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пояснительная записка

Рабочая программа < ЩошкольнаJI  подготовкa> ) для детей старшего дошкольного возраста в
рамках осуществления платных образовательных услуг разработана в соответствии с
требованиями Федерrшьного государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе программы кПреемственность>  (программа по подготовке к школе детей
57 лет) науч. рук. н. А. Федосова (М.:  ГIросвеrцение), рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Фелерашии.

программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между
дошкольным и начаJ,Iьным общим образованием.

Цель проzра,лцм,ьt успешная адаптация детей
образовательным условиям и создание условий гуманного
образовательной ступени на другую.

дошкольного возраста к новым
(комфортного) перехода с одной

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено
сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие
требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам
общения. У него должна быть развита мотивационнrш сфера, где любознательность выступает как
основа познавательной активности, сформированы эмоциональноволевые и познаватеJIьные
сферы психических функций,БУдущrй первоклассник должен владеть элементарными навыками
универсаJIьных учебных дейсТвий (УУ{ ), коммуниКативнымИ и речевыМи компетенциями,

развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения ууд,
предложенными фелераrrьными стандартами начального общего образования, составляет основу
начального образования. В связи с этим, создание предпосьшок к школьнOму обучению является
еще одной не менее важной целью программы.

ПрограмМа < ЩошКольнаЯ подготовка) решаеТ задачИ общегО рi} звития булущего
первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых для
систематического обучения в школе,

ocHoBHbte заdачu: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств;
формирование ценностных установок и ориентачий; р€ввитие творческой активности;
формирование и развитие психических функltий познавательной сферы; развитие эмоционilльно
волевой сферы; развитие коммуникативных рлений; развитие ушrений действовать по правилам,

Общая характеристика программы
Основные положения прогр€lммы:

. подготовка к школе носит развивающий характер;
о не допускает лублирования программ первого класса;
, помогает освоить спеuифику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);
о обеспечивает формирование ценностных установок;
. ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на

зону его ближайшего развития;
о обеспечивает постепенНый перехОд от непоСредственности к произвоJiьности;
о организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды

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

со сверстниками и взросльши;
. инВариативна и готовит к любой системе школьного образования.

основные принципы построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных
возможностей и способностей; ра:} витие творческой деятельности; рiLзвитие личностных
компетенций; поллержка и сохранение здоровья; формирование духовнонравственных установок
и ориентачий; развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;
сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.

солержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как;
о учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
. систематичность и последовательность]
. вариантность и вариативность;



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

детского творчества;
о разнообразие игровьtх и творческих заданий;
. многообразие видов художественнотворческой деятельности

художественно речевая, театраJIизован ная),
Ведуща" деятельность:

(игровая, музыкаJIьная,

. игра;

. продуктивн€UI , творческая деятельность;
о конструирование и моделирование.

Виды деЙствий в процессе конструирования: анfu,Iиз объекта; сравнение и сопоставление;
выделение общего и различного; осуществление классификации; усrапьuпение аналогии.

Щенностные ориентиры
на основании требований к ребенку, изложенньгх в основньгх документах дошкольного и

начального общего образования (федера_гlьные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и фелеральный .оaулuрarвенный
образовательныЙ стандарт нач&чьного общего образования), подгото"пa" портрет дошкольник4
поступающего в первый класс.

ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:
физически развит, владеет основными культурногигиеническими навыками: самостояl,ельно
одевается, раздевается; } хаживает 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 uaрбаr,оr"r*  

"неверба,rьные 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.
перехолная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании дошкольного и
начального обучения. Подготовка К обуlению включает довольно разнообразное содержание,
целью которого является развитие ребенка.

в основе подготовки К обучению в школе лежат лuчносmноорuенmuрованньlе u
развuваюlцuе mехно.] lоzuu. I 1елью .,luчносmноорuенmuрованньlх mехноло?uй являются развитие и
формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности.
развuваюtцuе mехнолоzuu направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на
развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развuваюlцuе
dudакmuческuе uzpbl, раlвuваюlцuе пракmuческuе заdанuя, mворческuе упраэtснен11я,
к о н с mруuр о в ан 1,1e, ан алumuк о  с uн m е m uч е с к u е d е йс mв uя,

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

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

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

Метапредметные результаты :

Познаваmельные УУД:
. знаковОсимволиЧеское моделироВание И преобразование объектов;
, анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
о синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,

выполнением недостающих элементов; сравнение и солоставление;
о выделение обrцего и различного; осуществление классификации;



. установлениеаналогии;

. самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;
о осознанное и произвоJIьное построение речевого высказывания в устной форме.

