования 

(различные виды пересказа, рассказа).  

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной 

литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их 

духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию 

литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса 

«Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает 

читателя, что является одной из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом 

для занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка мир, 

явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и 

др.  



Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и 

осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя.  

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных 

произведений происходит интенсивное многостороннее развитие  

ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей 

формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы 

по изучению литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной 

элемент художественного произведения.  

 

В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:  

— развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение 

вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение 

правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного 

аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.);  

— чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, 

загадок;  

— беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с 

эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных 

действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства — 

эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии);  

— разучивание наизусть и выразительное чтение.  

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на 

определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее 

назначение и особенности.  

Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого 

и ясного произношения звуков, слогов, слов.  

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых слуховых 

ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая 

мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление.  

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, 

так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно.  

Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению, письму и совершенствует их речь.  

Место курса «От слова к букве» в учебном плане 

На изучение курса «От слова к букве» отводится 56 часов (2 занятия в неделю) 



Результаты изучения курса  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:  

Личностные результаты:  

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  



- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; — знать и 

употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); — знать устойчивые формулы 

речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, просьба;  

— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, быстро — 

медленно, весело — грустно и т. д.;  

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция 

способствуют эффективному общению;  

— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;  

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; — использовать 

соответствующие ситуации, темп, громкость; — следовать принятым в обществе правилам 

поведения при разговоре: смотреть на собеседника, не перебивать говорящего, использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;  

— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; — соблюдать 

культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; — правильно произносить все 

звуки;  

— отчетливо и ясно произносить слова;  

— выделять из слов звуки;  

— находить слова с определенным звуком;  

— определять место звука в слове;  

— соблюдать орфоэпические нормы произношения;  

— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; — составлять рассказы, сказки 

по картине, по серии картин; — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по 

опорным иллюстрациям;  

— соблюдать элементарные гигиенические правила; — ориентироваться на странице тетради.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

1 Осенние странички. Стихотворение «Осень». Игра: «Слова-разные». Звуковой анализ 

слов (зонт, лес). 



2 Составление рассказа на тему: «Осень». Стихотворение «Опустел скворечник». Игра: 

«Какие слова бывают». Звуковой анализ слов (лист, туча).  

3 Составление рассказа на тему: «Как мы играем». Стихотворение «В центре нашего 

двора». Звуковой анализ слов (игра, игла). 

4 Моѐ имя. Игры: «Здравствуй, меня зовут», «Имена моих соседей».  Рассказывание на 

тему стихотворения Е. Трутневой «Улетает лето». 

5 Составление рассказа на тему: « Что растѐт в саду? А на огороде?  Игры: «Найди 

лишний предмет». Звуковой анализ слов (репа, сад). 

6 Знакомство со сказкой «Мужик и медведь, с рассказом: « Осенняя рыбалка».  

7 Знакомство с рассказом: «Заяц, Ослик, Медвежонок и чудесные облака. ,0,Составление 

рассказа по рисункам. 

8 Знакомство с рассказом: «Осенняя ѐлочка». Стихотворение: Листопад.  

9 Обобщение. Проверь себя. Игра: «Стоп! Палочка, остановись!» Игра: «Что звучит 

вокруг нас?» 

Зимние странички. 6 часов 

10 Зимние странички. Составление рассказа по рисунку. Стихотворение «Белый снег, 

пушистый». Звуковой анализ слова (зима). 

11 Знакомство с авторской сказкой П. Бажова, «Серебряное копытце»;   

 

12  Составление рассказа о зиме по картинке. Знакомство со стихотворением: «Зимние 

краски».  

13 Знакомство с рассказом : «Зимовье». Звуковой анализ слова (волк), с рассказом Е. 

Чарушина: «Заяц». 

14 Знакомство с рассказом В. Бианки «Серая шейка».  

15 Знакомство с рассказом М. Пришвина «Беличья память».  

16 Весенние странички.  Знакомство со стихотворением А.Плещеева «Весна». 

Отгадывание загадки. Звуковой анализ слов (весна, лужи). 

17 Знакомство с народной сказкой: «Лисичка-сестричка и серый волк». 

18 Знакомство с народной сказкой: «Котофей Котофеевич» (обр. И. Карнауховой). Игра: 

«Васька-кот». 

19 Летние странички. Знакомство со стихотворением, Сурикова «Лето». Составление 

рассказа по картинке. Отгадывание загадок о лете. 

