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1.ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность предшкольной подготовки детей 6-7 лет 

Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 

ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма 

адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, 

перестройки работы организма. 

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, 

воспитателей, учителей) обеспечить благоприятные условия для 

всесторонней полноценной подготовки дошкольника к обучению в школе. 

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и 

способность к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию) на основе освоения им универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий (уметь анализировать объект, выделять 

признаки предмета; рассматривать объект и составлять его из 

частей; проводить классификацию объектов; строить речевое высказывание в 

устной форме и др.), владеть коммуникативными, социальными и др. 

компетенциями. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении 

ребенком своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых 

средств. Ребенок умеет слушать другого и согласовывать с ним свои 

действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать 

линию поведения, соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о 

помощи и оказать ее, учитывает желания других людей, может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие в социально 

приемлемой форме. Интеллектуальная компетентность характеризуется 

способностью ребенка к практическому и умственному 

экспериментированию, знаковому опосредованию и символическому 

моделированию, речевому планированию, логическим операциям (сравнение, 

анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о 

некоторых природных явлениях и закономерностях, знакомится с 

универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами. 



Компетентность в плане физического развития выражается в том, что 

ребенок имеет представление о своем физическом облике и здоровье, владеет 

своим телом, различными видами движений. Испытывая недомогание, может 

сообщить о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает необходимость их применения. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая 

система отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, 

складываются новые формы деятельности. Исследования психологов и 

многолетний опыт педагогов – практиков показывает, что 

высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их 

личностной готовностью к школе. Особое значение в личностной 

готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. «внутренняя 

позиция школьника», которая выражается в стремлении 

ребенка выполнять общественно значимую и оцениваемую деятельность 

(учебную). 

Мотивационная готовность старшего дошкольника к обучению в школе 

находит свое выражение в: 

 - наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения;  

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности;  

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным 

требованиям.  

В сфере экономических и политических преобразований нашего общества от 

учителя начальных классов требуется совершенствование всей системы 

учебно-воспитательного процесса, осуществление преемственности между 

дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка. 

Для формирования «внутренней позиции школьника» необходимо создать 

условия для адаптации дошкольника к школьным условиям: посидеть за 

партой, пообщаться с учителем, привыкнуть к его требованиям; а учителю 

иметь возможность провести коррекцию недостаточно 

развитых у детей предпосылок к систематическому обучению с целью 

достижения требуемого уровня готовности к школе и успешной адаптации. 

Актуальность разработки данной программы: 

 - необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, 

создания условий для достижения успешности всех детей; 

 - разрыв между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, 

преемственность уровней образовательной системы (актуальность проблемы 



обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена 

возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной низкой 

школьной зрелостью и недостаточной психологической готовностью детей к 

школьному обучению); 

 - возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, 

находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и 

межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе 

детей 

с низким социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в 

детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и 

работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, 

уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения на проблему). 

 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1.Пояснительная записка  

  

Дополнительная общеразвивающая программа для обучения в группах 

адаптации детей к условиям школьной жизни «Подготовка к школе» (далее – 

программа) разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрированных в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 №30468). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе»  

рассчитана на детей 6 – 7 лет. Данная программа является 

модифицированной, комплексной, разработана на основе программы 



Преемственность (программа по подготовке к школе детей 5 – 7 лет, автор 

Н.А. Федосова). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к школе» имеет 

социально-педагогическою направленность.  

Новизна программы 

 Данная программа, реализуемая в школе, отличается от программ 

предшкольной подготовки детей в дошкольных учреждениях возможностью 

своевременно сгладить трудности адаптации и решить психологические 

проблемы ребенка, возникающие у него на раннем этапе школьного 

обучения, путем создания ситуаций успеха, получения ребенком 

удовлетворения от выполненной работы, совместного выполнения 

предлагаемых заданий с включением игровых проблемно-практических 

ситуаций с опорой на обогащенную предметную среду. 

Актуальность программы 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием, целью которой 

становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую; а 

также решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа предполагает комплексное развитие качеств личности ребенка, 

психических процессов и формирование видов деятельности, которые 

определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и 

успешное обучение их в школе. 

Цель программы – создание образовательной среды, способствующей 

формированию общей культуры, развитию интеллектуальной, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, 

формированию предпосылок у него УУД, а также положительного 

отношения к школе, новой социальной роли – роли ученика. 