Рееvляr| tuвные УУД:
о осуществление действия по образцу и заданному правилу;
. сохранение заданной цели;
. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
о осуществление контроля своей деятельности по результату;
о умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.

Ком.мунuKamuвн btе УУД :

, овладеНие опредеЛеннымИ вербальными и невербальными средствами общения;
о эмоциональнопозитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и

сверстниками;
о ориентация напартнерапо общению; умение слушать собеседника;
о задавать вопросы.

Предметные результаты :

. распознавать первый звук в словах;

. внимательно слушать литературньiе произведения;

. называть персонажей, основные события;

. отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;
о пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
о составлять элементарный расск€} з по серии картинок;
о обсуждать нравственные стороны поступков людей;
о участвовать в коллективных разговорах;
. использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
о рiLзличать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по

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

скатывание, сплющивание и т.д.),
программа < прелшкольная подготовка) для детей старшего дошкольного возраста

рассчитана на l40 часов, 5 занятий в неделю по 30 минут по следующим рt} звивающим
направлениям:

< Формирование элементарных математических представлений>  рассчитано на 28 часов, 1

занятие в неделю; :

кРечевое развитие) рассчитано на 28 часов, l занятие в неделю;
кОбучение грамоте (чтение)>  рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

< ОбУчение грамоте (печатание)>  рассчитано на 28 часов, l занятие в неделю;
кЗдравствУй, мир! Предметы. Природа) рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

Солержание тем < Обучение грамоте (чтение)>  /< Обучение грамоте (печатание)>
С о d ер эtс ан uе о р u е н m uр о в ан о н а р е u,lе нuе с.п е dy юtцuх з ad ач ;

. создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуаJIьное, духовнонравственное, эстетическое, эмоциональное развитие),
создания предпосылок положительной мотивации учения в школе;

. практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
r формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне

навыков связной устной речи детей.



отличитеЛьной чертОй данногО раздела программЫ, по сравНениЮ а 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.

основньtл,tu заdачамu развumuя речu на поdzоmовumельно,м эmапе являюmся;
о РаСШИРение' обогащенИе и активИзациЯ словарноГо запаса летей;
. формиРование грамматического строя речи ребенка;
о соВ€Ршенствование навыков устной связной речи, N{ онQлогической и диалогической

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, ск€lзки, составление рассказа по картине, рисунками иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям,
составление загадок, рассказов, словесное рисование и т.д.);

. создание речевых высказываний различньгх типов: описания (человека, животных,
предметов, помещения);  рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно
тебе нравИтся? РассКажи своЮ любимуЮ cкttзKy. ПочемУ она тебе нравитсЯЪопuше лругих?
и т, д.);  повествования (различные виды пересказа, рассказа).
развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной

литературы, что способствуе,г обогашению речи летей, расширению их словарного заласа, их
духовнонравственному и эстетическому рilзвитию, подгOтавливает к адекватному восI Iриятию
литературныХ произведениЙ в курсе кЛитературное 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, матери€шом
для занятий, содействующих речевому рaLзвитию детей, являются окружающий ребенка мир,
явления живоЙ и неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись)
и ДР.

I tе.пью поdzоmовкu к обученuю чmенLlю являеmся созdанuе условuй dля ос,мьtсленно?о u
осознанно2о чmенLlя, воспumанuя эсmеmuческu развumо?о u эд,lоцuонально?о чumаmеля.

в процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных
произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуыIьное,
нравственное, эмоционtlльное, 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.