20 Составление рассказа «Дети в лесу». Знакомство со стихотворением Я. Акима 

«Песенка в лесу»,  с рассказом В. Бианки: «Купание медвежат». 

21 Знакомство с рассказом  Э. Мошковской «Суслик, который хотел быть похожим на 

Человека. 

22 Гласные и согласные звуки. 

23 Осень. Гласный звук (О). Отгадывание загадок. Разучивание скороговорки. 

24 Гласный звук [а], буква А (а). Знакомство с заглавной буквой «А». Разучивание 

скороговорки. 

25 Гласный звук (У). Разучивание скороговорки. Придумай загадку об улитке. 

26 Гласный звук (ы). Составление сказки о мышонке. Звуковой анализ слова «крыша», 

«тыква». Разучивание скороговорки. 

27 Гласный звук (И). Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква И?».  Разучивание 

скороговорки. 

28 Гласный звук (Э). Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква Э».  Разучивание 

скороговорки. 

29 Гласная двузначная буква (Я). Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква Я?».  

Разучивание скороговорки. 

30 Гласная двузначная буква (Ю). Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква (Ю)?».   

Разучивание скороговорки. 



31 Гласная двузначная буква (Е). Буква Е 

Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква (Е)?».   Разучивание скороговорки. 

32 Гласная двузначная буква (Ё). Печатание буквы. Игра: «Где спряталась буква (Ё)?».   

Разучивание скороговорки. 

33 Согласные звуки ( л, л*), Буквы Л, л. Игра: « Найди на рисунке Л. Разучивание 

скороговорки. 

34 Согласные звуки (м, м*), Буквы М, м. Игра: « Найди на рисунке М»,  «Доскажи 

словечко».  

35 Согласные звуки (н, н*), Буквы Н, н. Игра: « Найди на рисунке Н»,  «Доскажи 

словечко». Разучивание скороговорки. 

36 Согласные звуки ( р, р*), Буквы  Р, р. Игра: « Найди на рисунке Р»,  «Доскажи 

словечко». Разучивание скороговорки. 

37 Согласные звуки ( в, в*), Буквы  В, в. Игра: « Найди на рисунке В»,  «Доскажи 

словечко». Разучивание скороговорки. 

38 Согласные звуки ( Ф, ф*), Буквы  Ф, ф.  

39 Согласные звуки ( З, з*), Буквы  З, з.  

40 Согласные звуки ( С, с*), Буквы  С, с. Игра: « Где спряталась буква С».  

41 Согласный звук  [Ш, ш] , Буквы  Ш, ш. 

 

42 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Сравнение звуков  [ж- ш]   

43 Согласные звуки  [Б, б*] , Буквы  Б, б. 

 

44 Согласные звуки  [П, п*] , Буквы  П, п. 

 

45 Согласные звуки  [Д, д*] , Буквы  Д, д. 

 

46 Согласные звуки  [Т, т*] , Буквы  Т, т. 

 

47 Знакомство с буквой Г (г). 

48 Согласные звуки  [К, к*] , Буквы  К, к. 

 

49 Согласные звуки  [Х, х*] , Буквы  Х, х. 

Игра «Найди на рисунках букву Х. Разучивание скороговорки. 

50 Согласный звук  [ц] , Буквы  Ц, ц. 

Игра «Найди на рисунках букву Ц. Разучивание скороговорки. Беседа «Откуда пришли 

цифры». 

51 Согласный звук  [щ*] , Буквы  Щ, щ. 

Игра «Найди на рисунках букву Щ. Разучивание скороговорки. 

52 Согласный звук  [ч*] , Буквы  Ч, ч. 

Игра «Найди на рисунках букву Ч. Разучивание скороговорки. 

53 Звук  [й] , Буквы  И, й. Диктант. Чтение сказки «Что вы знаете о йогах?» 

 

54 Буквы твѐрдый знак  [ъ ], мягкий знак  

[ь ], Знакомство с авторской сказкой: В. Бианки, «Хвосты». Письмо печатных букв.   

55 Знакомство с рассказом: В. Осеевой, «Почему?», с авторской сказкой: К 

 Обобщение. 1 ч. 

56  Обобщение. Проверь себя. 

 

 

 



Модуль «Зелѐная тропинка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Зелѐная тропинка» разработана на основе программы Н. А. 

Федосовой «Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской 

программы А. А. Плешакова «Зелѐная тропинка», дополнительной общеразвивающей программы 

«Подготовка детей к школе» МАОУ СОШ № 47. 

