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пояснительная записка

рабочая программа к.щошкольнzш подготовка) для детей старшего дошкольного возраста в
рамках осуществления платных образовательньIх услуг разработана в соответствии с
требованИями ФедеральногО государстВенногО образовательного стандарта начального общего
образования, на основе програп4мы < Прееrсr"е""оiть>  (программа по подгоТовке к школе детей
57 лет) науч. рук. н. А. Федосова (М.:  ПросвещенЙе), рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации.

программа готовит детей к обl"rению в школе, осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием.

цель проzрал,tл,tьt 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 предъявJUIет к первокласснику довольно высокие
требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формалл
общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как
основа познавательной активности, сформированы эмоциональноволевые и rrознавательные
сферы психических функций. Будущ"й первоклассник должен владеть элементарными навыка^ 4и
универсальных учебных действий (ууд), коммуникативными и речевыми компетенциями,

развитие потенциальных возможностей ребенка поср"дсruо, овладения ууд,
предложенными федеральными стандартами начального общего образования, сост€tвляет основу
начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению является
еще одной не менее важной целью программы.

Программа кЩошкольнаЯ подготовка) решаеТ задачИ общегО развития будущего
первоклассника, его физических, социальньж и психологических функций, необходимых для
систематического обучения в школе.

OcHoBHbte заdачu: сохранение и укрепление здоровья; ра:!витие личностньIх качеств;
формирование ценностных установок и ориентаций; рuз"йr"е творческой активности;
формирование и развитие психических функций по.пru"urельной сферы; рirзвитие эмоционально
волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилrlм.

Общая характеристика программы
Основные положения прогрtlммы :

о подготовка к школе носит развивающий характер;
. не допускает лублирования программ первого класса;
о помогает освоитЬ спецификУ социальньш отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми);
о обеспечивает формирование ценностньIх установок;
о ориенТируеТ не на уровень знаний, а на развитие потенциальньж возможностей ребенка, на

зону его ближайшего развития;
о обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;

' организует И сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды
деятельности;

, готовит переход от игровой к творческой, l"rебной деятельности, в том числе в сотрудничестве
со сверстникаN,Iи и взрослыми;

. инварИативна и готовиТ к любоЙ системе школьного образования.
основные принципы построения прогрЕtммы: общее развитие с учетом индивидуальньIх

возможностей И способностей; развитие творческой деятельности; рtввитие личностных
компетенЦий; поддержка и сохранение здоровья; формирование д)D(овнонравственных установок
и ориентаций; развИтие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;
сотворчество обучающих, обу"rающихся и родителей.

содержание подготовки к обуrению строится на таких rrринципах, как:
о учет возрастньIх и иЕдивидуальньж особенностей ребенка;
. систематичность и последовательность;
. вариантность и вариативность;



о доступность и достаточность;
о нагJUIдность;достоверность;
о комплексность;
о взаимосвязь с окружЕlющим миром;
о использовtlние произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведеЕий

детского творчества;
. разнообразие игровьIх и творческих заданий;
. многообразие видов художественнотворческой деятельности (игровая, музыкаJIьнаI I ,

художественноречевЕuI , театрализованная).
Ведущая деятельность:

о игРе]

о продуктивнЕUI , творческмдеятельность;
о конструирование имоделирование.

Виды дёйствий в процессе конструиров€tния: анализ объекта; сравнение и сопостЕtвление;
вьцеление общего и различного; осуществление классификылии; установление анаJIогии.

Щенностные ориеI Iтиры
На основании требований к ребенку, изложенньIх в ocHoBHbIx документах дошкольного и

начального общего образования (федера.пьные государственные требования к структуре основноЙ
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет дошкольник4
поступающего в первый класс.

Ребенок, поступЕlющий в первый классо обладает следующими качествами:

физически развит, владеет основными культ} рногигиеническими навыкаN{ и: сtlп4остоятельно
одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; знаот
первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствап{ и
общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстникап{ и; использует вербальные и
невербальные способы общения; владеет диаJIогической речью и конструктивными способаlrли

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в

устной форме.
Ступень подготовки к обуrению выступает как сЕlп{ остоятельный законченньй блок.