непременным условием успеlшной работы по подготовке к чтению является создание
условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного ин1,9реса к произведениям
художественной литературы. Это достигается несколькими путями. Прежде всего, тщательно
продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть произведения,
представляющие собой образuы детской художественной литературы, отвечаюш{ ие возрастным и
психологИческиМ особенноСтям детей, ПРОДставляющие разные литературные жанры (сказки,
рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
преимущественно игровых фор' работы (инсuенирование эпизодов, игровые импровизации по
сюжетаМ литературных проиЗведений' рrLзличные 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
различньж фишек.

Если В основе подготовКи к обучению чтениЮ и работы над совершенствованием устной
речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преоблалают технические
действия.

подготовка к обучению письму  процесс довольно сложныйо так как, кроме развитьtх
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, воображс.ние. память, мышление.

ПРИ ПИСЬме ВоЗникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анаJIизаторов,
так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета
одновременно.

ТаКИм Образом, програ] \4ма решает задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и



совершенствует их речь.
Обучение строится на игровой дея,гельности и ноQит практический характер, особое

значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры,
конструиРование, работа по формированию тонкой N,Iоторики и развитию координации движений,
Речевые игры рt} звивают мышJIение, речь, внимание, воображение. Это, например, игры
кПодскажИ словечко), < СоставЬ слово)), < УгадаЙ слово), кСоставЬ загадку), кПродолжи сказку),
< ПрололЖи расск€в), < ПовторИ быстрО и правилЬно> , кРаСскажИ об игрушке (цвет, форпла,
размер)> , кНазови звук), < Подбери слова на заданный звук> , < Угадай слово) и др.

В СОdерэtсанuе рабоmьt по поdzоmовке dеmей к обученuю чmенLlю вхоdяm;
ОРаЗВИТИе ЗвУковоЙ культуры речи в целях подготовки к обучению граN,Iоте и чтению (умение
ВСлУшиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков,
ОбУчение правильному интонированию, управлению темпом речи), Работа по рtlзвитию
арТикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо
значимых слов и пр.);
.ЧТеНие Стихотворений русских и зарубежных поэтов, сксlзок, рассказов, пословиц, поговорок,
загадок;

ОбеСеДа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных
ЛеЙСТВУЮщих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные языковые средства 

эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии);
. разучивание наизусть и выразительное чтение.

Планируемые результаты :

. Орuенmuроваmься в сumуацuях, сооmвеmсmвуюlцuх разлuчньt.ц сферал,t обu4енuя,,

. знаmь u упоmребляmь веJtслuвьле слова (начало u завершенuе общенuя),,
О ЗНаmЬ УСmОЙчuвьtе формулы речевоzо эmuкеmа  прuвеmсmвLlе, проlцанuе, блаеоdарносmь,
просьба;
О ОсоЗнаваmь, чmо в разлuчньlх сumуацuях zоворumь ] rlоэtсно поразному: zpo^ 4юo  muхо, бысmро
 меdленно, весело  zрусmно u m. d.;
О аРmuкулuроваmь звукu русс,кой речu, поrtu,ц,tаmь, чmо правuльная арmuкуляцuя, хороulая duкцuя
с по с о б с mвую m :э ф ф е к mu вн о.l4у о бtце lt uю 

". оценuваmь звучанuе свое?0 ?oltoca с mочкu зренuя проuзноlценuя, mе.мпа, ?ро.мкосmu.,,
. ОбРаlцаmься к собесеdнuку mozda, Kozda эmо умесmно, оmвечаmь на обраulенuе;
о uс пол ь з о в аmь с о о mв е m с mвуюlцu е с umу ацuu, mе м п, ? р о "ц к о с m ь,.

о слеdоваmь прuняmьt.u в обulесmве правuла.ъl повеdенuя прu раз?оворе,,
С С^ 4ОmРеmь на собесеdнuка, не перебuваmь ?оворяu| е?о, uспользоваmь лхuмu.ку ч жесmы, не
.мешаюlцuе, а помо?аюu| uе ссlбесеdнuку поняmь сказанное;
. СООбtЦаmь опреdеленную uнфор,плацuю, dоzоварuваmься о совмесmной dеяmе.цьносmu ;

особлюdаmь кулъmуру слуuланuя; ве)lслuвое слуutанuе, внuл4qmельное слуulанuе;
о правuльно проuзносumь все звукu,,
. оmчеmлuво u ясно проuзносumь слова,.
о выdеляmь uз слов звукu;
онахоdumь слова с опреdеленньlлr звукол4;
о опреdеляmь л4есmо звука в слове,.

