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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Если до поступления в 

школу малыши играли, знакомились с окружающей их природой, лепили, пели, слушали и 

рассказывали сами стихотворения, сказки, то перед школой система развития, предлагаемая 

родителям и воспитателям, резко начинает меняться. В ее содержание включаются элементы 

школьного обучения. Чаще всего детей учат читать и считать. Это связано с тем, что школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ученик первого класса должен 

научиться четко и грамотно говорить, читать, писать, считать и т. д. Кроме того, и это не менее 

важно, ребенок, пришедший в школу, должен быть готов к новым формам общения. У него должны 

быть развиты психические, ориентированные действия мотивационной сферы, где любознательность 

выступает как основа познавательной активности. Он должен владеть элементарными навыками 

здорового образа.жизни.  

Подготовка к обучению не должна дублировать программу первого класса, иначе процесс 

обучения в школе перестанет быть познавательным и развивающим для учеников. Но в тоже время 

дети должны быть готовы к успешному освоению школьной программы.  

При разработке программы подготовки к школе важно подобрать специальные технологии, 

выделить унифицированные методики, определить критерии подбора содержания, что 

соответствовало бы возрастным и индивидуальным возможностям детей дошкольного возраста и 

исключало школьный материал учебников для первого класса.  

 

  Программа «Преемственность» подготовлена лучшими специалистами дошкольного и начального 

образования.  

Занятия могут вести как учителя начальных классов, так и воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений, прошедшие предварительную подготовку (или предварительные 

курсы) по программе «Преемственность. Подготовка к школе».  

Серия «Преемственность» издается с 2000 года. В 1997 году, 2001 году, 2005 году проходила 

экспертизу и имела гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации».  

С 22.01.97 года рекомендована «Органам управления образованием субъектов Российской 

Федерации» Минобразованием России - Письмо №990.14-15 от 22.01.97 года «О подготовке детей 

к школе, при организации занятий на базе общеобразовательных учреждений». 

      В конце каждой программы по предмету после описания содержания написано: 

«Планируемые.результаты». 

      Основу  программы «Преемственность» составляет материал, рассчитанный на развитие  малыша. 

Важно, чтобы ребенок учился сравнивать, сопоставлять, доказывать, собирать, разбирать, 

рассуждать, высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, аргументировать свои 

убеждения. Поэтому такие задания, как: найди, сравни, собери, разбери, вырежи, наклей, сложи, 

раздели, и вопросы: что ты видишь, что ты не заметил, что не заметила я, чего больше, меньше, как 

ты думаешь, почему ты так считаешь, что выше, ниже? — должны звучать на каждом  занятии. Все 

эти задания ребенок будет выполнять в  пособиях. Названия пособий соответствуют названию 

программ. Например, программа «От слова к букве» и пособие к программе «От слова к букве» — 2 

части, автор Федосова Н. А.; программа «Зеленая тропинка» и пособие «Зеленая тропинка», автор 

Плешаков А. А., программа «Математические ступеньки» и пособие «Математические ступеньки», 

автор Волкова С. И. и т. д.   Важно чтобы ребенок учился творчески мыслить.  

В программе «Преемственность» программа «От слова к букве» и пособие, которое имеет такое 

же название, помогает усвоению содержания таких предметов в школе, как обучение грамоте 

(обучение чтению, обучение письму, развитие речи), русский язык, литературное чтение. 

      Пособие «Математические ступеньки» помогает развитию у  ребенка математических 

представлений. 
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Пособие «Зеленая тропинка» ответит на вопросы будущего первоклассника: кто и что меня 

окружает? Эти вопросы беспокоят  ребенка. Их зададут  малышу учителя, которые будут записывать 

его в первый класс. «Зеленая тропинка» научит  малыша заботливому отношению к окружающему 

его миру. 

      Занятия проводятся 2- раза в неделю, и оно не должно превышать 35 минут.  Развитие 

творческого мышления - одна из задач, которая лежит в основе программы «Преемственность» в 

период подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

      Если дошкольное образовательное учреждение дети могут не посещать, то школу, согласно 

Закону РФ «Об образовании», должны посещать все, достигнувшие 6,5-7 лет.  

Школа претерпевает радикальные изменения. В настоящее время в стране идет становление 

новой системы образования. Главной проблемой становится переустройство сферы образования на 

новых принципах, соответствующих утверждающимся государственно-политическим и социально-

экономическим отношениям и закрепленных Законом РФ «Об образовании». Отличительной чертой 

развития образовательной системы на современном этапе является активный процесс создания 

системы непрерывного образования. Одно из основных условий обеспечения функционирования и 

развития единой непрерывной системы образования - это осуществление преемственности разных 

ступеней, в частности преемственность дошкольного и начального образования.       В связи с этим 

совершенствуются образовательные технологии, при разработке которых учитываются следующие 

тенденции развития образования: 

- от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от решаемых задач; 

- от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

      - от статистической модели знаний к динамически структурированным системам умственных 

действий; 

- от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным программам 

обучения; 

- от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

      Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

      Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА ОТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

      В предлагаемой концепции программы «Преемственность» ведется подготовка детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, но, как показывает практика, предложенные 

технологии и содержание могут быть успешно использованы в дошкольном образовательном 

учреждении для занятий при подготовке детей к школе. 

Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное обучение в 

системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную модель системы 

подготовки к школе. Эта модель может быть реализована в семье, в мини-садах, в группах 

кратковременного пребывания, в образовательных заведениях типа «начальная школа - детский сад». 

В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 

        - развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 

 

 

- сохранение здоровья дошкольников. 
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Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие детей на 

том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и 

дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью подготовки детей к школе является не 

овладение какими-либо конкретными элементами учебной деятельности, а создание предпосылок к 

школьному обучению. 

Основными принципами подготовки к обучению являются: 

       - единство развития, обучения и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность и вариантность; 

- сознательность и творческая активность; 

- наглядность; 

- доступность и достаточность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная деятельность. 

Основными задачами подготовки к обучению являются: 

      - охрана и укрепление здоровья; 

      - развитие психических функций и качеств личности; 

      - обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе. 

Содержание подготовки детей к обучению построено на интегрированной основе. 

       В основе интеграции лежат следующие принципы: 

- интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой деятельности 

(игровой, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) с целью воспитания восприятия 

и познания образа, представленного средствами выразительности разных видов искусства, и развития 

умения осознавать прекрасное, творчески мыслить; 

       - взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему наглядно-образный 

характер познания; 

- широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь ребенка и 

окружающую его среду; 

- частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода перегрузок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕХОДА ОТ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

      Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании дошкольного и 

начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно разнообразное содержание, целью 

которого является развитие ребенка. 

Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, предложенный для 

детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и деление содержания на 

предметы условно. 

      Условность обозначена подготовкой ребенка к названию школьных предметов. 

      Подготовка к обучению включает следующие разделы:  «Экологическое воспитание»,  

«Речевое развитие», «Развитие математических способностей»,  

      Раздел «Экологическое воспитание» представлен программой «Зеленая тропинка». 

      Программа «Зеленая тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки положены 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной игровой форме. 

      Раздел «Речевое развитие» состоит из  «От слова к букве»   
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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 по сравнению с уже существующими 

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 пис желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей 

собственной, тем самым создавая основу для навыков культуры речи. 

      Раздел «Развитие математических способностей» представлен программой 

«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.  

  Таким образом, к первостепенным задачам дошкольного образования относятся развитие: 

эмоционально-волевой и познавательной сфер, психических функций, коммуникативных навыков, 

умений действовать по правилам. 

      Реализация данных задач позволяет обеспечить психическое и физическое развитие детей на том 

уровне, который необходим для их включения в учебную деятельность. Таким образом, целью 

подготовки детей к школе является не столько овладение конкретными знаниями, сколько создание 

предпосылок к школьному обучению. 

Основаниями преемственности между дошкольным и школьным образованием являются: 

развитие потенциальных возможностей ребенка, обеспечение постепенного перехода от 

непосредственности к произвольности, учет «зоны ближайшего развития», создание условий для 

включения ребенка в социальные формы общения. 

 

Примерное количество занятий 

 

Математические ступеньки 2 раза в неделю 

Обучение грамоте 2 раза в неделю 

Зеленая тропинка 2 раза в неделю 

       

 

Занятия проводятся 2-раза в неделю с помощью комплекта пособий, подготовленных к 

программе «Преемственность». 

Основные виды деятельности - игра и продуктивная деятельность. 

 

                  

ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

К концу подготовительного периода у детей, как считают психологи, должна быть 

сформирована психологическая, физиологическая и социальная готовность к обучению в школе. 

Физиологическая готовность к школе выражается в уровне основных функциональных систем 

организма и состояния здоровья детей. Оценка физиологической готовности осуществляется 

специалистами-медиками в соответствии с установленными критериями. В основе критериев лежит  
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способность ребенка переносить возросшие нагрузки, связанные с началом систематической 

учебной деятельности, интеллектуального и физического напряжения, т. е. ослабленные дети. 

Социальная готовность к обучению в школе определяется готовностью ребенка к новым 

формам общения с окружающим миром. Развитие этой готовности, как считают психологи, связано с 

возрастным кризисом 6-7 лет. Ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту резко 

меняется и становится более трудным в воспитательном отношении. Он переживает переходную 

ступень: он уже не дошкольник, но еще и не школьник. 

      Л. С. Выготский считал, что переход от дошкольного к младшему школьному возрасту 

характеризуется прежде всего как утрата детской непосредственности. Л. С. Выготский предполагал, 

что такая потеря непосредственности есть следствие начинающейся дифференциации внешней и 

внутренней жизни. Дифференциация становится возможной лишь тогда, когда возникает обобщение 

своих переживаний. Переживания ребенка, его желания и выражение желаний, т. е. поведение и 

деятельность, представляют собой нечто целое. Переживания ребенка сиюминутны, они существуют 

как отдельные моменты жизни и являются относительно скоропреходящими. Ребенок начинает 

манерничать, кривляться, капризничать. В поведении появляется что-то нарочитое, нелепое и 

искусственное: ребенок строит из себя шута. В 6-7-летнем возрасте возникает такая структура 

переживаний, когда ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я голоден», «я сердит», «я 

добрый», «я злой» и т. д. 6-7-летний открывает сам факт своих переживаний. Отсюда возникают 

некоторые особенности, характеризующие кризис 6-7 лет. 