Переходная ступень обеспечивает преемственность в рЕtзвитии и образовании дошкольного и
начального обуrения. Подготовка к обуrению вкJIючает довольно разнообразное содержзшие,

целью которого является р€ввитие ребенка.
В основе подготовки к обучению в школе лежат лuчносmноорuенmuрованные u

рсlзвuваюuluе mехнолоеuu. I fелью лuчносmноорuенmuрованньш mехнолоzuй являются р€ц} витие и

формирование в процессе подготовки к обуrению.активной творческой личности.
Развuваюtцuе mехнолоzuu направлены на формирование у ребенка проблемного мышления на

ра:} витие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развuваюlцuе
dudакmuческuе u2ры, развuваюlцuе пракmuческuе заdанl,tя, mворческuе упраъtсненl]я,
к о н с mруuр о в ан u е, ан алumuко  сuнm е muч е с кuе d е й с mв uя.

Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания прогр€tп,Iмы обеспечиваются условия для достижения

обуrающимися следующих личностньIх, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

. мотивационны9икоммуникативные,
о формирование Я  концепции и сЕliuооценки при подготовке к обучению в школе,
. положительное отношение к школьЕому обуrению.

Метапредметные результаты :

познаваmельньtе Ууд:
о знаковосимволическое моделирование и преобразование объектов;
. анаJIиз объектов с целью выделения признаков (существенньIх, несущественньтх);
о синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраивЕtнием,

выполнением недостtlющих элементоЁ; сравнение и сопоставление;
. выделение общего и различного; осуществленио классификации;



. установлениеаналогии;
о сапdостоятельный выбор способов задач в зависимости от KoHKpeTHbD( условий;
. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.

Реzуляmuвньtе УУД:
о осуществление действия по образцу и заданному правилу;
о сохранение заданной цели;
. умение видеть укЕх} анную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
о осуществление KoHTpoJuI  своей деятельности по результату;
. р(ени0 адекватно понимать оцеЕку взрослого и сверстника.

Комл,tунuкаmugные УУД :
о овладение определенЕыми вербальньтми и невербальными средствами общения;
о эмоциональнопозитивное отношение к I Iроцессу сотрудничества с взрослыми и

сверстниками;
о ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника;
о задавать вопросы.

Предметные результаты:
. распознавать первый звук в словах;
. вниматепьЕо слушать литературные произведения;
о нtLзывать персонажей, основные события;
. отвечать на вопросы учитеJUI  по содержанию, делать элемеЕтарные выводы;
. перескЕlзывать произведение близко к тексту, по poJuIM, по частям;
. cocTaBJuITb элементарный расскtu}  по серии картинок;
о обсуждать нравственные стороны поступков людей;
. } лIаствовать в коллективньIх рzlзговорах;
о использовать принятые нормы вежJIивого речевого общения;
. различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по

размеру;
. считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
. определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;
о ориентироваться в пространстве;
. ориентироваться в тетради в клетку;
. выполнять элементарные рисунки на кJIетчатой бумаге;
. правильно использовать кисть при рисовании;
о выполнять элементарный opHa} ,IeHT в полосе;
о использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прощипывЕIние, загибание,

скатывание, сплющивание и т.д.).

Програ:rлма < Предшкольна подготовка>  для детей старшего дошкольного возраста

рассчитана Еа 140 часов, 5 занятий в неделю шо 30 минут по следующим рuввивающим
направлениям:

кФормирование элементарньIх математических предстЕtвлений>  рассчитано на 28 часов, 1

занятие в неделю;

a

a

кРечевое развитие)) рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

< Обучение грамоте (чтение)>  рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

< Обучение граJ\4оте (печатание)>  рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

кЗдравствуй, мир! Предметы. Природа>  рассчитано на28 часов, 1 занятие в недеJIю;

Содержание тем < < Обучение грамоте (чтение)> >  /< Обучение грамоте (печатание)> >

С о d е р ctc анu е о р u е н muр о в ан о н а р е ше н uе сл е dуюtцtlх з ad ач :

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенКа
(интеллектуальное, духовнонравственное, эстетическое, эмоциональное развитИе),
создания предпосылок положительной мотивации rIения в школе;

практическаJI  подготовка детей к обучению чтению и письму;

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступЕом УРОВНе

навыков связной устной речи детей.
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Отличительной чертой данного рtвдела программы, по сравнению с уже существующими,
явJUIется осуществление интеграции работы по подготовке детей к обу{ ению чтению с работой по

рatзвитию их устной связI Iой ре!м и с подготовкой к обуrению письму.
OcHoBHbttпu заdача] rlu развumuя речu на поDеоmовumельном эmапе являюmся:

о ресширение, обогащение и активизация словарного запасадетей;
. формирование грамматического строя речи ребенка;
о сов9ршенствование навыков устной связной речи, моЕологической и диалогической