Основные задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 развитие любознательности, активности, инициативности, 

самостоятельности дошкольников; 



 формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 

 воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

 укрепление и развитие эмоционально – положительного отношения ребенка 

к школе, желания учиться; 

 развитие эмоционально-волевой сферы, умения действовать по правилам; 

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 занятие-игра; 

 занятие-путешествие; 

 занятие-исследование; занятие-соревнование. 

Отличительные особенности программы: 

-подготовка к школе носит развивающий характер;  

-не допускает дублирования программ первого класса;  

-помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми). 

-обеспечивает формирование ценностных установок;  

-ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

-обеспечивается постепенный переход детей от непосредственности к 

произвольности; 

-осуществляется организация сочетания в единую смысловую 

последовательность продуктивных видов деятельности; 

-обеспечивает переход детей от игровой к творческой деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Основные принципы построения программы: 

 обще развитие ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развитие творческой деятельности; 

 развитие личностных компетенций; 

 поддержка и сохранение здоровья; 

 формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 



 развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

 сотворчество обучающих, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей ребят; 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность. 

Главное назначение подготовительных курсов состоит в том, чтобы научить 

детей точно и ясно выражать свои мысли, раскрыть их творческие 

способности, развить у ребят интерес и внимание к слову, к его 

эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к природе. 

 В ходе занятий детям прививаются ответственное отношение к труду и 

художественный вкус.  

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

Организация занятий осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Данная программа является комплексной, разработана на основе трех 

образовательных курсов для дошкольников, обеспечивает полноценную 

подготовку старших дошкольников к обучению в школе. 

Программа содержит три комплексных блока: 

1. «От слова к букве» 

2. «Математические ступеньки» 

3. «Зеленая тропинка» 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка 



посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата 

пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия.  

Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 

интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. 

 Курс помогает детям объяснить основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Курс «Математические ступеньки» направлен на формирование начальных 

математических представлений и развитие умений проводить наблюдения, 

сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные 

и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 

делать основные выводы. 

 

Курс «Зелёная тропинка» направлен на развитие у детей универсальных 

предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности. Данный курс 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.  

 

Возраст детей, на которых ориентирована программа: дети старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет).  Программа рассчитана на 32 недели. Сроки 

реализации программы: в течение 1 учебного года, в период с сентября по 

апрель.  

 Форма и режим занятий 

Форма занятий – групповая, включающая дидактические игры, практическую 

деятельность, совместную творческую деятельность, активные формы 

организации занятий (викторины, соревнования, состязания и т.п.). 

Учет психологических особенностей детей дошкольного возраста определяет 

необходимость соблюдения некоторых особенностей в проведении занятий 

по обучению грамоте: оптимальное разнообразие видов деятельности, 

введение физкультминуток, использование игрового материала, 

переключения внимания детей с одного вида деятельности на другой. 

Наполняемость групп до 25 человек. Занятия в группах проводятся один раз 

в неделю по 3 блокам: 

1. «От слова к букве» – 1 занятие в неделю; 



2. «Математические ступеньки» – 1 занятие в неделю; 

3. «Зеленая тропинка» – 1 занятие в неделю. 

Всего 96 занятий. Продолжительность 1 занятия – 30 минут (с одной 

физкультминуткой внутри одного занятия) и перерывами между занятиями 

от 10 до 15 минут.  

2.2.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Обучение элементам грамоты, первоначальному чтению: 

− развитие фонематического восприятия, звуко-буквенного анализа, 

подготовка руки к письму; 

− произношение всех звуков родного языка изолированно, в словах, во 

фразовой речи; 

− умение различать короткие, длинные слова, звуки родного языка; 

− умение делить слова на слоги, определять место звука в слове; 

− знание терминов "звук", "слог", "слово", "предложение", "буква"; 

− составление и умение записывать условными обозначениями слова и 

предложения. 

 Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму): 

− формирование базовых графических навыков; 

− создание ряда речевых упражнений и рисунка, объединенных одной темой; 

− выполнение пальчиковой гимнастики; 

− выполнение штриховки фигур в разных направлениях и с разным нажимом 

на карандаш; 

− обведение по трафарету или шаблону; 

− печатание букв, слогов, слов, цифр. 