      Переживания приобретают смысл, благодаря которым у ребенка возникает новое отношение к 

себе. 

Рассмотрев кризис 6-7 лет, можно сделать следующий вывод: за внешними проявлениями -

 кривлянием, манерничаньем, капризами, которые наблюдаются в этом возрасте, - лежит потеря 

ребенком непосредственности; потеря непосредственности есть следствие начинающейся 

дифференциации внутренней и внешней жизни; дифференциация возможна тогда, когда возникает 

обобщение переживаний; на основе такого обобщения у ребенка впервые появляется самооценка, 

ребенок вступает в новый период жизни, в котором начинают формироваться первые моменты 

самосознания. Одной из причин формирования самосознания является изменение отношения к среде. 

      Появление кризиса в 6-7 лет говорит о возникновении социальной готовности ребенка к 

обучению. В этот период у ребенка происходит формирование его внутренней социальной позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется общим уровнем психического 

развития ребенка и уровнем развития важных в учебном плане качеств. 

Сформированность личностной и социально-психологической готовности ребенка к школе 

предполагает наличие новой «внутренней позиции школьника». Социальная подготовка к школе 

должна быть направлена на развитие качеств общения со сверстниками и взрослыми в новых 

условиях. Целью подготовки детей к школе является не создание каких-либо конкретных элементов 

учебной деятельности, а создание предпосылок к школьному обучению. 

      Л. С. Выготский подчеркивал, что готовность к школьному обучению заключается не столько в 

количественном представлении об окружающем мире, сколько в уровне развития психических, 

ориентированных действий, в уровне развития мотивационной сферы. 

 

Подготовка к школе нацелена на охрану психического и соматического здоровья детей, на 

устранение разноуровневой подготовки к школе, исключение дублирования школьной программы. 

Переход от дошкольного к школьному возрасту определяет смену ведущей деятельности. 

Закономерности движения от игры к учебе определяются основными новообразованиями, которые 

возникают при переходе от дошкольного возраста к младшему школьному возрасту. 

 

     

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ ТРОПИНКА 

                                                                                                                      

Пояснительная записка 

 

Программа «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. Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на 

занятиях. Содержание программы строится как синтез различных составляющих естественно-

научного и экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области 

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

картина мира, которая становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного 

курса в начальной школе. 

В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в 

природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием, 

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

важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их 

общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким 

образом осуществляется накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, 

необходимое для успешного освоения программы начальной школы. 

Для организации наблюдений в природе последовательность рассмотрения отдельных вопросов 

курса в процессе преподавания может быть изменена относительно порядка их изложения в 

программе. 

 

 

ПРОГРАММА 

Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные нашей 

местности. 

Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание изображений. 

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. 

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

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

птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. 

Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, сравнение их по 

размерам, форме тела, окраске. 

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

природе. 

Зеленое чудо - растение. Растения нашей местности: распознавание их в природе. 

Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка 

из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми 

растений из семян. 

      Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных созвездий (двух-

трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе. 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. 
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Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года. 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий к тетради «Зеленые тропинки» 

 

А.А.Плешаков 

 

№ 

занятия 

Дата план Дата факт Тема Стр. в тетради 

Звезды. Солнце и Луна (8 часов) 

1 04.10.2021  Звездное небо. 3,4 

2 06.10.2021  Солнце и Луна 5 

3 11.10.2021  Солнце и его роль в жизни на Земле. 6 

4 13.10.2021  Моделирование расположения Солнца, Земли 

и Луны относительно друг друга. 

 

5 18.10.2021  Приключение солнечного зайчика.  Театр 

теней. 

7 

6 20.10.2021  Радуга-украшение мира. 8 

7 25.10.2021  Народные приметы. 9 

8 27.10.2021  Путешествие на космическом корабле. 10 

 Зелёные чудо-растения (17 часов) 

1 01.11.2021  Как узнать растения? 11,12 

2 08.11.2021  Части растений 13 

3 10.11.2021  Травы, кустарники, деревья. Игра «Угадай 

растение» 

14 

4 15.11.2021  Травянистые растения 15 

5 17.11.2021  Кустарники 16 

6 22.11.2021  Лиственные деревья 17 

7 24.11.2021  Хвойные деревья 18 

8 29.11.2021  Декоративные растения 19 

9 01.12.2021  Декоративные растения 19 

10 06.12.2021  Овощи 21,22 

11 08.12.2021  Фрукты 23,24 

12 13.12.2021  Плодовые деревья 25 

13 15.12.2021  Съедобные и ядовитые растения 26,27 

14 20.12.2021  Лекарственные растения 28,29 

15 22.12.2021  Мхи и папоротники 30 

16 27.12.2021  Грибы 31 

17 29.12.2021  Твоя мастерская 32 

 Наши друзья-животные (17 часов) 