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, ск€tзки, составление рассказа по картине, рисункам
и иллюстрациям к произведонию, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям,

составление загадок, paccкi} ЗoB, словесное рисование и т.д.);
. создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животньIх,

предметов, помещения);  рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно
тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других?
и т. д.);  повествования фазличные виды пересказа, рассказа).
Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной

Jштературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их

дD(овнонравственному и.эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию
Jmтepaтypнbж произведений в курсе кЛитературное чтение) в начальной школе и курса
кЛитература) в основноЙ школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает
I IиTaTеJUI , что является одной из актуt} льных задач современной школы. Помимо этого, материtlJIом

дJIя занятиЙ, содеЙствующих речевому развитию детеЙ, являются окружЕtющиЙ ребенка мир,
явления живоЙ и неживоЙ природы, произведения различньIх видов искусства (музыка, живопись)
и ДР.

I tелью поdlоmовкu к обученuю чmенuю являеmся созdанuе условuй Dля осл,tьtсленноzо u

осознанноzо чmенuя, воспumанuя эсmеmuческu развumоzо u эмоцuональноzо чumаmеля,

В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных
произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное,
Еравственное, эмоционаJIьное, эстетическое, речевое; у детей формируется стабипьное внимание к
слову в художественном тексте (что является основой работы по изrIению литературы в

нача.rrьной и основной школе), умение воспринимать слово как основной элемент
художественного произведения.

Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению явJuIется создание

усповий 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, отвечающие возрастным и

пс} tхологическим особенностям детей, представJuIющие р,вные литературные жанры (сказки,

рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
преимущественно игровых форм работы (инсценирование эrrизодов, игровые импровизации по

сюжетам литературньIх произведений, рtвличные 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 анаJIизом

слов, вводятся понятия ((гласные звуки) и (согласные звуки), которые фиксируются с помощью

раlличньD( фишек.
Если в основе подготовки к обуrению чтению и работы над совершенствованием устной

реtIи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладаrот технические

действия.
Подготовка к обуrению письму  процесс довольно сложный, так как, кроме развитьIх

слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательныЙ аппарат,

особенно мелкаrI  мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие

процессы, как восltриятие пространства, внимание, воображение, п€lмять, мышление.

При письме возникает проблема взаимодействия зрительньD( и двигательньD( анализатороВ,

так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета

одновременно.
Таким образом, программа 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 обулению родному языку приобретают речевые игры,
конструиРование, работа по формированию тонкой моторики и рilзвитию координации движений.
Речевые игрЫ развиваюТ мышление, речь, u""* u""b, uooбpu* a""". ЭтЪ, например, игры
кПодскажИ словечко), < < СоставЬ слово), кУгадай слово)), кСостаЪь загадку), < Продолж" Ъп* * уо,
uПродолжи рассказ> > , < < Повтори быстро и правильно> > , < < Расскажи об игрушке (цвет, форма,
размер)> , кНазовИ звую), кПодбери слова на заданный звук> , кУгадай слово>  и др.

в codepacaHue рабоmьt по поdеоmовке dеmей к обученuю чmенuю вхоdяm;
оразвитие звуковой культуры речи в целях подготовкИ К обу"rению грамоте и чтению (умение
вслушиваться В речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков,
обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа по рчввитию
артикуляционного аI Iпарата (развитие правильной дикции, силы голоса, вьцеление особо
значимьж слов и пр.);
ОЧТеНИе СТИХОТВОРеНИЙ РУССКих и зарубежных поэтов, ск€lзок, рассказов, пословиц, поговорок,
загадок;

обеседа о прочитанноМ по вопросЕIМ воспитателя (ответы на вопросы, связанные с
эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров основных
действующих лиц, умением услышать, воспринять на елу( выр€вительные языковые средства 
эпитеты, сравнениЯ, р€вумееТся, без исПользования терминологии);
о разучивание наизусть и выразительное чтение.