 

Рабочая программа рассчитана на 28 часов в год (по 1 занятию в неделю)  

Курс «Зеленая тропинка» нацелен на развитие у детей 5,5 – 7 лет универсальных 

предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных способностей, 

формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному окружению, основ 

безопасности жизнедеятельности и экологического сознания. 

Данный курс обеспечивает систематизацию и научную коррекцию накопленных детьми в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. Вместе с тем это и опыт 

последовательного приобщения ребѐнка к свойственным естественно-научным дисциплинам 

методом познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать 

своими руками. Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на 

занятиях. 

Содержание программы строится как синтез различных составляющих естественно-научного 

и экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области астрономии, 

физики, биологии, экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина 

мира, которая становится фундаментом для развѐртывания соответствующего учебного содержания 

в начальной школе. 

В основу подготовки детей 5,5– 7 лет к обучению положена познавательно-

исследовательская деятельность: непосредственные наблюдения в природе, действия с предметами, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме. Эта 

деятельность дополняется продуктивной деятельностью: рисованием, раскрашиванием, вырезанием 

фигур, лепкой, моделированием. При этом основное внимание уделяется формированию 

универсальных предпосылок учебной деятельности – умений работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции, а также развитию творческих способностей детей. 

При освоении курса дети овладевают такими важными для последующего обучения 

умениями, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и 

отличительные признаки, делить объекты на группы, составлять целое из частей, фиксировать 

состояние предмета и его смену (явление). Таким образом осуществляется формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (прежде всего – познавательных), необходимое для 

успешного освоения программы начальной школы.  Наибольшее внимание уделяется логическим 

действиям: анализу, синтезу, сравнению, сериации, классификации, установлению причинно-

следственных связей, построению логической цепи рассуждений. 

Материал курса представлен в следующих разделах: 

- Звѐзды, Солнце и Луна; 

- Чудесный мир растений и грибов; 

- Наши друзья – животные; 

- Круглый год; 



- Окружающий мир и наша безопасность. 

С целью организации наблюдений в природе, распознавания природных объектов в 

природном окружении последовательность рассмотрения отдельных вопросов изменена 

относительно порядка их изложения в курсе. Так материалы раздела «Круглый год» планируется 

изучать в соответствии с сезонными изменениями в природе. Для изучения раздела «Окружающий 

мир и наша безопасность» не выделяется отдельных занятий, его содержание включено в темы 

других разделов курса. 

 Содержание программы 

Раздел «Окружающий мир и наша безопасность» 

Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми. 

Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для человека 

объектах и ситуациях. 

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Противопожарная безопасность.  Правила поведения при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Раздел «Звѐзды, Солнце и Луна» 

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

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

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие 

на Луну». 

      Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным Зайчиком, 

совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра теней. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. 

Раскрашивание радуги на рисунке. 

Правила безопасности при наблюдениях за звѐздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным 

зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать. 

Раздел «Зелѐное чудо – растения» 

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

Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание изображений, 

рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся 

размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. Съедобные и ядовитые 

растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по натуральному 

образцу. 

Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах, в 

природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и ядовитые 

грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой 

на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Раздел «Наши друзья – животные» 



Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак. 

Рисование своего домашнего питомца. 

 Насекомые (бабочки и жуки), их распознавание на рисунках и в природе (с помощью атласа-

определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» 

(склеивание изображений бабочек, украшение ими картины или макета цветущего луга). 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для 

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

между особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание изображений 

«спрятавшихся» рыбок. 

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

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

птицами). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. Расположение изображений 

птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров. 

       Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске. 

Расположение изображений зверей в порядке увеличения (уменьшения) размеров. 

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

(с помощью атласа-определителя). 

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

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

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

материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Раздел «Круглый год» 

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

Моделирование последовательности времѐн года. Выявление причинно-следственных связей между 

различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь растений и животных, 

занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей. 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров положительного 

и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне или Первые уроки 

экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного и окружающих), 

простейшие правила поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на скользкой 

дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Планируемые результаты: 

- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

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

последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки; 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных задач, 

предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и воплощать его в рисунке, 

поделке, модели. 

- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, соблюдать элементарные правила безопасности дорожного движения и безопасного 

поведения в мире природы; 



- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, соблюдать 

простейшие правила поведения в природе. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема 

1.  Времена года. Осень. Признаки осени. 

2.  Времена года. Осень. 

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

4.  Травянистые растения. Кустарники. Деревья. 

5.  Декоративные растения. Твоя мастерская. 

6.  Овощи и фрукты. 

7.  Съедобные и ядовитые растения. 

8.  Лекарственные растения. 