о соблюdаmь орфоэпuческuе Hopwbl проuзноuленuя,.
.сосmавляmь преdлоJtсенuя по опорllьl.ц4 с.цоваи, по заdанной mелtе,,
о сосmав,| яmь рассказьl, сказкll п() Kapml,Шe, по cepuu карmuн,,
. пересказьtваmь сказку, рассказ (небольu,luе пrl соdерж,анuю) по опорtlььI4 u.| tлюсmрацuяv;
о с о бл ю d аm ь эл е м, е н mарн ы е ?u?,uе н uч е с кuе пр ав uл а,.

. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu.
о lоulкол ьнuкu d rll uжньl знаmь ;

. оmлuчuе буквьt оm звука,,
, конфuzурацuю печаmных букв;
о назнQченuе пропuсной u сmрочной буквьt,.

с оmлuчuе пропuсньtх букв оm печqmных.



. Дошкольнuкu dоююн bl у.ме mь ;

. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu;
, перемеlцаmь пuurуu4ую руку снuзу вdоль сmрокu, слева направо, справа налев() u m.d,.
. печаmаmь буквьt;
о оm.пuчаmь за?лавньlе u сmрочньtе буквьt.

солержание тем < Формирование элементарных математических представлений> >
{ ля реа_шизации программного содержания используются:
Волкова С.И. кМатематические ступеньки):  Учебное пособие для

школе.  М.: Просвещение,2015.
Н. А. Федосова. Программа кПреемственностЬ Программа по подготовке к школе детей 57

лет).  М.; Просвещение, 20l5.
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки формпредставления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его
сенсорное И интеллекТуаJIьное развитие, с испольЗованиеМ возможностей и особенностей
математики.

в математическом содержании подготовительного периода объединены три основные
линии: арифметическая (числа от 0 до l0, цифра и число, основные свойства чисел натурi1льного
ряда и лр.), геометрическчш (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности,
форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фrгур,изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательнологическая, построенная в основном
на математическом материiLте двух первых линий и обеспечивающая условия для развитиявнимания' восприятИя, вообраЖения, памяти, мышления у детей.

В курсе реализуетСя основн€UI  методическая идеЯ  развитие познаватеЛьных процессов у
детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности
ребенка' насыщенной математическим содержанием, направляотся специаJ'Iьным подбором и
структурированием заданий, формой их представления, лоступной, интересной и увлекательной
для детей этого возраста.

подготовки детей к

детеи к школе по математике, в
метод дидактических игр, метод

Среди методов, используемь]х в период подготовки
качестве основных Предлагаются практические методы,
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 преподавателем, с
другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, рабоiать со счетным и
геометрическим рiвдаточным материаJIом, 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.

LраВнение ПреДмеТоВ (Фиryр)! ГрУцП ПреДМеТов по форме (круглый, не круглый,
треугольный, прямоугOльный, 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 фиr.уры,вне фигуры и др.);  по цвету, по материЕLrIу, из которого изготовлены предметы, по нiLзначению и
др.

Числа от 0 до l0. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, посJIедовательность
и обозначение чисел от 0 до 10. I ] ифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка.

основные характеристики последовательности чисел натур€шьного ряда: наличие первого
элемента, связь Предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить
последовательность д€UIьше, на каком бы месте мы ни остановились,

простые геометрические фиryры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг,
содержательнологические задания на развитие:
внимания: простейшие лабиринты, игры кВеселый счет), < Сравни рисунки), < Найди



общие элементы)) и др.;
воображения: деление фигур на части, составление фигур из частейо составление фигур из

моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование од"ой фиryры 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, Qравнения, построение
простых рассуждений и др.

Планируемые результаты :

 
ЗНаТЬ РаЗЛИЧИе МеЖДУ ЦИфРОЙ И ОДноЗНачным числом; нЕввания 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 гtрообразы в окружающеЙ деЙствительности;

 
гIроводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов по
заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения
заданий и др.).