Планируемые результаты:
с орuенmuроваmься в сumуацuях, сооmвеmсmвуюu4uх разлllчньtъи сфералl обu4енttя;
с знаmЬ u упоmребляmь веJtслuвые слова (начало u завершенuе общенuя);
, знаmЬ усmойчuвЬtе форл,tуЛы речево2о эmuкеmа  прuвеmсmвllе, проu4анuе, блаzоdарносmь,
просьба;
, осо3наваmь, чmО в разлuчных сumуацuях Zоворumь 74оэtсно поразноJчlу:  Zpov4чo  mt] хо, бьtсmро
 меdленно, весело  zpycmшo u m. d,;

'арmuкулuроваmь звукu русской речu, понuмаmь, чmо правuльная арmuкуляцuя, хороlаая duкцuя
способсmвуюm эффекmuвному обu4енuю ;

' оценuваmь звучанuе cBoezo Zолоса с mочкu зренuя проuзношенl]я, mеJйпа, zромкосmu;
, обраlцаmься к собеСеdнuкУ mоzОа, коzdа эmо ул4есmно, оmвечаmь на обраu4енuе;
, u с п о ль з О в аmь с о о m в е m с mвуЮ u| u е с umу ацl,lu, m е Jrrп, 2р о Jик о с mь ;
о слеdоваmь прuняmым в обtцесmве правuлам повеdенuя прч разzоворе;
о смоmреmь на собесеdнuка, не перебuваmь zоворяu4еео, uспользоваmь мu]ч| uку u эюесmы, не
.vешаюu,| uе, а по74оZаюu4uе с о б е с еdнuку поняmь сказ анное ;
, сообu| аmь опреdеленную uнфорлtацuю, dоzоварuваmься о совмесmной dеяmельносmu;
о соблюdаmь кульmуру слуulанuя: веuслuвое слу1,1,1анuе, внll] иаmельное слуulанuе;
. правuльно проuзносumь все звукu;
. оmчеlплuво u ясно проuзносumь слова;
о вьtdеляmь uз слов звукu;
онахоdumь слова с опреdеленньl74 звукол4;
. опреdеляmь месmо звука в слове;
о с о б л ю d аmь о р ф о э пuч е с кu е н о p74bl пр о uз н оuл е нuя ;
. сосmавлЯmь преdлОэюенuЯ по опорньtJи словсlJvl, по заdанной mеме,.
. сосmавляmь рассказьt, сказкl1 по карmuне, по серuu карmuн,,
о пересказЬtваmЬ сказку, расскаЗ (небольuluе по соdерэtсанuю) по опорньtм ъ1ллюсmрацllям;
о с о б лю d аmь э л е h|  е нm ар н ы е Zul lпe н 1]ч е с кu е пр ав uл а ;
. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu,
с lошкольнuкu d олэtсны знаmь :

. оллtлuч1.4е буквьt оm звука,.

. конфuzурацuю печаmных букв ;

. нжначенuе пропuсной u сmрочной буквьt;  '

. оmлuчlле пропuсных букв оm печаmных.

I



о fiоulкольнuкu dолсюны умеmь :

о орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu;

. пере74еlцаmь пuulуlцую руку снuзу вdоль сmрокl] , слева направо, справа нсшево u m.d;

.печаmаmь буквьt;

о ол?tлlлчаmь за2лавньlе u сmрочньtе буквьt.

содержание тем < < Формирование элементарных математических представлений> >

,Щля реализ ации ПРОГРаI \ iIМного содержания используются :

Ыоп* оuu С.И. кМатематические ступеньки):  Учебное пособие дJUI  подготовки детей к

школе.  М.: Просвещение,2015.
н, д. Федосова. Программа кПреемственность Программа по подготовке к школе детей 57

лет).  М.: Просвещение,2015.
В основу отбора математического содsржания, его структурирования и разработки форм

представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, вкJIючающего в себя его

сеЕсорное и иЕтелпектуальное развитие, с испопьзованием возможностеЙ и особенНостеЙ

математики.
в математическом содержании подготовительного периода объединены три основные

JIЕЕии: арифметиЧескаЯ (числа от 0 дО 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального

ряда И др.), ..о* .трическчUI  (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности,

форru' р* r"р' расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических ф"гур,

изготовление их моделей из брtаги и др.) и содержательнологическаlI , построенна,I  в основном

Еа математическом материЕrле двух первых линий и обеспечивающаlI  условия для развития

вЕим€tния, восприJ{ тия, воображения, памяти, мышления у детей,

В курсе реЕtлизуется ocHoBHEUI  методическаJI  идея  развитие познавательных процессов У

дgгей булет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности

рбенка, насыщенной математическим содержанием, направJuIется специальным подбором и

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и рлекательной

д.тrя детей этого возраста.

СредИ методов, используемьIх в период подготовки

качестве основных предлагаются практические методы,
детей к школе по математике, в

метод дидактических игр, метод

моделирования.
эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим

остается практический метод, ,rозuол"ющий детям усваивать и осмысливать математический

материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями

rtометриЧеских фигур, зарисовываlI , раскрашиваlI  и т. гI ,

Большое внимание удеJuIется формированию умений общаться с преподавателом, с

щ)угими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и

Iэометрическим раздаточным материЕlJIом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др,

ИспользоВание спеЦиЕtльнО отобраннОго математическогО содержанИя и метоДов работы .

