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пояснительная записка

Рабочая программа <.Щошкольная подготовкa>) для детей старшего дошкольного ВОЗРаСТа В

ра]\{ках осуществления платных образовательньIх услуг разработана в соответствии с

требованиями Федерirльного государственного образовательного стандарта начального общего

образованИя, на оснОве програМмы <ПреемственноСть> (прогРамма по подготовке к школе детей
5-7 лет) науч. рук. н. А. Федосова (М.: Просвещение), рекомендованноЙ МинистерствоМ
образования и науки Российской Федерации.

программа готовит детей к обl.rению в школе, осуществляя преемственность между

lошкольным и начальным общим образованием.
цель проzрал,tмьt успешнаjI адаптация детей дошкольного возраста к новым

образовательныМ условияМ и созданИе условиЙ гуманногО (комфортНого) перехода с одной

образовательной ступени на другую.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено

с;rожной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокJIасснику довольно высокие

требованИя. РебенОк дошкоЛьногО возраста должеН бь_rть готов не только к новым формаlл
общения. У него должна быть развита мотивационнаJI сфера, где любознательность выступает как

основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные

сферы психических функций, Булущий первоклассник должен владеть элементарными навыкtll\dи

универсальных учебных действий (ууд), коммуникативными и речевыми компетенциями.
Развитие потенциальных возможностей ребенка посредствоМ ОВЛаДеНИЯ УУД,

предложенными федера-пьными стандартами начального общего образования, cocTaBJuIeT основу

начального образования. В связи с этим, создание предпосьlлок к школьному обуrению является

еще одной не менее важной целью программы.
ПрограмМа к,ЩошКольнаЯ подготовка) решаеТ задачИ общегО развития булущего

первоклассника, его физических, социЕ}льньIх и психологических функций, необходимьш для
систематического обучения в школе.

ocHoBHbte заdачu: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностньIх качеств;

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности;

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; рaввитие эмоционально-

волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилtlп,{.

Общая характеристика программы
Основные положения программы:

. подготовка к школе носит развивающий характер;
о не допускает лублирования программ первого класса;
. помогает освоить специфику социаJIьных отношений (в семье, со сверстниками, с взросльши);

о обеспечиваетформированиеценностньIхустановок;
о ориенТирует не на }?овень знаний, а на развитие потенциальньIх возможностей ребенка, на

зону его ближайшего развития;
. обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;
о организует И сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды

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

со сверстниками и взрослыми;
о инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.

основные 11ринципы построения rrрограммы: общее развитие с учетом индивидуальньтх

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 родителей,
содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как:

о учет возрастных и индивидуаJIьных особенностей ребенка;
о систематичность и последовательность;
о вариантность и вариативность;



о доступность и достаточность;
о наглядность; достоверность;
. комплексность;
. взаимосвязь с окружающим миром;
о использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений

детского творчества;
. разнообразие игровьIх и творческих заданий;
. многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальнаJI,

художественно-речеваrI, театрализованная).
Ведущая деятельность:

о иГРа]
о продуктивная,творческаJI деятельность;
о конструирование и моделирование.

Виды действий в процессе конструирования: аншIиз объекта; сравнение и сопоставление;
выделение общего и разпичного; осуществление классификации; установление анilIогии.

Щенностные ориентиры
На основании требований к ребенку, изложенньD( в основных документах дошкольного и

начального общего образования (федерапьные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и фелеральный государственный
образовательный стандарт начаJIьного общего образования), подготовлен портрет дошкольникq
поступающего в первый класс.

Ребенок, поступающий в первый классо обладает след},ющими качествtIми:

физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыкЕlп,Iи: саN{остОятельно

одевается, раздевается; ухах(ивает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; знаеТ
первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствами
общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; использует верба-пьные и
невербальные способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в

устной форме.
Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок.

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании дошкольного и
начального обучения, Подготовка к обуrению включает довольно разнообразное содержание,
целью которого является развитие ребенка.

В основе подготовки к обучению в школе лежат лuчносmно-орuенmuрованные u

развuваюu4uе mехнолоzuu. Ifелью лuчносmно-орuенmuрованньtх mехнолоzuЙ являются рtввитие и

формирование в процессе подготовки к обутению активной творческой личности.
Развuваюrцuе mехнолотuu направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на

рiввитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развuваюu4uе
dudакmuческuе uzрьl, развuваюLцuе пракmuческuе заdанuя, mворческuе упраЭtСнеНLlЯ,
консmруuрованlJе, аналumuко-сuнmеmuче cчue d ейсmвuя.

Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты :

. мотивационныеикоммуникативные,
о формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе,
. положительное отношение к школьному обучению.

Метапредметные результаты:
познаваmельньtе Ууд:

. знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;
о анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
. синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,

выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление;
о выделение общего и различного; осуществление классификации;



о установлениеаналогии;
, самосТоятельныЙ выбор способов задач в зависимости от конкретньж условий;, осознанное и произвольное построение речевого высказываЕия в устной форме.Реz.vляmuвньtе УУД;
о осуществление действия по образцу и заданному правилу;
о сохранение заданной цели;
, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;о осуществление контроля своей деятельности по результату;, умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Ко л4л,tун uкаmuвн bt е УУД :
о овладеНие опредеЛенными вербальными и невербальными средствами общения;
о эмоционально-позитивное отнош9ние к процессу сотрудничества с взрослыми и

сверстниками;
о ориенТация на партнера по общению; уIиение слуттIать собеседника;
. задавать вопросы.

Предметные результаты:
. распознавать первый звук в словах;
. внимательно слушатьлитературныепроизведения;
. называть персонажей, основные события;
, отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;
' пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, IIо частям;
о составлять элементарный рассказ по серии картинок;
о обсужДать нравсТвенные сторонЫ поступков людей;
. участвовать в коллективньIх разговорах;о исполЬзоватЬ принятые нормы вежливого речевого общения;
, различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по

размеру;. считать от 0 до 9 и в обратном направлении;, определять колиЧествО предметоВ в пределах 10, соотносить количество с цифралли;. ориентироваться в пространстве;
. ориентироваться в тетради в клетку;
о выполнять элементарные рисунки на кJIетчатой бумаге;
о правильно использовать кисть при рисовании;. выполнять элементарный орнамент в полосе;
, использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прощипывание, загибание,

скатывание, сплющивание и т,д.).
ПрограмМа <ПредШкольнаJ{ подготовкil) для детей старшего дошкольного возраста

рассчитана на 140 часов, 5 занятий в неделю по 30 минут по след}.ющим развивающимнаправлениям:
<ФормирОвание элементарных математических представлений> рассчитано на 28 часов, l
занятие в неделю;
<Речевое развитие) рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;
кОбучение грамоте (чтение)> рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;
<Обучение грамоте (печатание)> рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;
<ЗдравствУй, мир! Предметы. Природа) рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

Содержание тем <<Обучение грамоте (чтение)> /<Обучение грамоте (печатание)>
с о d е р эtс анuе орuе н muр о в ан о н а р еulе нuе сл е dуюtцt tх з ad ач ;, соЗДание условиЙ длЯ формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллекТуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоцион€lльное развитие),
создания предпосылок положительной мотивации учеЕия в школе;. практическая подготовкадетей к обl^rению чтению и письму;

, формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне
навыков связной устной речи детей.



Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению ý уже существующими,
яВляется осуществление интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по
рiввитию их устной связной речи и с подготовкой к обуrению письму.

Основньtл,tu заdачалцu развumuя речu на поdzоmовumельноJй эmапе являюmся:
о расширение, 6ý9раrцение и активизация словарного запасадетей;
. формирование грамматического строя речи ребенка;о Совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической

(Ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление расскч}за по картине, рисункам
и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям,
составление загадок, рассказов, словесное рисование и т.д.);

. СОЗдание речевых высказываний различньж типов: описания (человека, животных,
предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно
тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше лругих?
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 кЛитературное чтение)) в начальной школе и курса
кЛитература) 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 различньIх видов искусства (музыка, живопись)
и ДР,

Itелью поdzоmовкu к обученuю чmенuю являеmся созdанuе условuй dля осл,tьtсленно?о u
осознанноzо чmенuя, воспumанuя эсmеmuческu развumоzо u эмоцuонаJlьноzо чumаmеля.

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературньж
ПРОизведениЙ происходит интенсивцое многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное,
НраВственное, эмоцион€lJIьное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное внимание к
СлоВУ в художественном тексте (что является основой работы по изrIению литературы в
НачальноЙ и основноЙ школе), умение воспринимать слово как основноЙ элемент
художественного произведения.

Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создtlние
УСловиЙ для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям
ХУДОЖественноЙ литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде всего, тщательно
ПРОДУМаНным отбором произведениЙ дJuI чтения: это должны быть произведения,
преДставляющие собой образцы детской художественной литературы, отвеч.lющие возрастным и
психологическим особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки,
рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
преимущественно игровых форr работы (инсченирование эпизодов, игровые импровизации по
сюжетам литературных произведений, различные конкурсы и пр.).

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
рiвличньtх фишек.

Если в основе подготовки к обучению чтению и работьт над совершенствованием устной
речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладаrот технические
действия,

Подготовка к обулению письму - процесс довольно сложньй, так как, кроме р€ввитьтх
слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат,
особенно мелкаJI мускулатура руки; развиты координация движениЙ, тонкая моторика и такие
процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, п€lмять, мышление.

При письме возникает шроблема взаимодействия зрительньD( и двигательньIх анЕIлизаторов,
так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета
одновременно.

Таким образом, програл4ма 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 обуrению родному языку приобретают рече""rе игры,
констр}иРование, работа по формиРованию тонкоЙ моторики и развитию координации движений.Речевые игры развивают мышление, РеЧЬ, ur"ru""b, uooбpu*.n"". Эiо, например, игры
<ПодскажИ словечко)), <<Составь слово)), <<Угадай слово)), <СостаЪь загадку), кПродолжи сказку)),
кПродолжи рассказ)), <Повтори быстро и правильно>, кРасскажи об игрушке (цвет, форма,
размер)>, <НазовИ звук)), кПодберИ слова на заданный звук>, <Угадай слово) и др.

в соdерэюанuе рабоmьt по поdzоmовке dеmей к обученuю чmенuю вхоdяm:
,р€lзвитие звуковоЙ культурЫ речи в целях подготовки к обуrению грамоте и чтению (умение
вслушиваться В речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков,
обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по развитиюартикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо
значимых слов и пр.);

'ЧТеНИе СТИХОТВОРеНИЙ РУССКИХ И ЗаРубежных поэтов, ск€lзок, рассказов, пословиц, поговорок,
загадок;
обеседа о прочиТанноМ по вопросаМ воспитатеJUI (ответы на вопросы, связанные с
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных
лействующих лиц, умением услышать, воспринять на слух вырiвительные языковые средства -
эпитеты, сравнениЯ, разумееТся, без использования терминологии);
. разучивание наизусть и выразительное чтение.

Планируемые результаты :

, орuенmuроваmься в сumуацllrlх, сооmвеmсmвуюu4uх разлuчньlх| сферапt обtценuя;
. знаmЬ u упоmребляmь веэtслl]вьле слова (начало u заверuленuе общенuя);
, знаmь усmойчuвьtе формульl речевоzо эmuкеmа - прuвеmсmвuе, проlцанuе, блаzоdарносmь,
просьба,,
, осознаваmь, чmо в разлuчных сumуацurtх 

^оворumь 
JyloъtcHo по-разному: 2po7,1\o - mLlxo, бысmро

- ллеdленно, весело - zрусmно u m. D.;
о арmuкулuроваmь звукu русской реч1.1, понl,tл4аmь, чmо правuльная арmuкуляцuя, хороulая duкцuя
спо с о б с mвуюm э ф ф екmuвн ол4у о бu4енuю ;

' оценuваmь звучанuе cgoezo 2олоса с mочкu зренLlя проuзноurенuя, mе74па, ZpoшKocm\l,.
, обраtцаmься к собеСеdнuку mоzdа, коzdа эmо умесmно, оmвечаmь на обраtценuе;
, uс по льз О в аmь с о о mв е m с mвуюu|uе сumу ацLlll, m ел|п, Zр o1rlqo сmь ;
о слеdоваmь прuняmьtл,t в обu4есmве правuлалl повеdенl]я прч раз?оворе;
о смоmреmь на собесеdнuка, не перебuваmь zоворяtцеzо, uспользоваmь мчлtuку 1.1 эюесmьt, не
-uешаюu4uе, а помоеаюu4uе собесеdнuку поняmь сказанное;
, сообu4аmь опреdеленную uнфорл.tацuю, dоzоварuваmься о совмесmной dеяmельносmu;
о соблюdаmь кульmуру слуuланuя: вфtслuвое слуlлtанuе, внuл4аmельное слушанuе;
. правuJIьно проuзносumь все звукu;
. оmчеmлuво u ясно проuзносumь слова,.
о вьtdеляmь uз слов звукu,,
о нахоdumь слова с опреdеленньlл4 звуком,.
о опреdеляmь л4есmо звука в слове,.
о с о б л ю D а mь о р ф о э пu ч е с к u е н ор л4ьl пр о ?,t з н о l,tt е нuя,.
. сосmавляmь преdло}tсенuя по опорным слова,ц4, по заdанной mеме,.
. сосmавляmь рассказы, сказкl,t по карmuне, по серuu карmuн;

