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1.  Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа предшкольной подготовки «Будущий 

первоклассник» (далее - Программа)  разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576 с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Программа «Преемственность»: программа по подготовке к школе 

детей 5 – 7 лет / [Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко, И.А. Дядюнова и др.; науч. рук. 

Н.А. Федосова]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2016. 

 

       Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов к новым формам общения. Он должен 

уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения со сверстниками. У 

него должна быть достаточно развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

учебных действий: уметь анализировать объект, выделять признаки предмета; 

рассматривать объект и составлять его из частей; проводить классификацию 

объектов; строить речевое высказывание в устной форме, владеть 

коммуникативными и речевыми компетенциями.  

       Для успешной адаптации детей дошкольного возраста к обучению в 

школе необходима системная работа, которая не только подготовит ребенка к 

школе, но и сумеет снять разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей. 

     

      Основные положения Программы заключаются в том, что подготовка 

детей старшего дошкольного возраста к школе должна: носить развивающий 

характер; не допускать дублирования программ первого класса; обеспечивать 

позитивную социализацию детей, помогая им освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, взрослыми); обеспечивать формирование 

ценностных установок; ориентировать не на уровень знаний, а на развитие 



потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивать постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

организовать и сочетать в единой смысловой последовательности продуктивные 

виды деятельности; готовить переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности; быть инвариантной и готовить к любой системе школьного 

образования. 

 

            Цель: подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе путѐм 

развития их физических, психических и социальных функций в единстве 

дошкольного и школьного образовательного пространства, развитие детьми 

уровня необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.  

 

             Задачи:        

 сохранить и укрепить физическое, психическое здоровье детей и их 

эмоциональное благополучие; 

 развивать личностные качества детей; 

 формировать у дошкольников ценностные установки и ориентации; 

 развивать творческую активность; 

 формировать и развивать психические функции познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

 формировать предпосылки универсальных учебных действий, развивать 

коммуникативные умения; 

 развивать умения действовать по правилам. 

 

Адресность Программы 

            Программа адресована дошкольникам 5,5 – 7 – летнего возраста, 

будущим первоклассникам МОУ СОШ № 22 г. Оленегорска Мурманской 

области. Программа рассчитана на 10 недель, 20 занятий. 

 

Условия реализации Программы 

 группа формируются из детей 5,5 -7-летнего возраста; 

 наполняемость группы от 10 до 20 человек; 

 форма проведения занятий – игровая, двигательная; 

 начало занятий – 29 февраля; 

 окончание занятий – 02 мая; 

 режим занятий: 1 раз в неделю 2 занятия по 30 минут с перерывами на 

отдых 10 минут;  

 график занятий: суббота с 10.00 до 11.10. 

 

Место занятий в учебном плане 

        Программа  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих модулей:  

 «От слова к букве» 

 «Математические ступеньки» 

 «Зелѐная тропинка» 

Адаптационные занятия организуются на базе МОУ СОШ № 22 по субботам.  

  



Количество занятий в неделю: 

 

Образовательн

ые области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

за 10 

недель 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Математика 
«Введение в 

математику» 

 
1  1  1  1  1  5 

Филология 
«От слова к 

букве» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 1 1 1 1 10 

Обществознание 

и естествознание 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром» 
 1  1  1  1  

 

1 
5 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 20 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

-  мотивационные и коммуникативные; 

- формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных задач; 

- формирование положительного отношения к школьному обучению. 

                                             Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

- сохранение заданной цели; 

- уметь видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого; 

- осуществление контроля своей деятельности по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- 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 

достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

- анализ объектов; 

- сравнение и сопоставление; 

- выделение общего и различного; 

- осуществление классификации; 

- установление аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- овладение определѐнными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

- ориентация на партнѐра по общению; 

- уметь слушать собеседника, задавать вопросы; 



- умение ориентироваться на партнера по общению; 

- формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Предметные результаты 

Ребенок научится:  

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), 

по цвету, по размеру;  

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами;  

 ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться: 

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

 различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, 

чистоговорки, колыбельные песенки, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому курс предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

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. 

Способы определения результативности: 

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями;  

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста;  

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями.  



 

 Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется 

с помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по 

освоению программы, выступают педагоги. 

 

3. Содержание программы 

       Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих 

следующие направления деятельности: Раздел «Совершенствование и развитие 

устной речи» и «Подготовка к обучению чтению и письму» состоит из модуля 

«От слова к букве». Программа «От слова к букве» решает вопросы 

практической подготовки детей к обучению чтению, к обучению письму и ведет 

работу по совершенствованию устной речи. Содержание курса направлено на 

общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на решение 

следующих задач: создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие), для создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе; практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного 

раздела программы является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной 

и взаимопроникающей работы по подготовке детей к обучению чтению с 

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

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

ходе которых дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, 

лексической и грамматической сочетаемости слов, осваивают структуру 

предложения. Главной задачей этого курса являются развитие умений говорения 

и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального словаря 

ребенка. Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к 

письму и к восприятию форм букв. Дети приобретают навыки работы в 

открытом и ограниченном пространстве, учатся штриховать, обводить 

предложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят ребенка с 

конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую моторику, 

координацию движений, аналитические способности, формируют графические 

навыки детей.  

Раздел «Введение в математику» представлен программой модуля  

«Математические ступеньки». В основу отбора содержания программы 

«Математические ступеньки» положен принцип ориентации на первостепенное 

значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное и 

интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей 

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, пересчитывать предметы в 

пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению 

математики в школе осуществляется в трех направлениях: Формирование 

базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в 



начальной школе; Логическая пропедевтика, которая включает формирование 

логических умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию знаками.  