Еим позвОлит вывеСти общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения

математики в школе.

сравнение предметов (фиryр), грyпп предметов по форме (круглый, не круглый,

цlеyгoльньrй,пpяМoyгoльньtй,* uuд@opaзМepy(длинньtй,кopoткий;yзкий,
шriокий; 

""rсоп"й, 
низкий; длиннее, короче, такой же и др.);  по расположению на плоскости и в

npoarp* "TBe (справа, слева, в центре, внизу, вверхУ, цравее, левее, выше, ниже, внутри фигуры,

вне фiгуры и др);  по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и

др.
числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность

и обозначе"rе чrсеrl О,0 дО 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка,

основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие первого

элемента, связь предыдущего И последующего элементов, возможность продолжить

последовательностЬ даJIьше, на каком бы месте мы ни остановились.

простые геометрические фигчры: треугольник, прямоугольник (квалрат), круг,

содержательнологические задания на развитие:

внимания: простейшие лабиринr"r, ,.pu, < Веселый счет)), < Сравни рисунки), кНайди



общие элементы)) и др.;

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

моделей отрезков rо.uдu""ысвойствам, преобразование одной фиryры в другую и др,;

памяти: зрительны9 и слуховые диктанты с использованием арифметического и

геометрического материала; 
_^ ____^

МышЛения:ВьЦеЛениесУЩесТВенныхприЗнакоВ'ВьUIВлениеЗакономерносТеЙИих
использование дпя выполнения задания, проведение анilIиза, синтеза, сравнения, построение

простых рассуждений и др.

Планируемые результаты:

 
знать различие можду цифрой и однозначным числом; названия однозначньж чисел,

} меть считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше),

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат "":a:yi_.,
_ знать названи9 основных.Йr.rрr"еских фriур (треугольниК, ПРЯМОУГОЛЬНИК, КРУГ),

разлиЧатьих,нахоДиТЬихпрообразыВокрУжающейДейстВиТелЬносТи;

 
проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции

(сравнивать объекты, указываJI  сходство и различие, проводить кJIассификачию предметов по

задч} нным признакаМ, вьUIвлять несложные закономерности и использовать их для выполнения

заданий и др.).

Дошкольники должны знать:

 сосmав чuсел первоzо dесяmка;
_ как получumь каэюdое чuсло первоzо оесяmка (прuбавumь uлu оmняmь l);

 цuфрьt 09, знакu * ,,: ,
 H(BBaHъte mекуIце?о месяца, послеdоваmельносmь dней неdелu;

 монеmЫ dосmоuнсmвом 1, 5, ] 0, 50 копеек, ] , 2, 5, 10 рублей,

Дошкольники должны уметь:
 нсlзьlваmь uurno u np* ro, u обраmнолl поряdке в преdелах l0;

 сооmносumь цuфру с чuсло74 преdмеmов;

 п о льз о в аmь с я apu фм е mltч е с кl;л,lu зн aKaJ"u d е й сmвuй ;

 сосmавляmь u реulаmь заdачu в odHo dейсmвuе на слоJюенuе u вычurпанuе;

 lв.церяmЬ dлuiУ преdллеmоВ с помоIцью условной Mepbl;

 сосmавляmь uз несколькuх.рrуrопi"uкьв Реmьtрехуzольнuков) фuzурьt больu,lеzо размера;

 dелumь Kpyz, кваdраm на 2 u 4 paBHble часmu;

 орuенmuроваmься на лuсmке кпеmчаmой бул,tаzu,

 провоdumь наблюdенuя;

 сравнuваmь, вьldеляmь указанные u новые свойсmва объекmа, еzо суlцесmвенньlе u

н е суlце сmв енные хар акmерuсmuкu ;  
_

 п о Hltjy, аmь о mн о с um ел ь н о с mь с в о u с mв о бъ е кm а ;

_ dелаmь вывоdьt по резульmаmа]ч, наблюdенuй, проверяmь uх uсmuнносmь;

 уl| еmь uспользоваmь полученньtе вывоDьt dля dальнейu,tей рабоmы,

Содержание тем < < Здравствуйо мир! Предметы, Природа> >

Преdмеmы.
игрушки. Посула. Одежда. Головные уборы. Обувь. Мебель, Школьные принадлежности,