 Математика. Логика: 

− освоение количественного (прямой и обратный), порядкового счета; 

− знание цифр, состава числа, отношения и связи между числами; 

− знание геометрических фигур, математических знаков; 

− решение арифметических задач, примеров на сложение и вычитание. 

 Окружающий мир: 

− умение называть времена года, основные признаки сезона; 

− наблюдать и называть явления природы и деятельность людей, 

характерные для данного времени года; 

- сравнивать и различать хвойные и лиственные деревья; 

- в процессе наблюдений узнавать, давать краткую характеристику 

насекомых, зверей, птиц (диких и домашних), живущих в ближайшем 

природном окружении.  

Знать и уметь применять правила поведения в природе; 

− знание названия родного города, страны, столицы; 

− проявление внимательности и осторожности на улицах и во дворах; 

− знание некоторых знаков дорожного движения (пешеходный переход, 



зебра, остановка транспорта), сигналов светофора; 

− знание своего полного имени, отчества, день рождения, адреса; 

− проявление желания узнавать новое; 

− элементарно оценивать свои поступки по отношению к другим людям 

(хорошо - плохо), понимать слова, определяющие чувство вины (стыдно), 

обиды, жалости.  

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме 

педагогических наблюдений, скрытого тестирования в ходе занятий, бесед с 

родителями и проведения их консультирования, психологической 

диагностики готовности ребенка к школе. 

3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» (Развитие 

речи и подготовка к обучению грамоте) 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемый курс построен на концептуальных положениях с выходом на 

общие речевые умения. Практическая направленность курса, усиление роли 

развития речи создают условия для успешного обучения русскому языку как 

единому курсу в начальной школе, который предполагает синтез содержания 

по чтению и литературе, окружающему миру, искусству. Совершенствование 

речи носит развивающий и воспитывающий характер. В процессе занятий 

развиваются способности детей, осуществляется их социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие, формируется 

отношение к окружающему миру, вырабатываются определенные черты 

характера. 

В основе подготовки лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. Совершенствование речи выступает как средство познания мира, 

формирования мысли, общения с людьми и на этой основе формирования 

мировоззрения. 

Цель курса – совершенствование и развитие связной речи, развитие 

лексической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, 

закрепление правильного произношения звуков, упражнения в 

дифференциации звуков на слух, произнесение слов согласно орфоэпическим 

нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуляции; развитие 

внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; развитие 

образной стороны речи; разучивание скороговорок, небольших 

стихотворений; пересказ сказок с опорой на иллюстрации; знакомство детей 

с гигиеническими правилами письма, развитие мелкой мускулатуры кисти 

руки, зрительных и двигательных 

Содержание курса «От слова к букве»  

 



№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 

*составление описательного рассказа. 

 

 Составление рассказа по плану. 

 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков 

действий, объяснение их значений. 

 

 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

 

 Образование существительных, обозначающих род 

деятельности, образование сложных слов. 

 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 

 Диалог, монолог, косвенная речь. 

2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 

*членение предложений на слова; 

*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 

 Слог и ударение: 

*деление слов на слоги; 

*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

*представление о звуках; 

*различие на слух и при произношении гласных и согласных 

звуков; 

*обводка и штриховка контуров; 

*знакомство с написанием больших и маленьких букв, 

основные типы их соединений. 

3. Художественная литература 

 Сказка: 

*пересказ сказки; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 



*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

 

 

 

                                     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, просьба; 

 правильно произносить все звуки; 

 отчётливо и ясно произносить все слова, предложения; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым 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 картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по 

опорным иллюстрациям; 

 соблюдать элементарные гигиенические правила; 

 ориентироваться на странице в тетради. 

 

3.2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

СТУПЕНЬКИ» (Формирование математических представлений) 

Пояснительная записка 

Предлагаемый курс определяет содержание работы по математической 

подготовке детей 6 лет к обучению в школе и задает основные направления 

реализации общих психолого-педагогических идей их развития на 

математическом материале. 



Главные цели курса математики подготовительного периода — это 

формирование начальных математических представлений и развитие на их 

основе познавательных способностей дошкольников. 

Основная идея курса заключается в том, что развитие познавательных 

способностей у детей будет более эффективным, если в процесс работы с 

математическим материалом систематически будут включаться задания, 

направленные на развитие логического мышления (проведение 

сравнений, анализа, разбиение объектов на группы, выделение части и 

целого, проведение доступных обобщений), пространственного воображения 

и речи ребенка. 