9.  Мхи и папоротники. Грибы 

10.  Звѐздное небо. Солнце и Луна. 

11.  Приключения Солнечного Зайчика. Свет и тень. 

12.  Радуга. Народные приметы. 

13.  Времена года. Зима. Признаки зимы. 

14.  Времена года. Зима. Птицы зимой. 

15.  Как узнать животных? 

16.  В живом уголке. 

17.  Домашние животные. 

18.  Породы собак. 

19.  В мире насекомых. 

20.  В мире насекомых. Бабочки. 

21.  В мире рыб. 

22.  В мире птиц. 

23.  В мире зверей. 

24.  Какие ещѐ бывают животные? 

25.  Времена года. Весна. Растения, цветущие весной. 

26.  Времена года. Весна. Птицы весной. 

27.  Времена года. Лето. Растения, цветущие летом. 

28.  Игра «В мире природы» 

 

 

Модуль «Математические ступеньки» 

Пояснительная записка 

   Рабочая  программа составлена на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет», авторской программы  С.И. Волковой 

«Математические ступеньки», рекомендованной Министерством образования РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

Цели программы: 

1. Выравнивание стартовых возможностей будущих школьников, формирование навыков учебной 

деятельности. 

2. Воспитание  и развитие у каждого ребѐнка: 



 положительного отношения к себе и окружающему миру; 

 познавательной и социальной мотивации; 

 инициативности; 

 самостоятельности. 

3. Создание условий для развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего им в 

дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни ; 

5. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных эталонов и 

элементарных математических представлений, расширение кругозора ребенка, комплексное 

развитие устной речи, содействие интеллектуальному развитию ребенка. 

6. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познавательной мотивации 

учения, формирование способности произвольного регулирования деятельности, основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического сознания, ответственного 

отношения к решению поставленной задачи. 

7. Развитие личности ребѐнка старшего дошкольного возраста, формирование социальных черт 

личности будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к школе, подготовке 

его к систематическому обучению. 

8.   Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических операций 

(классификация и сериация); формирование представлений о количестве предметов; развитие 

представлений о геометрических фигурах и форме предметов; развитие представлений о 

непрерывных величинах; развитие представлений  о положении предметов в пространстве; 

формирование представлений о содержании числового периода обучения математике; 

формирование представлений о числах (от 1 до 5), о ряде чисел в пределах 10; ознакомление детей с 

арифметическими действиями сложения и вычитания в пределах первого десятка. 

 

Задачи подготовительного курса: 

- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

- помочь детям вжиться в позицию школьника; 

- содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в начальной 

школе. 

- формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности; 

-обеспечить эмоциональное благополучие ребѐнка, развивать его положительное самоощущение; 

- развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

- развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в различные 

формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

-учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

- систематичность и последовательность занятий; 

- наглядность. 

-  обеспечение начальной математической подготовкой учащихся: детям предстоит научиться 

распознавать свойства предметов и геометрические фигуры; научиться правильно называть и 

обозначать числа, понимать смысл арифметических действий и отношений. 

- изучение пространственных отношений между предметами, выделение из группы предметов один 

в соответствии с обозначенными свойствами: цвет, величина, форма, назначение. Перед учителем 

стоит цель научить детей правильно называть эталонные свойства предметов и правильно 

воспринимать эти свойства, а так же определять местоположение предметов в пространстве. 



- раскрытие смысла арифметических действий связано с решением простых задач. Задачи являются 

богатейшим материалом, на котором будет решаться важнейшая задача математики – развитие 

мышления и творческой активности учащихся. 

-   развитие высших психических процессов, в  связи с этим в курс обучения математике включены 

элементы логики. 

 

Содержание программы 

Количество и счѐт: 

• закрепление навыков счѐта в пределах 10 и выше; 

• счѐт на слух, счѐт по осязанию. Отсчитывание предметов с открытыми и закрытыми глазами; 

• количественный состав числа из единиц в пределах 10, а также замена одного числа двумя 

меньшими; порядковый счѐт в пределах 10; 

• образование натуральных чисел в пределах 10 из предыдущего числа и единицы; 

• сравнение натуральных чисел первого десятка; 

• присчитывание и отсчитывание, начиная от любого числа в пределах 10; счѐт группами (по два, по 

три и так далее);  знакомство с цифрами; 

• знакомство со структурой задачи (условие, вопрос), составление и решение простых задач, 

раскрывающих конкретный смысл действий сложения и вычитания (когда второе слагаемое меньше 

первого и вычитаемое меньше остатка); 

• классификация  множеств как по отдельным признакам, так и по их сочетаниям; 

• развитие логического мышления. 