Электроприборы. Инструменты. Спортивные пр",uдп,* ности, Транспорт, Профессии, Техника,

Прuроdа
овощи. Фрукты. Ягоды. I ] веты. ,Щеревья. Грибы. ,Щомашние животные, Лесные животные,

животные севера. Животные жарких стр; обитатели моря, Птицы, Рыбы, Насекомые,

Планируемые результаты

реализация программы способствует фърмированию у учащихся следующих предпосылок

} ЕиверсчlльньIх уrебных действий :

ЛичностныМиреЗУльтаТамииЗУченияпрограммыяВляетсяформироВание
с.IедJiющих умений:

ребенок научится:
определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

;подей правила поведения при сотрудничестве,



в предложенньIх педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираjIсь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и

педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование

спедующих предпосылок универсальных учебных действий:
Реryлятивные УУ,Щ

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 от неверного;
_ совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональнуIо оценку деяТелЬности

товарищеи;

Познавательные УУЩ:

ребенок научится:
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с поМощьЮ

!чЕтеJUI ;
с помощью уIитеJuI  делать предварительный отбор необходимой информации;

ориентироваться в тетради;
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненныЙ опыТ и

шформацию, полrIенную от учителя;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместнОй

работы всей группы;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты прироДы.

Коммуникативные )rУД
ребенок научится:
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уроВне

одЕого предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
 пересказывать текст;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и слеДОвать

E\ r;

rIиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критиКа).

Ожидаемые 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 животньD(, их детенышей, повадки;
 диких животньж наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадКИ;

 зимующих и перелетньIх птиц;
 транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный;
 различать одежду, обувь, головные уборы;
 рЕlзличать овощи, фрукты, ягоды;
 свободно ориентироваться на листе бумаги (правая  леваrI  сторона, верх  ниЗ);

 уметь составить свой рассказ по картинке, lrо серии картинок;



Календарнотематический план
< < Формирование элементарных математических представлений> >

прогрtlп{ ма к,Щошкольн€ш подготовкa> ) (для детей старшего дошкольного возраста)
в pElп,IKax осуществления платньпr образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

Е

'п

наименование тем занятия Дата
проведения

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

03.1 0

Сравнение предметов: высокий  низкий, широкий, низкий. Точки и линии.
Точки пересечен ия линий.

10.10

Расположение предметов: I Iод, под, перед, около, зd, справа, слева.

вертикальные и горизонтальные линии. Наклонные линии.

17.10

Круг. Лчч. 24.10

Квадрат. отрезок. 31 l0
треугольник. Ломан м линия. 07.11

Прямоугольник. Угол 14.11

овал. Замкнутая линия. 2| .| 1
Сравнеtлие групп предметов: мало, много. Точки, линии, угпы. Линии. 28.11

} Понятия < больше> >  и (меньше> . Сравнение множеств. Сходства и рЕвличиrI
I IDедметов.

05.12

Находим ((лишние)) предметы. Сравнение предметов: столько же. Круги. | 2.12

I fuфра и число 1. овалы. т9.t2
I Iдфра и число 2. Многоугольники. 26.| 2
I Iифра и число 3. Треугольники. 16.01

I Iифра и число 4. Квадраты. 2з.0l
I fuфра и число 5. Прямоугольники. 30.01

lfuфра и число 6. Трапеции. 06.02

lfuфра и число 7. Ромбы. | 3,02

lfuфра и число 8. Многоугодьники. 20.02

I Iдфра и число 9. Соединяем точки. 27.02

lfuфра и число 10. объёмные фигчоы. 06.03

счёг предметов. ГеометDические фигчоы. 13.03

Прлчrой и обратный счёт предметов. Рисуем фигуры. 20.03

Соотпосим цифры и количество предметов. Переносим фигуры слева
Еаправо.

27,0з

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

l/меЕьшить на...
03.04

lIифра и число 0. 10.04

Ог 0 до 10. Счёт предметов прямой и обратный. | 7.04

Устная нуý{ ерация (110> . Сравнение чисел. 24.04



Календарнотематический план
< < Речевое развитие>

программа < ,ЩошкольнаrI  подготовка) (для детей старшего дошкольного возраста)

в pullvlкElx осуществления платньпr образовательных услуг
(1 час в неделю, всего 28 часов)

t
L

наименование тем занятия ,Щата
проведения

Уроки вежливости.
Здrавствуйте, здравствуйте, здравствйте ваlrл !