дошкольники должны знать:
 сосmав чuсел первоzо dесяmка,.
 как полуЧumь каэtсdое чuслО перво2О dесяmка (прuбавumь uлu оmняmь t),.
 Цuфры 09, знакu + ,,: ,,
 названuе mекуlцеZо,месяца, послеdоваmельносmь dней неdелu;
,ионеmьl dосmоuнсmвом l, 5, ] 0, 50 копеек, ] , 2, 5, t0 рублей.

дошкольники должны уметь:
 называmь чuсла в пряллоh! u обраmном поряdке в преdелах l0;
 сооmносumь цuфру с чtJслом преd.меmов;
 пол ь з о в аm ь с я арuфм е muч е с к uм ll з н ак av,llJ d е йс m в uй ;

 сосmавляmь u решаmь заdачu в odHo dейсmвuе на слож| енuе u вьlчumанuе,.
 uз]иеряmь d.пuну преdмеmов с помоlцью ус,повной меры;
, сосmавляmь uЗ несколькllх mреу?о"цьнuков (чеmьlрехутольнuков) фuzурьt больu,tеео размера,.
 dелumь круz, кваdраm на 2 u 4 paBHble часm11;
 орuенmuРоваmьсЯ на лuсmке клеmчаmой бу.uаzu.
 провоdumь наблюdенuя ;

 сравнuваmь, выdеляmь указанньlе Ll новые свойсmва объекmа, е?о суlцесmвеннL,lе u
н е сущ е с mв е н н bl е х ар ак mе рuс muкu,.
 понLLMаmь оmносLtmельносmь свойсmв объекmа;
 dелаmь BbtBodbt по резульmаmал|  наблюdенuй, проверяmь uх uсmuнносmь,.
 умеmь uспользоваmь полученньtе BbtBodbt dля dальнейшей рабоmы.

Содержание тем < < Здравствуй, мир! Предметы. Природа>
Преdмеmы.

Игрушки. Посула. Одежда.
Электроприборы. Инструменты.
Прuроdа

Овощи. Фрукты. Ягоды.
Животные севера. Животные

Планируемые результаты
реализация программы способствует формированию у учащихся

универсальных учебных действий:
личностными результатами изучения программы является

следующих умений:
ребенок научится:

головные уборы, Обувь, Мебель. Школьные принадлежности,
спортивные принадлежности, Транспорт. Профессии. Техника.

I_{ веты. flеревья. Грибы, f{ омашние животные. Лесные животные.
жарких стран. обитатели моря. Птицы. Рыбы, Насекомые.

следующих предпосылок

формирование

определяТь и выскаЗыватЬ ПоД руководством педагога самые простые общие для
людей правила поведения при сотрудничестве.



в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие длявсех простые rIравила поведения, Делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.

МетапреДметнымИ резуJlьтатами изучения курса являются формированиеследующих предпосылок универсальных учебных действий:
Реryлятивные УУ!
ребепок 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 от неверного;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности

товарищей.

Познавательные УУД:
ребенок научится:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя;
с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации:

ориентироваться в тетради;
добывать новые знания: нахолить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию, полученную от учителя;
перерабатывать полученную информацию:

работы всей группы;
делать выводы в результате совплестной

одного

им;

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты природы.
Коммуникативные УУД
ребенок научится:
доносить свою позицию До Других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне

предложения или небольшоl.о текста);
_слушать и понимать речь других;
_ пересказывать текст;
_совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и следовать

учиться выполнять различные роли в группе (лилера, исполнителя, критика).
оrкидаемые результаты
к концу учебного гола ребенок должен знать и уметь:
 времена Года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года);

 частЬ сутоК (последовательность, основные признаки каждого времени суток);
 домашнИх животнЫх, их детенышей, повадки;
 диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки;
 зимующих и перелетных птиц;
 транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный;
 различаТь од9ЖДУ, обувь, головные уборы;
 различать овощи, фрукты, ягоды;
 свободно ориентироваться на листе бумаги (правая  левая сторона, верх  низ);
 уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок;



Календарнотематический план
< Форм и рован ие элементарн ых математи ческих п редставлен и й> >

ПРОГРаММа кflошкольная подготовка) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньгх образовательных услуг

(l час в неделю, всего 28 часов)

лlь

п/п
наименование тем занятия Щата

проведения

Сравнение предметов: большой  маленький, длинный  короткий. Точка.
JIинии.