Развитие познавательных процессов — восприятия, воображения, памяти, 

мышления, внимания, речи — позволяет целенаправленно и систематически 

развивать познавательные способности дошкольников, а это необходимое 

условие их подготовки к школе. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: 

- арифметическая (цифры и числа от 0 до 9, число 10, ознакомление с 

понятием «десяток», основные свойства чисел натурального ряда; равенство, 

конкретный смысл арифметических действий сложение и вычитание и их 

обозначение: знаки «+», «—», «=»);  

- геометрическая (пространственные отношения, простейшие геометрические 

фигуры и их прообразы в окружающем мире, форма, размер, расположение 

на плоскости и в пространстве объектов и простейших геометрических 

фигур, изготовление моделей геометрических фигур из бумаги и др.);  

- содержательно-логическая (эта линия построена на основе математического 

материала двух первых линий и создает условия для развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти, мышления детей). 

Основными  методами, используемыми в период подготовки детей к 

обучению математике в школе, являются практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим остается 

метод практических действий, который позволяет дошкольникам усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения 

на действиях с предметами, предметными картинками, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. д. 

На данном этапе метод практических действий дополняется важнейшим для 

математики способом познания окружающего мира – методом 

моделирования (работа с предметами и группами предметов дополняется 

выполнением предметных и схематических рисунков; осуществляется 

моделирование цифр из плоскостных элементов). 



Кроме того, более активное использование разнообразных дидактических игр 

математического содержания позволяет, с одной стороны, углублять 

математические знания, а с другой — способствует формированию умений 

общаться с воспитателем (преподавателем), развивает навыки 

сотрудничества со сверстниками, формирует умения оценивать свои 

действия, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. 

Использование предложенного содержания и описанных методов позволит 

осуществить предматематическую подготовку дошкольников и вывести 

развитие их мышления на уровень, позволяющий успешно усваивать 

математику в начальной школе. 

Содержание курса «Математические ступеньки» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Арифметический 

 Числа от 0 до 10. 

 

 Счёт предметов. 

 

 Устная нумерация чисел: названия, последовательность и 

обозначение чисел от 0 до 10. 

 

 Сравнение чисел первого десятка. 

 

 Свойства натурального ряда чисел. 

 

 Цифры и числа. 

 

 Решение задач с помощью рисунков. 

 

 Чтение чисел. 

 

2. Геометрический 

 Сравнение: 

- по форме; 

-по размеру; 

-по расположению на плоскости, в пространстве; 

-по назначению; 

-по цвету. 

 

 Изготовление моделей фигур из бумаги. 

 

3. Содержательно-логический 

 Развитие: 



-внимания; 

-памяти; 

-воображения; 

-мышления. 

 

 Диктанты: 

-зрительные; 

-слуховые. 

 

 Выполнение заданий: 

-выделение существенных признаков; 

-выявление закономерностей; 

-проведение анализа; 

-синтеза; 

-сравнения. 

 

 

 

 

 

                                                     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 

 различать и называть простейшие геометрические фигуры 

(треугольник, прямоугольник, круг), 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.). 

 

3.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА» 

(Ознакомление с окружающим миром) 



                                                                          

 Пояснительная записка 

Курс «Зеленая тропинка» нацелен 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 естественнонаучным 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 

естественнонаучного 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. 

 

Содержание курса «Зелёная тропинка» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Наши друзья – животные 

 Обитатели живого уголка. 

 Домашние животные. 

 Животные нашей местности. 

 Наблюдение за поведением животных. 

 Сравнение животных. 

 Распознавание животных на рисунках и в природе. 

2. Чудесный мир растений 

 Растения нашей местности. 

-выращивание 



-рисование 

 Декоративные растения. 

-лепка 

-аппликация 

 Овощи и фрукты. 

-лепка 

-аппликация 

-рисование 

 

 

3. Круглый год 

 Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года: 

-осень 

-зима 

-весна 

-лето. Их важнейшие признаки. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность 

на воде, на льду, на скользкой дороге. 

 

Планируемые результаты: 
 

 

Неживая природа: 

 иметь представление о сезонных изменениях в природе; 

 определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, 

выпал снег; 

 уметь вести календарь природы с помощью взрослых; 

 проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире 

природы. 

 

Живая природа:  

 иметь представление о домашних животных; 

 о перелётных и зимующих птицах; 

 о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой 

природе. 