1 10.01.2022  Как узнать животных? 33,34 

2 12.01.2022  Как узнать животных? Части тела животных 35,36 

3 17.01.2022  В живом уголке 37 

4 19.01.2022  Домашние животные 38 

5 24.01.2022  Породы собак 43 

6 26.01.2022  В мире насекомых 44 

7 31.01.2022  В мире бабочек 45 

8 02.02.2022  В мире бабочек 46 

9 07.02.2022  В мире рыб 47 

10 09.02.2022  В мире рыб 48,49 

11 14.02.2022  В мире птиц 50 
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12 16.02.2022  В мире птиц. Дятел 51 

13 21.02.2022  В мире птиц.  Игра «Угадай птицу» 53,54 

14 24.02.2022  В мире зверей 55,56 

15 28.02.2022  В мире зверей. Кто где живет. 57 

16 02.03.2022  Какие еще бывают животные? 58,59 

17 09.03.2022  Кормушка для птиц 60 

 Круглый год (14 часов) 

1 14.03.2022  Времена года. 61,62,63,64 

2 16.03.2022  Времена года. 65,66 

3 21.03.2022  Времена года. 67,68 

4 23.03.2022  Времена года. 69,70 

5 28.03.2022  Осень 71 

6 30.03.2022  Осень. Осенний букет 72 

7 04.04.2022  Зима. 73 

8 06.04.2022  Зима. Зимующие птицы 74 

9 11.04.2022  Весна. Цветущие весной 75 

10 13.04.2022  Весна. Птицы весной 76,77 

11 18.04.2022  Лето. 78 

12 20.04.2022  Лето .Цветущие летом 79 

13 25.04.2022  Твое любимое время года 80 

14 27.04.2022  Итоговая игра «Береги природу»  

 

 

 

Планируемые результаты: 
- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

       - перечислять в правильной последовательности времена года. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ 

 

Пояснительная записка 

 

      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. 
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ПРОГРАММА 

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.). 
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Рабочая программа по курсу «математические ступеньки» 

(модуль программы Н. А. Федосовой «Преемственность.  

Подготовка к школе» для дошкольников) 
Рабочая программа по математике для дошкольников (в рамках дополнительных платных 

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

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

«Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования. 

Рабочая программа рассчитана на 58 часов в год.   

Для реализации программного содержания используются: 

• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к школе. - 

М.: Просвещение, 2009. 

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

Просвещение, 2009 

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. 

Программа  "Математические ступеньки" направлена на развитие умений проводить 

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

несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать выводы, проверять их 

истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.   

          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 «Математические ступеньки» 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,  
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работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной 

основой и др. 

В результате обучения по программе «Математические ступеньки» подготовительного 

курса ребенок должен 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; 

- монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Данный раздел программы направлен на развитие умений: 

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

- соотносить цифру с числом предметов; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 

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

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- 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; 

- понимать относительность свойств объекта; 

- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность; 

- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы. 
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Примерное годовое планирование 

 

№ 

ЗАНЯТИЯ 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ План Факт 

Доцифровой период 

(15 ч) 

1 1ч  Понятия:  вверху, внизу, 

между, слева. 

04.10.2021  

2 1ч 
 

 Сравнение предметов по 

размеру: большой -

маленький. 

06.10.2021  

3 1ч 
 

Сравнение предметов по 

размеру: высокий -низкий. 

11.10.2021  

4 1ч 
 

Ориентация на плоскости: 

слева, справа. 

13.10.2021  

5 1ч 
 

Длина. Длиннее -короче. 18.10.2021  

6 1ч 
 

Сравнение групп 

предметов по количеству. 

20.10.2021  

7 1ч 
 

Закрепление пройденного 

материала. 

25.10.2021  

8 1ч 
 

Круг. Многоугольники. 27.10.2021  

9 1ч  

  

Прямоугольник. Квадрат. 01.11.2021  

10-11 2ч 
 

Закрепление пройденного 

материала. 

08.11.2021 

10.11.2021 

 

12 1ч 
 

Сравнение групп 

предметов по количеству. 

15.11.2021  

13 1ч 
 

Сравнение объектов по 

массе. 

17.11.2021  

14-15 2ч 
 

Закрепление пройденного 

материала. 

22.11.2021 

24.11.2021 

 

16 1ч 
 

Число и цифра 1.Понятия 

один-много. 

29.11.2021  

17 1ч 
 

Число и цифра 2. Понятие 

пара. 

01.12.2021  

18-20 3ч 
 

Число и цифра 3.Состав 

числа3. 

06.12.2021 

08.12.2021 

13.12.2021 

 

21-22 2ч 
 

 Повторение пройденного 

материала. 

15.12.2021 

20.12.2021 

 

23-24 2ч 
 

Число и цифра 4.Состав 

числа4. 

22.12.2021 

27.12.2021 

 

25 1ч 
 

Число  и цифра 0. 29.12.2021  

26-27 2ч 
 

Число и цифра 5. Состав 

числа5. 

10.01.2022 

12.01.2022 

 

28 1ч 
 

Понятие равенство. Знак 

=. 