з.10

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

l0.10

3 Располоlкение предметов: над, под, перед, около, зо, справа, слева,
Вертикапьные и горизонта,Iьные линии. Наклонные линии.

l7.10

4 Круг, Луч. 24.\0
5 Квадрат. отрезок, зl l0
6 Треугольник. Ломаная линия. 7 .l1
7 Прямоугольник. Угол. l4.1 l
8 овал, Замкнутая линия. 21.1 l
9 Сравнение групп предметов: м€LI Iо, много. Точки, линии, углы. Линии. 28.11

l0 Понятия < больше>  и (меньше> . Сравнение множеств. Сходства и ршличия
предметов,

5.12

l1 Находим (лишние)) предметы. Сравнение предметов: столько же. Круги, | 2.12
l2 Цифра и число l, Овалы, | 9.12
13 ЦgФрqц" исло 2, Многоугольни ки 26.12
l4 Цифра и число 3, Треугольники | 6.12
l5 Цифра и число 4. Квадраты. 2з.\2
lб Цифра и число 5. Прямоугольники. 30.1 2
17 Цифра и число 6. Трапеции. 6.а2
l8 Цифра и число 7, Ромбы. l3,02
l9 Цифра и число 8. Многоугольники, 20.02
20 Цифра и число 9. Соединяем точки. 27,02
2l Цифра и число 10. Объёмные фигуры. 6.0з
22 Счёт предметов, Геометрические фигуры. l3.03
./ 3 Прямой и обратный счёт предметов. Рисуем фигуры. 20.0з
24 Соотносим цифры и количество предметов. Переносим фигуры слева

направо.
2"7.0з

25 Соотносим количество предметов. Увеличить, уменьшить. Увеличить на...
уменьшить на,..

3,04

26 Цифра и число 0. l0.04
27 от 0 до l0. Счёт предметов прямой и обратный. 17.04
28 Устная нумерация K110> . Сравнение чисел. 24,04



Календарнотематический план
< < Речевое развитие> >

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

(1 час в неделю, всего 28 часов)

м
п/п

наименование тем занятия flaTa
проведения

Уроки вежливости.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам!

3.10

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

l0. l0

3. Моя семья.

я учусь у дедушки. Я учусь ч бабушки.
l7.10

4. Моя семья.

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

5, времена года. Приметы осени. 31 .l0
6. Времена года. В сад пришлиягодыифрукты в дом принесли. 7.11

7. Времена года.

В огород пришли *  овощей принесли.
l4.11

8. Времена года.

на грибной полянке,
21.1l

9. Времена года.

Прогулка в осенний парк.
28.1 l

l0. Времена года. Приметы зимы. 5,| 2
ll Времена гола.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.
| 2,12

| 2. Времена года. Зимние забавы. 19.12

lз. Времена гола.

что такое Новый год? Новогодн ие чудеса.

26.| 2

| 4. Времена года.

как зимуют птицы?
l6,| 2

ý уроки вежливости. Идём в гости. 2з.| 2
6, Уроки вежливости. Покупаем подарки. 30.1 2

7 Уроки вежливости. Правила поведения в магaвине. 6.02

8 уроки вежливости. Не подарок дорог, а внимание. l3.02
9 Уроки вежливости. Чтобы гости не скучt} ли, 20,02

20. уроки вежливости. Приятного аппетита, z7.02
2l Времена года. Весна в окно стучится. 6.03

22. времена года, Приметы весны. 1 з.Oз

Времена года.

8 Марта  Женский день. Составление текста  поздравления.
20,0з

24. Моя семья,

Я учусь у мамы. Составление расскaLза на тему из личного опыта.

27,03

25. Моя семья. В мире профессий. 3,04

26. Моя семья.