 

Растительный мир: 

 иметь представление об условиях необходимых для роста растений; 

 о лесных ягодах и грибах; 

 об овощах и фруктах; 

 о деревьях, кустарниках и цветах. 

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



4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

№ п/п Тема (раздел) Основные задачи Количество часов 

всего теория практика 

Сентябрь 

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 

Числа-цифры 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-   развитие математических 

представлений о числах и цифрах 

-знакомство с математическими 

знаками 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-Расширение и уточнение 

представлений детей об 

окружающем мире 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 

Октябрь  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

  Числа-цифры 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-   развитие математических 

представлений о числах и цифрах 

-знакомство с математическими 

знаками 

- развитие интереса к 

 4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 



окружающему миру 

математического содержания 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-Расширение и уточнение 

представлений детей об 

окружающем мире 

4 

занятия  

по 30 

мин  

10 

мин 

20 мин 

Ноябрь Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

4 

занятия 

по 30 

мин 

  

10 

мин 

20 мин 

  Числа-цифры 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

- развитие математических 

представлений о числах и цифрах 

-знакомство с математическими 

знаками 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-развитие интереса к 

окружающему миру 

4 

занятия  

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

Декабрь Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 



 

 

  Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и 

составлять арифметические 

задачи 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, 

наблюдательности, логического 

мышление; 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

4 

занятия  

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

Январь Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

3 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

  Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и 

составлять арифметические 

задачи 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

  

3 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

3 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

Февраль   

  

Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

-обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 



-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

  Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и 

составлять арифметические 

задачи 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, 

наблюдательности, логического 

мышление 

 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

Март Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

5 

занятий 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

  Арифметические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать и 

составлять арифметические 

задачи 

- развития интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

-развитие внимания, 

наблюдательности, логического 

мышление; 

5 

занятий 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

5 

занятий 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 



Апрель Звуки и буквы 

(Развитие речи и 

обучение 

грамоте) 

Первого раздела: 

- обогащение речи детей, за счет 

расширения и уточнения 

представлений детей об 

окружающем мире 

-развитие фонематического слуха 

- развитие фонематического 

анализа 

- формирование графомоторных 

навыков и умений 

  4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

-расширение и уточнение 

представлений детей об 

окружающем мире 

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

  Логические 

задачи 

(Развитие 

математических 

представлений и 

логики) 

Второго раздела: 

-развитие умение решать   

логические задачи 

- развитие интереса к 

окружающему миру 

математического содержания 

  

4 

занятия 

по 30 

мин 

10 

мин 

20 мин 

 Итого: всего 48 часов за курс. 

 

                               Содержание программы 

  

  Мес. Название темы Цели Краткое описание темы 

Сентябрь 

Октябрь 

Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласные звуки и буквы 

А, У, О 

Согласный звук М (М*), 

буква 

Согласные С (С*) Х(Х*), 

буквы 

  Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Цифры от 0 до 5; 

математические знаки +, -, = 

Ноябрь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звук Ш, буква Ш 

Сопоставление С и Ш 

Согласный Л (Л*), буква Л 

  

  



  Числа-цифры Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

  

Цифры от 5 до 10 

математические знаки > ,< 

Декабрь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

  

Гласный Ы 

Согласные Н (Н*), Р (Р*), 

буквы 

Сопоставление Р и Л 

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на 

сложение 

Январь Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звуки К (К*), П (П*), Т (Т*), 

буквы 

Гласный И 

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Арифметические задачи на 

вычитание 

Февраль   Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Согласные В (В*), З (З*), 

буквы. Сопоставление З и С 

Звуки Ж, Б (Б*), буквы 

  

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

Составление арифметических 

задач 

Март Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Звуки Г (Г*), Д (Д*), буквы 

Сопоставление Д и Т 

Звук Й 

Ь- показатель мягкости 

  Арифметические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

  

Составление арифметических 

задач 

Апрель Звуки и буквы Первого раздела: 

освоение грамотой 

Гласные Я, Ю, Е 

Согласные Ц, Ч 

Звуки Щ, Ф (Ф*) 

Гласный Э 



  Логические 

задачи 

Второго раздела: 

развитие математических 

представлений 

 

Логические задачи на 

внимание 

 

4.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий: сентябрь 

Окончание занятий: апрель (включительно) 

Продолжительность учебного курса: 32 недели (1 раз в неделю, по субботам) 

Количество занятий: 96 

Продолжительность одного занятия: 30 минут (с одной физкультминуткой 

внутри одного занятия). Организуются три занятия продолжительностью 1 

час 30 минут с перерывами между занятиями от 10 до 15 минут. 