17.01.2022  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

 

29 1ч 
 

Действие  сложение.   19.01.2022  
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30-31 2ч 
 

Действие вычитание. 24.01.2022 

26.01.2022 

 

32-38 7ч 
 

Повторение пройденного. 31.01.2022 

02.02.2022 

07.02.2022 

09.02.2022 

14.02.2022 

16.02.2022 

21.02.2022 

 

39 1ч 
 

Число и цифра 6. 24.02.2022  

40-41 2ч 
 

Число и цифра 7. 28.02.2022 

02.03.2022 

 

42 1ч 
 

Число и цифра 8. 09.03.2022  

43-44 2ч 
 

Число и цифра 9. 14.03.2022 

16.03.2022 

 

45 1ч 
 

Повторение пройденного. 21.03.2022  

46-47 2ч 
 

Число 10.Особенности 

записи числа 10. 

23.03.2022 

28.03.2022 

 

48-56 9ч 
 

Дополнительные задания. 30.03.2022  

  
 

 04.04.2022  

  
 

 06.04.2022  

  
 

 11.04.2022  

  
 

 13.04.2022  

  
 

 18.04.2022  

  
 

 20.04.2022  

  
 

 25.04.2022  

  
 

 27.04.2022  
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«ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 

           

                                                  Пояснительная записка 

 

Курс «От слова к букве» 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. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет обусловливают необходимость использования в процессе 

занятий разнообразных заданий по расширению и активизации их словарного запаса и развитию 

речи. 

 При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, 

сказками, сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают 

выученные наизусть стихотворения, составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. 

 В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется 

интеллектуальное и нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной 

отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают диалогической и монологической 

речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося каждое 

слово. 

Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и 

осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя. 
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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. 

Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, что 

впоследствии явится залогом успешного освоения произведений художественной литературы; вести 

целенаправленную и систематическую работу по формированию умения ребенка эмоционально 

осмысливать художественное произведение, выражать собственное восприятие прочитанного, 

отношение к произведению и его героям. 

      Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны 

познакомиться с отдельными средствами художественной выразительности (эпитет, сравнение) без 

введения терминов, должны уметь определять их роль в произведении и уметь пользоваться ими в 

своей собственной речи - без этого процесс освоения ими курсов «Чтение» в начальной школе и 

«Литература» в основной школе будет существенно затруднен. 

      Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для 

формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной 

литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде всего тщательно продуманным отбором 

произведений для чтения: это должны быть произведения, представляющие собой образцы детской 

художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим особенностям детей, 

представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, 

поговорки). Кроме того, использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование 

эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных произведений, различные конкурсы и 

пр.). 

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. 

      При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом слов, 

вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью 

различных фишек. 

 Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной речи 

лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 

действия. 

 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. 
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Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень 

беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит 

весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут 

успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня 

организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. 

Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к 

письму. 

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

чтению, письму и совершенствует их речь. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, 

конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации движений. 

 Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 

«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», 

«Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», 

«Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 

 Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их 

аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных объектов: 

фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной конфигурации, 

печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает 

координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение 

контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание 

недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, 

пальчиковую гимнастику и др. 
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ПРОГРАММА 

Речевое общение. Роль развитого речевого слуха (способности отчетливо произносить все звуки 

в словах, понимать и воспроизводить мелодику слова и интонационную окраску предложений в 

устной речи) для овладения правилами письма и чтения. Умение свободно общаться - основа 

взаимодействия и взаимопонимания людей. 

Речь устная, диалогическая и монологическая (без терминов), общее представление об их 

особенностях. 

Дальнейшее развитие устных видов речевой деятельности - слушания (понимания смысла 

произведений, вопросов и сообщений учителя, ответов учащихся, воспринимаемых на слух), 

говорения (ответы на вопросы, высказывания на темы, составление рассказов по сюжетным 

рисункам, предметным картинкам, иллюстрациям). Наблюдение над произносительными 

особенностями слов (выделение ударного слога, отчетливое произнесение каждого звука) и 

интонации конца предложения. Громкость, тон, темп устной речи. Уместное использование при 

устном общении несловесных помощников речи: жестов, мимики, поз, улыбки и пр. 

Упражнения в овладении элементарными правилами речевого этикета: приветствия, прощания, 

извинения, просьбы. 

Рассказы, истории на основе увиденного, услышанного, прочитанного, о проведении различных 

мероприятий и др. 

Подготовка к чтению. Текст, предложение, слово - средства языка и речи, проводники мыслей 

и чувств. Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чем, о ком 

сообщается, спрашивается? Членение устных и письменных высказываний-текстов на предложения, 

предложений - на слова. 

Использование графических опор-схем для анализа и восстановления предложений и 

небольших по объему текстов. 

Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. 

Зависимость изменения (искажения) значения слова от изменения состава или порядка звуков (даже 

одного). Деление слов на слоги, слогов - на звуки. Ударение в слове (выделение голосом, длительное 

и более сильное произнесение одного из слогов в слове). 

Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, аист и т. п. 

Упражнения в составлении слов из слогов, в дополнении слогов до слова, подбор слов с разным 

количеством слогов, с ударением на разных слогах. 

      Звуки и буквы. Звуки природы и звуки речи. Гласные и согласные звуки речи. Различение на слух 

и при произношении гласных, согласных (твердых, мягких, звонких и глухих) звуков. 