Величина: 

• измерение длины, ширины, высоты, окружающих предметов с помощью условной 

 мерки; 

• развитие глазомера. 

Форма: 

• закрепление представлений об элементарных геометрических фигурах, 

• правильное    название  геометрических фигур (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

ромб,  куб); 

• использование геометрического материала в качестве средства классификации  множеств. 

Ориентировка в пространстве: 

• ориентировка  на  листе бумаги в клетку  (левее, правее, выше, ниже, от, до, над, под). 

Ориентировка во времени: 

• закрепление представлений о последовательности дней недели, название сезонов и месяцев года; 

• развитие «чувства времени» у детей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения программа формирования универсальных учебных действий 

является основой разработки рабочей программы предшкольной подготовки. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Проявлять 

1. Организовывать 

своѐ рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 



уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Осваивать роль 

ученика; 

формировать 

интереса 

(мотивации)  к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством  

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.п. 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы или 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы или объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

услышанное, 

определять тему. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Участвовать в 

парной работе. 

           

 По итогам   обучения  по  программе  «Математические ступеньки» обучающиеся должны  иметь 

представления:  

 об использовании числового ряда для присчитывания и отсчитывания одной или несколько 

единиц; 

 об измерении длины предметов с помощью мерки: 

 о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, прямоугольнике, круге; 

 о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составление целых фигур из 

частей; 

 о составе чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 о  цифрах  0-9,  

  о знаках  +, - =; 

 выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

 сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать 

совокупности предметов двумя способами; 

 объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым; 

  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми 

и количественными числительными; 

 сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10; 

 называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 

 определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий; 

 соотносить цифру с количеством предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы в 

порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

 узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, многоугольник. 



 разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов  

1 Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: большой, маленький 1 

2 Сравнение предметов по размеру: высокий, низкий. Выше, ниже 1 

3 Ориентация на плоскости: слева/справа. Длина. Длиннее, короче 1 

4 Сравнение группы предметов по количеству: больше/меньше 1 

5 Круг. Многоугольники: треугольник, четырѐхугольник 1 

6 Прямоугольник. Квадрат 1 

7 Сравнение групп предметов по количеству. Позже, раньше 1 

8 Сравнение объектов по массе: лѐгкий – тяжѐлый. Легче – тяжелее 1 

9 Счѐт  предметов. Число и цифра 1. Понятие «один - много» 1 

10 Счѐт предметов. Число и цифра 2. Понятие «пара» 1 

11 Счѐт предметов. Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 

12 Число и цифра 4. Прямоугольник, квадрат 1 

13 Число и цифра 0 1 

14 Число и цифра 5. Состав числа, счѐт предметов 1 

15 Понятие равенство. Знак = 1 

16 Сложение. Знак + 1 

17 Вычитание. Знак -  1 

18 Составление равенств по рисункам   1 

19 Составление примеров 1 

20 Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 

21 Число и цифра 7. Состав числа 7. Счѐт предметов 1 

22 Число и цифра 8.  Состав числа 8. Счѐт предметов 1 

23 Число и цифра 9. Состав числа 9. Счѐт предметов 1 

24 Число и цифра 10 1 

25 Состав числа 10. Счѐт предметов 1 

26 Числа и цифры от 0 до 10 1 

27 Составление примеров с изученными числами 1 

28 Повторение и обобщение пройденного. Математический КВН 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Программа Н. А. Федосова. Программа 

«Преемственность. Подготовка детей к 

школе». - М.: Просвещение, 2009 

 

Дидактические 

средства для учащихся 

Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное 

пособие подготовки детей к школе: в 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2021 

А.А.Плешаков «Зелѐная тропинка»: 

Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2021 

А.А.Плешаков «От земли до неба. Атлас-

определитель» М.: 

Просвещение, 2014 



•А.А.Плешаков, А.А.Румянцева «Великан 

на поляне, или Первые уроки 

экологической этики» М.: Просвещение, 

2014 С.И. Волкова «Математические 

ступеньки» 

М.: Просвещение, 2021 

 

Экранно-звуковые пособия Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 

. Володина Н.В. Считаю и решаю: для детей 

5-6 лет  - М.: Эксмодетство,2018 

5. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. - Режим 

доступа  http://school-collection.edu.ru/. 

6.  Я иду на урок в начальной школе.  

режим доступа -  

http://www.festival.1september.ru/ 

7. Образовательный портал. Режим доступа 

- http://www.uroki.ru/ 
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