            Раздел «Ознакомление с окружающим миром» представлен модулем 

«Зеленая тропинка», которая нацелена на накопление фактических знаний и 

опыта познавательной деятельности, развитие наблюдательности, воспитание 

бережного отношения к окружающей природе. Сказанное определяет 

содержание курса и характер деятельности детей на занятиях. Таким образом, 

осуществляется накопление фактических знании и опыта познавательной 

деятельности, необходимое для успешного освоения программы начальной 

школы. 

Цели занятий 

 Развитие слухового и зрительного восприятия 

 Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности 

 Развитие слуховой и зрительной памяти 

 Развитие мышления и речи 

 Развитие общей и мелкой моторики 

 Совершенствование коммуникативных навыков 

 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим 

 Совершенствование навыков монологической речи 

 Совершенствование навыков диалогической речи 

 Развитие мимики и пантомимики 

 Развитие фантазии и воображения 

 Развитие способностей к глубокому образному мышлению 

 Развитие способностей к установлению причинно-следственных связей 

 Развитие творческих способностей 

 Формирование эмоционально-волевой сферы 

 Формирование этических представлений 

 Повышение уверенности в себе 

 Научить принимать решения 

 

Модуль «От слова к букве» 

       Курс помогает практически подготовить детей к обучению чтению, письму и 

совершенствовать их устную речь.  

       Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

       Содержание ориентировано на решение следующих задач:  

 — создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка  

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), 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.  

     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, губ, 

языка); произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение 

звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 

автоматизация 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 определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. 

Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать 

артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать 

умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, 

паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. 

Знакомить с правильным произношением 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; сопоставлять слова по 

звуковой структуре. 

       Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с 

помощью обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, 

составления узоров по аналогии и самостоятельно, 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 контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и 

конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

Планируемые результаты  

Ребенок научится и получит возможность научится: 

 — 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. 

Дошкольники должны знать:  

 Отличие буквы от звука.  

 Конфигурацию печатных букв.  

Дошкольники должны уметь:  

 Ориентироваться на странице тетради  



 Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и 

т.д.  Печатать буквы. 

 

Модуль "Математические ступеньки" 

    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 математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные 

свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы 

геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 

расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических 

фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, 

построенная в основном на математическом материале двух первых линий и 

обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления у детей.  

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.  



Содержание программы 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, 

короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); 

по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, 

по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др.  

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка.  

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: 

наличие первого  

элемента, связь предыдущего и последующего элементов, возможность 

продолжить  

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились.  

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.  

Содержательно-логические задания на развитие:  

 — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.;  

 — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование 

одной фигуры в другую и др.;  

 — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и  

геометрического материала;  

 — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей 

и их  

использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др.  

Планируемые результаты:  

 — знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных 

чисел, уметь считать до 10 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.).  

Дошкольники должны знать:  

- состав чисел первого десятка;  

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

- цифры 0-9, знаки +,-,=;  

- название текущего месяца, последовательность дней недели;  

Дошкольники должны уметь:  

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;  

- соотносить цифру с числом предметов;  



- пользоваться арифметическими знаками действий;  

- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры 

большего размера;  

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;  

- ориентироваться на листке клетчатой бумаги.  

- проводить наблюдения;  

- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и  

несущественные характеристики;  

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;  

- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы.  

 

           Модуль  «Зеленая тропинка» основывается на коррекции и развитии 

накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. Данная 

программа основывается на развитии накопленных в дошкольном возрасте 

представлений о природе.   «Зеленая тропинка» нацелена на развитие детей, 

формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному 

окружению. Данный курс представляет собой первый для малышей опыт 

систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте 

разнообразных природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый 

опыт последовательного приобщения ребенка к свойственным естественно - 

научным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как можно 

больше увидеть своими глазами, сделать своими руками.  

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).  

Планируемые результаты: 

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

- перечислять в правильной последовательности времена года;  

- называть основные признаки времен года; 

- перечислять в правильной последовательности времена года и суток 

Содержание программы – это синтез различных составляющих естественно - 

научного и экологического знания, включая доступные элементарные сведения 

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 содержании представлены темы курса: "Наши друзья животные", "Зелѐное 

чудо - растения", "Звѐзды, Солнце и Луна", "Круглый год". Как и предусмотрено 

программой, основными видами деятельности детей на занятиях должны быть 

непосредственные наблюдения явлений природы, манипулирование с 

предметами, простейшие эксперименты и т.д. Дети работают под руководством 

взрослого. Тексты заданий и подрисуночные подписи в пособии также читает 

взрослый. Он определяет, на каком занятии по данной теме будет использован 



материал пособия, на каком этапе занятия работа с ним будет наиболее 

целесообразной.  

Наши друзья - животные 

1. Обитатели живого уголка, домашние животные, животные нашей 

местности 

2. Бабочки и жуки, распознавание на рисунках, раскрашивание 

3. Рыбы 

4. Наблюдение за поведением  птиц, их разнообразие 

5. Разнообразие животных 

6. Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей 

7. Необходимость бережного отношения к природе 

Зеленые чудо - растения 

1. Растения и их разнообразие 

2. Декоративные растения 

3. Раскрашивание изображений растений, рисование, аппликация 

4. Лепка овощей и фруктов, различающихся размером, формой, цветом 

Звезды, Солнце и Луна 

1. Наблюдение звездного неба, выделение созвездий (2-3) 

2. Игра – путешествие на Луну 

3. Наблюдение Луны на небе 

Круглый год 

1. Наблюдения сезонных изменений в природе 

2. Времена года 

  

Модель будущего первоклассника 

    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. 
 