' пересказьtваmь сказку, рассказ (небольuluе по соdерuсанuю) по опорньlм чллюсmрацurlлr;
о с облю d аmь элеJиенmарньtе zuеuенuче скuе правuла ;
. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu.
о !оu,tкольнuкu d олэtсны зн аmь ;

о оmлuчuе буквьt оm звука,,
. конфuzурацuю печаmных букв,.
. назначенuе пропuсной u сmрочной буквьt;
. оmлuчlле пропuсньlх букв оm печаmных



о !оtllкольнuкu d олэtсны yfuIemb :

. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu;

. переJиеu4аmь пulл,lуu4ую руку снuзу вdоль сmрокu, слева направо, справа налево u m.d;

.печаmаmь буквьt;

. оmлuчаmь заzлавные u сmрочньtе буквьt.

Содержание тем <<Формирование элементарных математических представлениЙ>>

,Щля реализации программного содержания используются:
Волкова С.И. <Математические ступеньки)): Учебное пособие дJuI подготовки ДетеЙ К

школе. - М.: Просвещение,2015.
н. д. Федосова, Программа <Преемственность Программа по подготовке к школе детей 5-7

лет)), - М.: Просвещение,2015.
В основу отбора математического содержания, его структурирования и раЗрабОТКИ фОРМ

представления материапа 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.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три оСнОВНЫе

линии: арифметическаJI (числа от 0 до 10, цифра и число, основныо свойства чисел натУралЬнОГО

pmla И др.), геометрическаJI (прообразы геометрических фигур в окружtlющей действительности,

форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фиryР,
изготовление их моделей из бlмаги и др.) и содержательно-логическаrI, построеннЕuI в оснОВНОМ

на математическом матери€rле двух первых линий и обеспечивающаJI условия дJuI рtввития
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.

В курсе реаJIизуется ocHoBHarI методическ€UI идея - рtlзвитие познавательньIх процессов У

детей булет более активным и эффективным, если оно осуществJuIется в процессе деятельности

ребенка' Еасыщенной математическим содержанием, направляется специt}льныпл подбором и

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной
для детей этого возраста.

срели 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

(rcтается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический
материал, проводЯ эксперимент, наблюдения, выполняJI действия с предметап4и, модеJUIми

г9ометрических фи.ур, зарисовываlI, раскрашивая и т. п.

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и
гtометриЧескиМ раздаточНым матерИ€lJIом, пользоваТься тетраДью с печатной основой и др.

Использование специatльно отобранного математического содержания и методов работы с

ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый дJUI усшешного изучениJI

математики в школе.
Сравнение предметов (фиryр), групп предметов по форме (круглый, Не КРУГЛЫЙ,

тругольный, прямоугольный, квадратный и др.); trо размеру (длинный, короткий; узкий,
широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению на плоскости и в
простанСтве (спраВ а, 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 н}мерация чисел: названия, последовательностЬ

и обозначение чисел от 0 до 10. Щифра 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 фиryры : треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.

Солержательно-логические задания на развитие:
внимания: простейшие лабиринты, игры кВеселый счет)), кСравни рисунки), кНайди



эбщие элементы)) и др.;
воображеНия: деленИе фигуР на части, составление фигур из частей, состЕlвление фигур из

иоделей отрезков по заданным свойствам, преобразованио одной фиryры в другую и др.;
памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и

геометрического материала;
мышления: вьцеление существенньIх признакоВ, вьUIвление зtкономерностей и их

пспользование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, срtlвнения, построение
простых рассуждений и др.