Чтобы дома не скучать. Составление рассказа на тему < Моя любимая
игрушка).

l0.04

27. Я и мои друзья.
Мой четвероногий друг. Составление расск€lза о животных по сюжетным

картинкам

17.04

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

24.04



Календарнотематический план
< Обучение грамоте (чтение)> >

программа < !ошкольнtш подготовка) (ДЛя д919; старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платных образовательных услуг

(l час в неделю, всего 28 часов)

лlь

п/п
наименование тем занятия !ата

проведения

Гласный звук [ а] ,. буквы Аа. 3, l0
2.

rr I l l\ /

l0.10
з.

17,l0
4.

24.| 0
5.

з 1.10
6.

7.11
7.

l4.1 1

8,
2| .| 1

9. Гласный звук [ы] , буква ы. Чтенце сй.ЪБ 
"iлБ с букuоИ ы. 28.1 1

0.
5.12

12.12
2.

| 9,| 2
з

26.12
4,

| 6.12
5.

23,12
6.

30.1 2
7,

6.02
8.

l3.02
9.

20.02
20. Согласные звуки

буквами Д, Б
[ д] , [ д'] , [ б] , [ б'] , буквы Д, д, Бо б. Чтение слогов 

" 
.noB с 27.02

2л IВеРДЫИ СОГЛаСНЫй ЗВУК lЖl. бvквы Жж. Чтение сппR с бrrrrрпй ] К 6.03
22. Буквь, Ее, Ё, ё, Чтение слов с бЙЙЙи Ej lз.03
2з,

20.03
24.

27.0з
25,

3.04
26.

10.04
27.

| 7.04
28.

24,04



Календарнотематический план
< < Обучение грамоте (печатание)> >

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

(1 час в неделю, всего 28 часов)

лlъ

sl/п
наименование тем занятия

гт

[ ата
проведения

3.10

2.
l0.10з.
l7.10

4.
24.10ý

l0зl
6.

7.11
7,

l4.11

8.

упяпенr,rр П

21.1|
9.

28.1 l
10,

ll. 5.12

12,12
12,

19.| 2l3,
l4, 26,| 2

15.
l6,12
2з,\2lб.

| 7. з0.1 2

бю2
18. D.^ лл

букв Жж.

l3.02l9,
п, 20.02

21.02
2|

б.03

)") и и \ ; rI JuчнOи оукв l1eo Ье, l3.03
2з,

20.03
24.

27.0з

25.
3.0426.
10,04

27.
17.04

28. _ __гл".".,.vrr.lrr. l rw14rсlrrrr9 JixlJlaBHblx и сТРОЧНЫХ ОУКВ (Р,ф, Ц,Ц. 24.04



Календарнотематический план
< < Здравствуй, мир! Предметы. Природа>

ПРОГРаМма к,Щошкольная подготовка) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рамках осуществления платньгх образовательных услуг

(l час в неделю, всего 28 часов)

ЛЪ п/п Солержание учебного материала
!ата

проведения

1 Игрушки, Кто чем играет? 3,10

2 Посула, Мебель 10. l0
3 одежда. Головные уборы. обувь. l7.10

4 Школьные принадлежности 24.| 0

5 Электроприборы и инструменты. 31.10

6 Музыкальные инструменты 7.1|

7 Спортивные принадлежности. Злоровый образ жизни 14.1 1

8 Техника, Наземный и подземный транспорт. 21,1 l

9 Воздушный и водный транспорт. 28.1 l

l0 Профессии. Кто где работает. 5,12

ll Овощи и фрукты, Рациональное питание. | 2.12

12 Щветы, Охрана растений. | 9.| 2

lз Садовые и полевые цветы, 26.| 2

l4 Лиственные и хвойные деревья, 16.| 2

l5 Съедобные и несъедобные грибы 2з.| 2

lб ,Щомашние и дикие животные. .Щетеныши животных, животные 30.1 2

| 7 лесные животные, Кто что любит? 6.02

18 Животные севера, lз.02

l9 Животные жарких стран. 20.02

20 Морские обитатели и их охрана. 27,02

21 рыбы в пресном водоеме. 6.03

22 Птицы. охрана птиц. l3.0з

2з ffомашние птицы. Чьи следы? 20.0з

24 Насекомые. Польза и вред от насекомых. 27.03

25 | { атпц поступки. 3.04

26 Правила поведения в I Iрироде. 10.04

27 Правила личной гигиены. | 7.04

28 правила здорового образа жизни, 24.04
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