03,1 0

Моя семья. Жип(а)был(а) Я.
Где аккуратность, тttп,I  и опрятцость.

l0.10

Моя семья.
я учусь у дедушки. Я уччсь ч бабчшки

17.10

Моя семья.
Уважай отца и матьбудет в жизни благодать.

24.10

Времена года. Приметы осени. 31 l0
Врмена года. В сад пришли  ягоды и фрукты в дом принесли. 07.11

Врмена года.

В огород пришли  овощей принесли.
14.11

Врмена года.

На грибнойполянке.
2| .| l

Врмена года.

Проryлка в осенний парк
28.1 1

Времена года. Приметы зимы. 05.12
Врмена года.

Декабрь год кончает а зимy начиЕает

| 2.12

Времепа года. Зимние забавы. 19.t2

Врмепа года.

что такое Новый год? Новогодние чудеса.

26.12

Врмепа года.

Как зшr,tуют птицы?

16.01

Урош вежJIивости. Идём в гости. 2з.01

Ynorg вежJIивости. Покупаем полаDки. 30.01

Уроlси вежJIивости.

Пшвила поведеЕия в магазине.

0б.02

Уроrш вежливости.
Не подарок доDог. а внимание.

13.02

Уроки вежJIивости.

чтобы гости не скучали.
20.02

Уроки вежливости.
Прпягяого аппетита.

27.02

Врмена года.

воспа в окно стучится.

06.03

времепа года. Приметы весны. 13.03

Врмена года.

8 Мауга  Женский день. Составпение текста  поздравления.

20.03

Моя семья.
Я учусь y маI \ { ы. Составление paccкtвa на темy из личного опыта.

2,1.0з

Моя семья.
в мипе поофессий.

03.04

Моя семья. 10.04



чтобы дома не скучать. Составление paccktшa Еа тему < моя любимая

Я и мои друзья.
Мой четвероногий друг. Составление paccкrвa о животньIх по сюжетным

наименование тем занятия

Гшсшй al, Аа.
Гласшшl зв Уу. Учимся соединять б
Гласшп1 о] , буквы Оо. У.п.tмся соединять
Согласные звуки [мl, [м'l, буквы Мм. Чтение слогов и слов с буквой М.
Согласшrе звуки [ сl, Гс'l, буквы, Сс. Чтение слогов и слов с буквой С.
С,оппасные звуки [ хl, [ х' х. Чтение слогов с буквой Х.
С.огrrасшIе звуки [ pl, чтение слогов и слов с буквой Р.
ТшОд,М согласньтй звук [шl, буквы Шш. Чтени9 слов с буквой Ш.
ЦвасЕБй звук [ bd, буква ы. Чтение слогов и сJIов с буквой ы.
С.шrrасшlе звуки [ л] , [ л'l, буквы Лл. Чтение слогов и слов с буквой Л.
согласпые звчки Гнl [ н н. Чтение слогов и слов с бчквой Н.
С.шпасные звуки [ к l. [ к 'l. буквы Кк. Чтение слогов и слов с бrrквой К.
С.lшlвспые звуки Гтl. [T'l. буквы Тт. Чтение слогов и слов с бчквой Т.
Гщшй звук [иl, буквы Ии. Чтение слогов и слов с буквой И.
С.оrшасшrе звуки [пl. [ п'"| . буквы Пп. Чтение слогов и слов с бчквой П.
Согдасше звуки [ з'l, Гз'l, буквы Зз. Чтение слогов и слов с бчквой 3.

Сrrrшасш,Iе звуки Ггl, [ г'l, буквы Гг. Чтение слогов и слов с бчквой Г.
С.шласшrе звуки Гвl, [ в'l, буквы Вв. Чтение слогов и слов с буквой В.
Согласшrе звуки [ д] , [ д'] , [ б] , [ б'] , буквы Д, д, Б, б. Чтение слогов и слов с

согласный звук [ж l. буквы Жж. Чтение слов с йж.
Ее, ё. Чтение слов с
мшкий зЕак и твёрдый знак. Бlквы не обозначающи9 звуков.

Юю. Чтение слов с буквами Я, Ю.
[ t{ шd согласный звук [Ч'l. Буквы Чч. Чтение слов с буквой Ч .

il{ штlтr согласный звук ГЩ'l, Буквы Шц. Чтение слов с буквой
Ээ, гласный э. Чтение слов с буквой Э.

С.шшше звуки [ф] , [ф'] , буквы Фф. Твёрдый согласный звук [Щ] , буквы Щ ц,

!тшеqповсбуквамиФиЦ.