Планируемые результаты :

- 
знать рtвличие между цифрой и однозначным числом; названия однознаtIньD( Iмсел,

rмeTb считать до l0 и в обратном порядко, опредеJIять, где предметов больше (меньше),
)пределять число ПРеДIvIеТОв заданной совокупности и устно обозначать результат числом;

- 
знатЬ нЕввание основньtх геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг),

рЕвличать их, находить их прообразы в окружtlющеЙ действительности;

- 
проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции

.сравнивать объекты, указываrI сходство и различие, проводить классификацию предr{етЪв по
}аданныМ признакам, выявлятЬ несложные закономерности и использовать их для вьшоJIнения
lаданий и др.).

дошкольники должны знать :

,сосmаб чuсел перво2о dесяmка;
,как полуЧuпь каэtсdое чuслО первоzО dесяmка (прuбавumь uлu оrпняmь I);
,цuфрьt 0-9, знакu l,-,:,
, названuе mекуце Zо ме сяца, по сл ed ов аmельносmь dней не0 елu ;
, монеmы dосmоuнсmвом 1, 5, ]0, 50 копеек, ], 2, 5, I0 рублей.

Дошкольники должны уметь:
нqзываmь чuсла в пряJчrgм u обраmнол,t поряdке в преdелах I0;
сооmносumь цuфру с чuсло]l4 преdмеmов;
по л ь з о в аmь с я арu ф м е muч е с Kl,:Jvlu з н а к aJvlu d е й с mв uй ;
сосmавляmь u решаmь заdачu в оdно ёейсmвuе на слоilсенuе u вычumанuе;
uзмеряmь dлuну преdллеmов с поrиолцью условной Mepbl;
сосmавляmь u3 несколькuх mреуzольнttков (чеmырехуzольнuков) фuzурьt больuлеzо рсвмера;
dелumь круе, кваdраm на 2 u 4 paBHble часmu;
орuенmuроваmься на лuсmке клеmчаmой бумаzu.
пров о dumь н аблю d е н uя,,
сравнuваmь, вьtdеляmь указанньtе u новые свойсmва объекmа, ezo суlцесmвенные u

l е суlце с mв енн ble хар акmе р uс mLku,.
пон шrпаmь о mн о cLlm е льн о с mь с в ойсmв о бъ екmа ;
dелаmь BbtBodbt по резульmаmаJуl наблюdенuй, проверяmь tM uсmuнносlпь;
умеmь uспользоваmь полученньtе BbtBoObt dля Dапьнейшей рабоmьl.

Содерясание тем <<Здравствуй, мир! Предметы. Природо>
Треdмеmы.

Игрушки. Посула. Одежда. Головные уборы. Обувь. Мебель. Школьные ПРИНаДЛеЖНОСТИ.
)лектроприборы. Инструменты. Спортивные принадлежности. Транспорт. Профессии. Техника.
Прuроdа

ОВОЩИ. ФрУкты. Ягоды. I-{веты. ,Щеревья. Грибы. .Щомашние животные. Лесные животные.
КИВОТНые севера. Животные жарких стран. Обитатели моря. Птицы. Рыбы. Насекомые.

Планируемые результаты
Реализация программы способствует формированию у уIащихся следующrх предпосылок

ниверсальных учебных действий:
Личностными результатами изучения программы является формирование

ледующих умений:
ребенок научится:
-опредеJuIть и выскtвывать под руководством педtгога сап4ые простые общие дJuI всех

шодей правила поведения при сотрудничестве.



-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опирtшсь на общие длявсех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других гластников гру11пы ипедагога, как поступить.
МетапреДметными результатами изучения курса являются формированиес,Ilедующих предпосылок универсальных учебных действий:Реryлятивные УУЩ
ребенок научится:
_ с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности;-проговаривать последовательность действий;
- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;- работать по предложенному учителем плану;
- отличать, верно выполненное задание отневерного;
* совместНо с учителем и другими ученикаN4и давать эмоциональную оценку деятольноститоварищей.
Познавательные УУЩ:
ребенок научится:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью\чителя;
-с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации:ориентироваться в тетради;
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт ишнформацию, полr{енную от учителя;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводыврезультате совместной

работы всей группы;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты природы.Коммуникативные УУД
ребенок научится:
-доносить свою позицию до Других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровнеоJного предложения или небольшого текста);
-слушать и понимать речь других;
- пересказывать текст;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и следоватьIl}I:

-у-читься выполнять различные роли в групIIе (лидера, исполнителя, критика).
Оэкидаемые результаты
к концу учебного года ребенок должен знать и уметь:- времена Года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года);- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток);
- домашних животньж, их детеЕышей, повадки;
- диких животньж наших лесов, жарких стран, С.е^вера, их детенышей, повадки;
- зимующих и перелетных птиц;
- транспорт наземЕый, подземныйо водный, подводный, воздушный;
- различать одежду, обувь, головные уборы;
- различать овощи, фрукты, ягоды;
- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая - леваlI сторона, верх - низ);- уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок;



Календарно-тематический план
<<Формирован ие элементарных математических представлений>>

ПРОГРаММа к,Щошкольн€ш подготовка) (для детей старшего дошкольЕого возраста)
в рамках осуществления платньтх образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

.ПlЬ п/п наименование тем занятия .Щата
пDоведения

l Сравнение предметов: большой - малонький, длинный - короткий.
Точка. Линии.

3.10

2 Сравнение предметов: высокий - низкий, широкий, низкий. Точки
и линии. Точки пересечения линий,

10.10

з Расположение предметов: над, под, перед, около, за, справа, слева.
Вертикальные и горизонтЕrльные линии. Наклонные линии.

17.10

4 Круг. Луч, 24.|0
5 Квадрат. Отрезок. 3 1.10
6 Треугольник. ЛоманаJI линия. 7.I|
7 Прямоугольник. Угол. 14.11
8 Овал. Замкнутая линия. 2I.Il
9 Сравнение групп предметов: MElJIo, много. Точки, линии, углы.

Линии.
28.11

10 Понятия <больше> и ((меньше>. Сравнение множеств. Сходства и
различия предметов.

5.|2

l1 Находим (лишние) предметы. Сравнение предметов: столько же.
Круги.

|2.|2

\2 Цифра и число 1. Овалы. 19.|2
13 Цифра и число 2. Многоугольники, 26.т2
|4 Цифра и число 3, Треугольники. 9.01
15 Цифра и число 4. Квадраты. 16.0l
16 Цифра и число 5. Прямочгольники. 2з.0|
|7 Цифра и число 6. Трапеции. з0.01
l8 Цифра и число 7. Ромбы. 6.02
l9 Цифра и число 8. Многоугольники. lз.02
20 Цифраи число 9. Соединяем точки. 20.02
2| Цифра и число 10. Объёмные фигуры. 27.02
22 Счёт предметов. Геометрические фигуры. б.Oз
2з Прямой и обратный счёт предметов. Рисуем фигуры. 13.03
24 Соотносим цифры и количество предметов. Переносим фиryры

слева направо.
20.03

25 Соотносим количество предметов. Увеличить, )aменьшить.
Увеличить н&..., уменьшить на..,

27.0з

26 Цифра и число 0. 3.04
27 от 0 до 10, Счёт предметов прямой и обратньй. 10.04
28 Устная нумерация к1-10>. Сравнение чисел. l7.04



Календарно-тематический план
<<Речевое развитие>)

программа <ЩошкольнаJI подготовкa>) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньтх образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

}Ъ п/п наименование тем занятия .Щата
проведения

l. Уроки вежливости.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам!

3. l0

2. Моя семья. Жил(а)-был(а) Я.
Где аккуратность, там и опрятность

10.10

J. моя семья. Я уччсь у дедушки. Я учусь у бабушки. 17.10
.l. Моя семья.

Уважай отца и мать-будет в жизни благодать.
24,|0

5. Времена года. Приметы осени. 31.10
6. Времена года. В сад пришли-ягодыифрукты в дом принесли. 7.||

7. Времена года. В огород пришли-овощей принесли. 14.11

8. Времена года. На грибной полянке. 2|.|l
9. Времена года. Прогулка в осенний парк. 28.1 1

l0. Времена года. Приметы зимы. 5.12
l1. Времена года. Щекабрь год кончает, а зиму начинает. |2.t2
12, Времена года. Зимние забавы. 19.|2
lз. Времена года. Что такое Новый год? Новогодние чудеса. 26.I2
l4. Времена года. Как зимуют птицы? 9.0l
l5. Уроки вежливости. Идём в гости. 16.01

l6. уроки вежливости. Покупаем подарки. 2з.01
|7, уроки вежливости. Правила поведения в магtвине. 30.01
18. Уроки вежJIивости. Не подарок дорог, а внимание. 6,02
l9. Уроки вежливости. Чтобы гости не скучаJIи. tз,02
]0. уроки вежливости. Ппиятного аппетита. 20.02
]1. Времена года. Весна в окно стучится. 27.02
1J Времена года. Приметы весны. 6.0з
_J_ Времена года.