Звуковая структура слова. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги, 

ударные и безударные гласные. Слогозвуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности) с опорой на слогозвуковые схемы. 

Соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слогозвуковую структуру. 

Упражнения в установлении на слух места (начало, середина, конец слова; порядковый номер 

слога) контрольного звука, безударных гласных; в самостоятельном подборе слов с заданным звуком. 

Буквы как значки звуков. Общее представление о печатных буквенных кодах. 

      Подготовка к письму. Рисование декоративных узоров разных форм. Составление узоров из 

растительных форм (цветы, листья, ягоды). Лепка разнообразных форм посуды, предметов мелкой 

пластики. Использование приемов силуэтного вырезания и отрывной аппликации. 

Выполнение узоров различной конфигурации в ограниченном пространстве, моделирование из 

предложенных элементов простейших конструкций. 

Конструирование по образцу, по заданию, по условию, по замыслу с учетом пространственного 

расположения частей и деталей (больше, меньше, столько же). 

      Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, тетради, 

ручки. Упражнения в развитии глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, на 

рабочей строке; в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки (раскрашивание, 

конструирование и штриховка внутри и снаружи предметов, обведение контуров предметов по 

шаблонам, калькирование, дорисовывание и пр.). Упражнения в развитии координации движений  



20 

 

 

 

при выполнении узоров, бордюров, состоящих из природных форм и основных элементов букв 

типа: ////////, СССС и т. п. 

 
 

Календарное-тематическое планирование занятий к рабочей тетради 

 «От слова к букве» Н.А. Федосова 

 

№ 

занятия 

Дата план Дата факт Тема Страницы 

учебника 

1 4.10 2021  Составление рассказа на тему «Осень» 

Дифференциация звуков (с)-(з), (с)-(ш). 

Выделение первых звуков в слове. 

4,5,6,7 

2 06.10.2021  Составление рассказа на тему «Игры и 

игрушки», «Осенний урожай». Гласные и 

согласные звуки. 

8,9,10,11 

3 11.10.2021  Слушание рассказа М.Горького «Воробьишко». 

Дифференциация звуков (с)-(з), (з)-(ж) 

12,13.14,15 

4 13.10.2021  Определение места звука в слове. Штриховка 

предметов. 

16,17 

5 18.10.2021  Составление рассказа на теме «Зима», «Зимние 

забавы». Дифференциация звуков (в)-(ф), (з)-

(з*). Дорисовывание по образцу. 

18,19.20,21 

6 20.10.2021  Составление рассказа на тему «Новогодние сны» 

Выделение 1 звука в слове .  Дорисовывание по 

образцу 

22.23,24,25 

7 25.10.2021  Составление рассказана тему «Животные 

зимой», «Птицы зимой». Дорисовывание по 

контуру. Составление звуковой схемы. 

26,27,28,29 

8 27.10.2021  Составление рассказа на тему «Весна». 

Выделение первого звука в словах. Письмо 

палочек с закруглением. 

30,31,32,33 

9 01.11.2021  Составление рассказа на тему «Мамин день». 

Составление из первых звуков слова грач. 

Обводка по контуру. 

34,35,36,37 

10 08.11.2021  Слушание рассказа К.Ушинского «Ласточка». 

Рисование и раскрашивание по образцу. Игра 

«Продолжи рассказ» 

38.39,40. 

11 10.11.2021  Слушание русской народной сказки «Лиса, заяц 

и петух». Звуковой анализ слова лиса. Письмо 

петли. 

41,42,43,44,45 

12 15.11.2021  Составление рассказа по картинке. Обведение по 

контуру, рисование по образцу.  Звуковая схема 

слова  бабочка. 

46,47 

13 17.11.2021  Составление рассказа на тему «Лето», летний 

отдых детей. Звуковой анализ слова рыба. 

Обводка по контуру, дорисовывание. 

48,49,50,51 

14 22.11.2021  Составление рассказа на тему «В летнем лесу». 

Звуковой анализ слова грибы. Обводка по 

контуру, дорисовывание. 

52,53,54 

15 24.11.2021  Составление рассказа по картинкам. Звуковая 

схема слова радуга. Обводка по контуру, 

дорисовывание. 

55,56,57 
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16 29.11.2021  Составление рассказа на тему «На рыбалке». 

Звуковой анализ слов аист,ку-ку-ку, щука. 

Дорисовывание предметов. 

58,59,60,61 

17 01.12.2021  Составление рассказа на тему «На лугу», «В 

лесу».  Звуковой анализ слов жук, осы, волк, 

лиса. Дорисовывание предметов. 

62,63,64,65 

18 06.12.2021  Составление рассказа на тему «Семья». Обводка 

по контуру, дорисовывание. 

Скороговорки,загадки. 

66,67,68,69 

19 08.12.20021  Составление рассказа на тему «На прогулку», 

«Отдых семьи». Загадки, обводка по контуру, 

дорисовывание. 

70,71,72,73 

20 13.12.2021  Составление рассказа на тему «Моя семья», 

«Профессии». Рисование своей семьи. Письмо 

овалов. 

74,75,76,77 

21 15.12.2021  Составление рассказов на тему  «Школа», 

«Класс». Письмо прямой линии, ломаной линии. 