Начало и окончание занятий: занятия начинаются во второй половине дня, по 

субботам. Начало и окончание занятий регламентируется расписанием, 

утвержденным приказом по школе. 

 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В данной дополнительной образовательной программе используются 

игровые, наглядные, словесные методы развития детей. 

  

Месяц Тема (раздел) Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

Октябрь 

Звуки и буквы 

Числа-цифры 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами) 

индивидуальные 

разрезные наборы 

букв и цифр; 

картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

–гласный, синий 

- согласный, 

зеленый - 

согласный 

мягкий); 

Проведение 

открытого 

занятия 

  



Практические: 

- выполнение 

заданий 

  

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач 

сюжетные 

картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы - 

прописи букв, 

цифр; 

игры со словами 

  

Ноябрь Звуки и буквы 

Числа-цифры 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

 

Практические: 

- выполнение 

заданий 

  

  

помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами) 

электронная 

доска; 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; 

картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

–гласный, синий 

- согласный, 

зеленый - 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач 

сюжетные 

картинки для 

составления 

Проведение 

открытого 

занятия 



рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр; 

игры со звуками, 

с 

математическим 

содержанием 

Декабрь Звуки и буквы 

Арифметические 

задачи 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

Практические: 

- выполнение 

заданий 

Помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами); 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; 

картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

–гласный, синий- 

согласный, 

зеленый- 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач 

сюжетные 

картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр 

Проведение 

открытого 

занятия 



Январь Звуки и буквы 

Арифметические 

задачи 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

Практические: 

- выполнение 

заданий 

  

 

помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами) 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; 

картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

–гласный, синий 

- согласный, 

зеленый - 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач; 

сюжетные 

картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку;  

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр 

Проведение 

открытого 

занятия 

Февраль Звуки и буквы 

Арифметические 

задачи 

  

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

помещение 

группы 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами) 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; 

картинки с 

Проведение 

открытого 

занятия 



объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

Практические: 

- выполнение 

заданий 

  

цветным 

изображением 

звуков (красный 

– гласный, синий 

– согласный 

зеленый - 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач; 

сюжетные 

картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр 

Март Звуки и буквы 

Арифметические 

задачи 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

Практические: 

- выполнение 

заданий 

помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами; 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

–гласный, синий- 

согласный, 

зеленый- 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач сюжетные 

Проведение 

открытого 

занятия 



картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр. 

Апрель Звуки и буквы 

Логические 

задачи 

Игровое Игровые: 

использование 

игр и игровых 

персонажей 

  

Наглядные 

методы: 

показ способа 

написания 

буквы (цифры) 

  

Словесные: 

объяснение, 

беседа 

использование 

художественной 

литературы 

(стихи, загадки) 

  

Практические: 

- выполнение 

заданий 

помещение 

класса 

азбука (наборное 

полотно и 

карточки с 

буквами, с 

цифрами); 

индивидуальные 

разрезные 

наборы букв и 

цифр; 

картинки с 

цветным 

изображением 

звуков (красный 

– гласный, синий 

- согласный, 

зеленый - 

согласный 

мягкий); 

предметные 

картинки для 

составления 

предложений и 

задач 

сюжетные 

картинки для 

составления 

рассказов; 

тетради в клетку; 

рабочие листы- 

прописи букв, 

цифр. 

Проведение 

открытого 

занятия 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

6.1.ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». Просвещение, 2012 

 

2.Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом 

упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000. 

 

3.Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. 

Творческий дом, 2008 

 

4.Казинцева Е.А., Померанцева И.В. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. Формирование математических представлений. Учитель, 2009  

 

5.Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе в 2-х частях. Просвещение, 2013. 

 

6.Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. Просвещение, 2013. 

 

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

школе. Просвещение, 2013. 
 

6.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. – М.: Просвещение, 1990. – 

175 с. 

2.Бабаева Т.И. У школьного порога. – М.: Просвещение, 1993. -128 с. 

3. Амонашвили Ш.А. В школу – с шести лет. – М.: Педагогика, 1986. – 176 с.  

4. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!. – М.: Педагогика, 1988. – 208 с. 

5.Ресурсы коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru). 

6.Оборудованный мультимедийными средствами кабинет. 

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