8 Марта - Женский день, Составление текста - поздравления.
13.03

]-l. Моя семья. Я учусь у мамы, Составление рассказа на тему из
личного опыта.

20.03

]5. Моя семья. В мире профессий. 27.0з
?6. Моя семья. Чтобы дома не скучать. Составление рассказа на

тему кМоя любимая игрушка)).
з.04

i7. Я и мои друзья.
Мой четвероногий друг. Составление рассказа о животньIх по
сю}кетным картинкам

10.04

]8. Я и мои друзья.
составление рассказа на тему квеселое настроение).

|1.04



Календарно-тематический план
<Обучение грамоте (чтение)>>

ПРОГРаММа КЩОшкольная подготовка)) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньrх образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

лъ
п/п

наименование тем занятия Щата
проведения

1. Гласный звук Га'|, буквы Аа. 3.10
2. Гласный звук Гуl, буквы Уу. Учимся соединять буквы. 10.10
J. Гласный звук [ol, буквы Оо. Учимся соединять буквы. 17.10
4. Согласные звуки [м], [м'], буквы Мм. Чтение слогов и слов с буквой

м.
24.|0

5. Согласные звуки Гсl, Гс'l, буквы, Сс. Чтение слогов и слов с буквой С. 31 10
6. Согласные звуки [х], [х'l, буквы Х, х. Чтение слогов с буквой Х. 7.|I
7. Согласные звуки [рl, Гр'l, буквы Рр. Чтение слогов и слов с буквой Р. 14.11
8. Твёрдый согласный звук [шl, буквы Шш. Чтение слов с буквой Ш. 21,.||
9. Гласный звук |ы'l, буква ы. Чтение слогов и слов с бчквой ы. 28.11
l0. Согласные звуки [л'l, Гл''l, буквы Лл. Чтение слогов и слов с бчквой Л. 5.|2
l1. Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н. Чтение слогов и слов с бlквой

н.
|2.|2

l]. Согласные звуки [к], Гк'l, буквы Кк, Чтение слогов и слов с буквой К. 19.|2
1j. Согласные звуки [т], [т'], буквы Тт. Чтение слогов и слов с буквой Т. 26.I2
1_1. Гласный звук |иl, буквы Ии. Чтение слогов и слов с буквой И. 9.01
l5. Согласные звуки Гпl, Гп'l, буквы Пп. Чтение слогов и слов с буквой П. 16.01
l6. Согласные звуки Гзl, Гз'l, буквы Зз. Чтение слогов и слов с буквой 3. 2з.01
l7. Мягкий согласный звук [й]. Буквы Й й. Чтение слогов и слов с буквой

й,
30.01

l8. Согласные звуки Ггl, Гг'l, буквы Гг. Чтение слогов и слов с буквой Г. 6.02
I9. Согласные звуки Гв'l, Гв''l, буквы Вв, Чтение слогов и слов с буквой В. |з,02
]0. Согласные звуки [д], [д'], [б], [б'], буквы Д, д, Б, б. Чтение слогов и

слов с буквами Щ, Б
20.02

]1. твёрдый согласный звук Гжl, буквы Жж. Чтение слов с буквой Ж. 27.02

ýуц:вы Ее, Е, ё. Чтение слов с буквами Е, Ё 6.03
Буквы мягкий знак и твёрдый знак. Буквы не обозначающие звyков. 13.0з

]4. Буквы Яя, Юю. Чтение слов с буквами Я, Ю. 20.03
Мягкий согласный звук ГЧ'l. Буквы Чч. Чтение слов с буквой Ч . 27.0з

]6. Мягкий согласный звук [Щ'l. Буквы Щщ. Чтение слов с буквой Щ. з.04
Буквы Ээ, гласный звук э. Чтение слов с бчквой Э. 10.04

]8. Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Фф. Твёрдый согласный звук [I-{],
бlквы Щ ц. Чтение слов с буквами Ф и Ц,

11.04



Календарно-тематический план
<<Обучение грамоте (печатание)>>

програп4ма <.Щошкольнrш подготовкa>) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньrх образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

. лlЪ

п/п
наименование тем занятия .Щата

проведения

l. Печатный шрифт. Рабочая строка. Строчные и заглавные буквы.
печатание заглавной и строчной букв да.