Звуковой анализ слов. 

78,79,80,81 

22 20.12.2021  Составлене рассказа на тему «Наш учитель», 

«Школьные принадлежности», Звуковой анализ 

слов. Письмо полуовалов, раскрашивание. 

82,83,84,85 

23 22.12.2021  Составление рассказа на тему «На уроке». 

Письмо горизонтальных линий. Слушание 

рассказа И.Тургенева «Воробей». 

86,87,88,89 

24 27.12.2021  Проверь себя 90,91,92 

25 29.12.2021  Знакомство с буквой о и звуком (о). Звуковой 

анализ  слов осы, Оля. 

4,5 

26 10.01.2022  Знакомство с буквой а и звуком (а). Звуковой 

анализ слов астра, Анна. 

6,7 

27 12.01.2022  Знакомство с буквой у и звуком (у). Звуковой 

анализ слов утка, Уля. 

8,9 

28 17.01.2022  Знакомство с буквой ы и звуком (ы). Звуковой 

анализ слов сыр, мыши. 

10,11 

29 19.01.2022  Знакомство с буквой и  и звуком (и). Звуковой 

анализ слов иглы,Ира. 

12,13 

30 24.01.2022  Знакомство с буквой э и звуком (э). Звуковой 

анализ слов эму, Эдик. 

14,15 

31 26.01.2022  Знакомство с буквой я. Звуковой анализ слов 

мяч, дыня, Ваня. 

16,17 

32 31.01.2022  Знакомство с буквой ю. Звуковой анализ слов 

блюдо, Нюра. 

18,19 

33 02.02.2022  Знакомство с буквой е. Звуковой анализ слов 

зебра, Лена. 

20,21 

34 07.02.2022  Знакомство с буквой ё. Звуковой анализ слов 

мёд ,Артём. 

22,23 

35 09.02.2022  Знакомство с буквой л и звуками (л) и (л/). 

Звуковой анализ слов лук, Лена. 

24,25 

36 14.02.2022  Знакомство с буквой м и звуками (м) и (м/). 

Звуковой анализ слов Маша, Миша. 

26,27 

37 16.02.2022  Знакомство с буквой н и звуками (н) и (н/). 

Звуковой анализ слов нос, Нина. 

28,29 

38 21.02.2022  Знакомство с буквой р и звуками (р) и (р/). 

Звуковой анализ слов рак, Рита. 

30,31 

39 24.02.2022  Знакомство с буквой в и звуками (в) и (в/). 32,33 
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Звуковой анализ слов врач, Витя. 

40 28.02.2022  Знакомство с буквой ф и звуками (ф) и (ф/). 

Звуковой анализ слов флаг, Фёдор. 

34,35 

41 02.03.2022  Знакомство с буквой з и звуками (з) и (з/). 

Звуковой анализ слов зонт, Зина. 

36,37 

42 09.03.2022  Знакомство с буквой с и звуками (с) и (с/). 

Звуковой анализ слов слон, Сима. 

38,39 

43 14.03.2022  Знакомство с буквой ш и звуком (ш).Звуковой 

анализ слов шары, Шура. 

40,41 

44 16.03.2022  Знакомство с буквой ж и звуком (ж). Звуковой 

анализ слов жук, Женя. 

42,43 

45 21.03.2022  Знакомство с буквой б и звуками (б) и (б/). 

Звуковой анализ слов барабан, Боря 

44,45 

46 23.03.2022  Знакомство с буквой п и звуками (п) и (п/). 

Звуковой анализ слов пони, Петя 

46,47 

47 28.03.2022  Знакомство с буквой д и звуками (д) и (д/). 

Звуковой анализ слов дом, Дина. 

48,49 

48 30.03.2022  Знакомство с буквой т и звуками (т) и (т/). 

Звуковой анализ слов тигр, Таня. 

50,51 

49 04.04.2022  Знакомство с буквой г и звуками (г) и (г/). 

Звуковой анализ слов гусь, Гена. 

52,53 

50 06.04.2022  Знакомство с буквой к и звуками (к) и (к/). 

Звуковой анализ слов кот, Кира. 

54,55 

51 11.04.2022  Знакомство с буквой х и звуками (х) и (х/). 

Звуковой анализ слов хобот, Харитон. 

56,57 

52 13.04.2022  Знакомство с буквой ц и звуками (ц). Звуковой 

анализ слов цапля, цепь. 

58,59 

53 18.04.2022  Знакомство с буквой щ и звуками (щ). Звуковой 

анализ слов щука, щётка. 

60,61 

54 20.04.2022  Знакомство с буквой ч  и звуками (ч). Звуковой 

анализ слов часы, чашка. 

62,63 

55 25.04.2022  Знакомство с буквой й  и звуками (й). Звуковой 

анализ слов чайник, Дмитрий 

64,65 

56 27.04.2022  Знакомство с буквами ь и ъ.  Звуковой анализ 

слов дверь, лось. 

66,67 

 

 

Планируемые 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, 

просьбу; 

- 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.; 
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- 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. 