программа

Календарнотематический план
< < Обучение грамоте (чтение)> >

< ,Щошкольн€ш подготовка) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рЕlп{ ках осуществления платньrх образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)



Календарнотематический план
< < Обучение грамоте (печатание)> >

програNdма < ,ЩошкольнаrI  подготовка) (для детей старшего дошкольного возраста)
в paMKElx осуществления платньтх образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

Е
L

наименование тем занятия Щата
проведения

Печатньтй шрифт. Рабочая строка. Строчные и заглавные буквы. Печатание
заглавной и строчной букв Аа.

03.10

I Iшоограrлtма. Печатание заглавной и строчной букв Уу. 10.10

схема слова. Печатание заглавной и строчной бчкв оо. 17.10

слово и его значение. Печатание заглавной и строчной букв Мм . 24.| 0
Слово и предложение. Печатание заглавной и строчной букв Сс. 31.10
с.оставление предложений по схемаN{ . Печатание заглавной и строчной букв Хх. 07.IT
&roBa В слове. Образование HoBbIx слов. Печатание заглавной и строчной букв
Рр.

14.11

Звуковой анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Шш. 2Lтl
РабOта со схемами слов. Печатание строчной буквы ы. 28.1 1

t[ теше пиктограN{ м. Печатание заглавной и сmочной букв Лл. 05.12
С,оgгавление предложений. Печатание заглавной и строчной букв Нн. 12.12

составление предложений. Печатание заглавной и стоочной бvкв Кк. 19.12

Уддрепие. Печатание заглавной и стDочной букв Тт. 26.| 2
мота со схемами предложений. Письмо заглавной и строчной букв Ии. 16.01

I tктонация. Печатание заглавной и сmочной букв Пп. 2з.01

Удmеше. Печатадrие заглавной и стпочной бчкв Зз. 30.01

Зцrковой анапиз слов. Печатание заглавной и строчной букв Йй. 06,02

мOгасо схемапdи слов. Печатание заглавной и строчной бчкв Гг. t3.02
h5ловой анализ слов. Печатание заглЕtвной и строчной букв Вв. 20.02
Слогп. Печатание заглавной и строчной букв !д, Бб. 27.02

riшше и твердые согласные звуки. Печатание заглавной и строчной букв Жж. 06.03

I I сватапие заглавной и строчной букв Ее, Ёё. 13.03

Сrrтасование слов в предложении. Письмо строчной буквы ь и ъ. 20.03

Jhreше слов на слоги. Печатание заглавной и строчной букв Яя, Юю и
щддохсений.

27.03

} ухобуlсвенный анализ слов. Печатание заглавной и стпочной бчкв Чч. 03.04
hШl цредложений по цели высказывания. Печатание заглавной и строчной
6!rB rI I rц.

10.04

hЩ цредIожений по цели выскtвывания. Печатание заглавной и строчной
qrв Ээ.

17.04

С.шгшлеше предложений. Печатание заглавньIх и строчньIх букв Ф,ф. Ц,ц. 24.04



прогрtlп{ ма

] rr Содержание учебного материала
.Щата

проведения

Игрушки. Кто чем играет? 03.1 0

Посуда. Мебель 10.10
одещда Головные уборы. обувь. 17.10

I llxorbшre приI I  адлежно сти 24.| 0

31.юЭпеrгроприборы и иЕструменты.

l* [ Jвъкапьные инструм енты 07.11

l4.1 l

Тсlшса. Наземный и подземЕьrt,ра"сrюрr 2I .tt
вщrylшrьшi и водный транспорi 28.11

[фофессии. Кто где работает. 05.12
(hощ и фрукты. Рациональное г* rта""е. 12.12

I ] bcTьl. Охрана растений. | 9.12

сýрвые и полевые цветы. 26.12

"I fuBc, re и хвойные дерев"я. 16.01

еqпроше и несъедобные грибы 23.01

.U]цrтT нпе и дикие животные. !етеrныши животньIх. * rйББ 30.01

есш*  хявотЕые. Кто что любит? 06.02

Пшшrc севера. 13.02

r,шчшле хсаркш( страI I . 20,02
t{ орсrше обв:гатеш,I  и их охрана. 27.02

06.03

r пrrx[ I .I_ (л(рана птиц. I3.03

.Щцше птицы. Чьи следы? 20.0з

] ПIцЁФlЕе. Польза и вред от Еасекомых. 27,0з

l I Iш постушQл. 0з.04

,0J4r fhПппm шоведениJI  в природе.

I Првшша rшшой гигиены. l7.04
1 правшrа здорового образа жизни. 24.04