3.10

2. Пиктограмма. Печатание заглавной и строчной букв Уу. 10.10
J. Схема слова. Печатание заглавной и строчной букв Оо. 17.10
4. Слово и его значение. Печатание заглавной и строчной букв Мм . 24.|0
). Слово и шредложение. Печатание заглавной и строчной букв Сс. 31.10
6. составление rrредложений по схемам. Печатание заглавной и строчной

букв Хх.

,1,II

7. Слова в слове. Образование HoBbIx слов. Печатание заглавной и
строчной букв Рр.

14.11

8. звуковой анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Шш. 21.1l
9. Работа со схемами слов. Печатание строчной буквы ы. 28.11
10. Чтение пиктограмм. Печатание заглавной и строчной букв Лл. 5.|2
ll. Составление предложений. Печатание заглавной и строчной букв Нн. 12.t2
l2. Составление предложений. Печатание заглавной и строчной букв Кк. 19.12
l3. Ударение, Печатание заглавной и стDочной букв Тт. 26.I2
l4. Работа со схемами предложений. Письмо заглавной и строчной букв

Ии,
9.0l

l5. Интонация. Печатание заглавной и строчной букв Пп. 16.01
l6. уларение. Печатание заглавной и строчной букв Зз. 23.01
|7. Звуковой анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Йt. 30.01

18. работа со схемами слов. Печатание заглавной и стпочной бчкв Гг. 6.02
t9. Звуковой анализ слов. Печатание заглавной и строчной бчкв Вв. |з.02
]t]. С,Iоги. Печатание заглавной и строчной букв .Щд, Бб. 20.02

]l. Мягкие и твердые согласные звуки. Печатание заглавной и строчной
, о\кв жж_

27.02

:}:}. Печатание заглавной и строчной букв Ее, 6.0з

Согласование слов в предложении. Письмо строчной буквы ь и ъ. 1з.03

]{. ffеление слов на слоги. Печатание заглавной и строчной букв Яя, Юю
и предложений.

20.03

]_ý. Звукобуквенный анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Чч. 27.0з
]б. Виды предложений по цели высказывания, Печатание заглавной и

строчной букв Шш.
3.04

]7. Виды предложений по цели выскtLзывания. Печатание заглавной и
строчной букв Ээ.

10.04

]8. Составлени9 предложений. Печатание заглавньIх и строчньD( букв Ф,ф,
Ц,ц.

17.04



Календарно-тематический план
<<Здравствуй, мир! Предметы. Природа)

программа кЩошкольная подготовка)) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньтх образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

.]\i

п/п Содержание учебного материала
Щата

проведения

l Игрушки. Кто чем играет? 3.10
,)

Посуда. Мебель 10.10

_1

_l

одежда. Головные уборы. обувь. 17.10

Школьные принадлежности 24.10

)

в

Электроприборы и инструменты. 31.10

Музыкальные инструменты 7.|\

8

Спортивные принадлежности. Здоровый образ жизни l4.||

Техника , Наземный и подземный транспорт, 2t.|\
9 Воздушный и водный транспорт. 28.11

10 ; Профессии. Кто где работает. 5.|2
l l i Овощи и фрукты. Рациональное питание. 12.I2

l_{веты. Охрана растений |9.12

I] Садовые и полевые цветы. 26.I2

l4 Лиственные и хвойные деревья. 9.01

l5 съедобные и несъедобные грибы 16.01

lб lоrtашние и дикие животные..щетеныши животньIх. животные 2з.01

lT лесные животные. Кто что любит? 30.01

х8 Животньте севера. 6.02

n9 Животные жарких стран. Iз.02
]U Морские обитатели и их охрана. 20.02

]1 Рыбы в пресном водоеме. 2,7,02

llтицы. Охрана птиц 6.03

.Щомашние птицы. Чьи следы? 1з.Oз

-+ насекомые. Польза и вред от насекомых. 20.03

]5 Наши поступки. 27.0з

]6 Правила поведения в природе. з.04
]7 Правила личной гигиены. l0.04
]8 Правила здорового образа жизни. l7.04
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