 

Формой контроля усвоения изученного материала является тестирование, которое 

проводится три раза на протяжении всего процесса обучения: входное, промежуточное и 

итоговое. 
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Приложение 1 

Карта наблюдений «Интеллектуальная готовность ребенка к школе» 

 

Основные критерии На начало занятий 

(октябрь) 

Проме 

жуточный 

контроль 

(январь) 

Итоговый 

контроль 

(апрель) 

1. Кругозор 

1.Представления о мире развернутые и 

конкретны, ребенок может рассказать о 

стране, городе, 

в котором живет, о животных и растениях, 

временах года. 

 

   

2.Представления достаточно конкретны, но 

ограничены непосредственно окружающим. 

   

3.Кругозор ограничен, знания даже о 

непосредственно окружающем отрывочны, 

бессистемны. 

   

2. Развитие речи 

1.Речь содержательна, выразительная, 

грамматически правильна. 

   

2.Ребенок затрудняется в поиске слов, в 

выражениях мыслей, в речи встречаются 

отдельные грамматические погрешности, она 

недостаточно выразительна 

   

3.Слова приходится вытягивать, ответы чаще 

всего односложные, в речи много ошибок 

(нарушены согласные, порядок слов, 

незакончены предложения). 

   

3. Развитие познавательной активности, самостоятельности 

1.Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняются с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь 

в дополнительных внешних стимулах. 

   

2.Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя 

стимуляция, круг интересов достаточно узок. 

   

3.Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

интерес к внешнему миру не обнаруживается. 

Любознательность не проявляется. 

   

4. Сформированность интеллектуальных умений (анализ, сравнения, обобщения, 

установления закономерностей). 

1.Ребенок определяет содержание, смысл 

анализируемого, точно и емко обобщает его в 

слове, видит и осознает тонкие различия при 

сравнении. Обнаруживает закономерные 

связи. 

   

2.Задания, требующие анализа, сравнения, 

обобщения и установления закономерных 
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связей выполняются со стимулирующей 

помощи взрослого. 

3.Задания выполняются с организующей или 

направляющей помощью взрослого. 

   

4.При выполнении заданий, требующего 

анализа, сравнения нужна обучающая 

помощь, самостоятельный перенос знаний не 

осуществляется. 

   

5. Производительность деятельности 

1.Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает её план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, 

доводит дело до конца. 

   

2.Удерживает цель деятельности, намечает 

план, выбирает адекватные средства, 

проверяет результат, но в процессе 

деятельности отвлекается, трудности 

преодолевает при психологической 

поддержке. 

   

3.Деятельность хаотична, непродуманна, 

отдельные условия решаемой задачи в 

процессе работы теряются, результат не 

проверяется, деятельность прерывается из-за 

возникающих трудностей, оказанная 

помощь мало эффектна. 

   

6. Контроль деятельности 

1.Результат усилий ребенка соответствует 

поставленной цели, он может сам сопоставить 

все полученные результаты с поставленной 

целью. 

   

2.Результаты усилий ребенка частично 

соответствуют поставленной цели, 

самостоятельно ребенок не может это 

неполное соответствие. 

   

3.Результаты усилий ребенка совсем не 

соответствует поставленной цели. Он не 

видит этого несоответствия. 

   

7. Темп деятельности 

1.Соответствует средним показателям 

возрастной группы 

   

2.Ниже средних показателей возрастной 

группы. 

   

3.Намного ниже средних показателей 

возрастной 

группы. 
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Приложение 2 

Характеристика будущего первоклассника, прошедшего обучение в 

подготовительном классе. 

1. Социальное развитие 

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт со взрослыми и сверстниками. 

2. Общается со сверстниками, знает правила общения. 

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, не драчлив. 

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен с людьми. 

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке. 

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого. 

7. Не избегает общения. 

2. Организация деятельности 

1. Может планировать свою деятельность. 

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы. 

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний. 

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут. 

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых. 

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание. 

7. Не отказывается от заданий. 

3. Речевое развитие 

1. Ребёнок правильно произносит звуки русского языка. 

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова. 

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать вопрос 

и ответить на него. 

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения. 

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке. 

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой. 

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок). 

4. Развитие движений и пространственная ориентация 

1. Ребёнок уверенно действует в быту: ориентируется в школьном пространстве, одевается, 

раздевается самостоятельно. 

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки. 

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами, 

туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо). 

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими 

деталями. 

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др. 

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умение 

чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг, квадрат, треугольник). 

 

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации. 

1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их характерные 

признаки. 

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам. 

3. Различает расположение фигур (над-под, назад, перед-возле, сверху-снизу и т.п.). 

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех штрихов и 

элементов. 

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов и элементов. 

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме. 

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу. 

6. Личностное развитие 

1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми. 
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2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с взрослыми, и со 

сверстниками. 

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, не нужно 

присутствия взрослого. 

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен 

достаточно объективно оценить результат. 

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои 

поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого. 

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых 

и т.п. 

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, умею…) 

7. Развитие внимания и памяти 

1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если деятельность 

ему не интересна (или трудна). 

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется дополнительных 

инструкций, внешней организации. 

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на внешние 

раздражители. 

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном повторении. 

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами. 

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их. 

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.__ 
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