
согласовано
Зам. директора по УВР
МАОУ кОбразовательный центр
им. М.М. Расковой >

Энгельсского муниципЕtльного

/Зинина Н.В./

.щире ктор r^ оY lЬЖ; 
"rельны 

й

центр им. М.М. Расковой> >

Энгельсского муниципЕшьного района

кова о.А./

3аВd222,

Рабочая программа

по курсу < < .Щошкольная подготовка)>
МАОУ кОбразовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины МихайловньD)

Энгельсского муницип€lльного района
Саратовской области

Ha2020l2021 ребный год

составитель:
Чеmuна Мар ана Нuколаевна
} читель начальных кJIассов

высшей квапификационной
категории



пояснительная заппска

Рабочая прогрtlN,Iма к,Щошкольнм поliготовкD) для детей старшего дошкольного возраста в
pull\ ,I кax осуществления платньIх образовательньIх услуг рщработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного обрщовательного стандарта начального общего
образования, на основе прогрttп,Iмы < Преемственность>  (програNrма по подготовке к школе детей
57 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.:  Просвещение), рекомендованной Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Програlrлма готовит детей к обуrению в школе, осуществJIяя преемственность между
дошкольным и начаJIьным общим образованием.

Цель проераммьt успешнuш адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание условий гр{ анного (комфортного) перехода с одной
образовательной ступени на другую.

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено
сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокJIасснику довольно высокие
требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формашr
обЩения. У него должна быть развита мотивационнаJI  сфера, где любознательность выступает как
основа познавательной активности, сформированы эмоциональноволевые и познавательные
сферы психических функций. Булущий первоклассник должен владеть элементарными навыкalми
универсальньIх уrебных действий (УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.

Развитие потенциальньIх возможностей ребенка посредством овладения ууд,
ПРеДлоЖенными федеральными стЕIндартаN,Iи начального общего образования, cocTaBJUIeT основу
fiачального образования. В связи с этим, создttние предпосылок к школьному обуrению явлrIется
еще одной не меЕее важной целью прогрilммы.

ПрограlлМа < ,ЩошКольнаJI  подготовка)) решаеТ задачИ общегО рЕввития будущего
первокJIассника, его физических, социальньж и психологических функций, необходимьж дJUI
систематического обуrения в школе.

OcHoBHbte заdачu: сохранение и укрепление здоровья; рЕlзвитие личностньD( качеств;
формирование ценностньIх ycTElHoBoK и ориентаций; рtr!витие творческой tжтивности;
формирование и развитие психических функций познавательной сферы; рtr} витие эмоционально
волевой сферы; рtввитие коммуникативньIх умений; ра:} витие умений действовать rrо ПРtlВИЛttпil.

Общая характеристика программы
Основные положения програN,Iмы :

о подготовка к школе носит развивающий характер;
о не допускает лублирования прогрzlмм первого класса;
. помогает освоить специфику социальньж отношений (в семье, со сверстниками, с взросль:ми);
. обеспеtмвает формирование ценностньIх установок;
О ОРИенТиРУеТ не на Уровень знаниЙ, а на р€ввитие потенциаJIьньD( возможностеЙ ребенка, на

зону его ближйшего рЕввития;
о обеспечивает постепенныЙ переход от непосредственности к произвольности;
О ОРГаниЗУет И Сочетает в единоЙ смысловоЙ последовательности продуктивные виды

деятельности;
. готовит переход от игровоЙ к творческоЙ, уrебноЙ деятельности, в том числе в сотрудничестве

со сверстникаI \dи и взрослыми;
. инвариативна и готовит к любой системе школьного образования.

Основные принципы построения програN,Iмы: общее ра:} витие с гIетом индивидуilльньD(
возможностеЙ и способностеЙ; развитие творческой деятельности; рilзвитие личностньIх
КОмпетенциЙ; поддержка и сохраЕеI Iие здоровья; формирование духовнонравственных установок
и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования;
сотворчество обl"rаrощих, обуrающихся и родителей.

содержание подготовки к обу"rению строится на таких принципах, как:
. учет возрастньIх и индивидуальных особенностей ребенка;
. систематичностьипоследовательность;
. вариантность и вариативность;



. доступность идостаточность;
о наглядность;достоверность;
о комплексность;
о взtlимосвязь с окружающим миром;
. использовчtние произведеЕий искусства, иЕтеграция всех видов искусства, произведений

детского творчества;
о разнообразие игровьD( и творческих заданийi
о многообразие видов художественнотворческой деятельности (игровая, музыкальная,

художественноречеваrI , театрЕIлизованная).

Ведущая деятельность:
о иГра;

о продуктивнЕlя, творческчш деятельность;
о конструированиеимоделирование.

Виды действий в процессе конструирования: анЕrлиз объекта; срЕвнение и сопоставление;
вьцедение общего и рЕвличного; осуществление классификации; установление аналогии.

Щенностные ориентиры
На основании требований к ребенку, изложенньD( в основньгх докр(ентах дошкольного и

начапьного общего образования (федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной програ:rлмы дошкольного образования и федеральньй государственньй
образовательньй стандарт начального общего образования), подготовлен портрет дошкольникq
поступЕtющего в первый класс.

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествtll\ { и:

физически рttзвит, владеет основными культурногигиеническими навыкtlп,lи:  сttN,Iостоятельно

одевается, ра:} девается; ухtDкивает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила
здорового образа жизни; ух€Dкивает за растениями, животными, игрушк€lN,Iи, книгаN,Iи;  знает
первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствttп{ и

общения и способашrи взаимодействия с взрослыми и сверстникаIuи; использует вербальные и
невербальные способы общения; владеет диatлогической речью и конструктивными способшли
взаимодействиrI  с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в

устной форме.
Ступень подготовки к обуrению выступает как саNdостоятельный законченньй блок.

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образоваfiии дошкольного и
начЕшьного обуrения. Подготовка к обуlению включает довольно разнообразное содержание,

целью которого явJuIется развитие ребенка.
В основе подготовки к обучению в школе лежат лuчносmноорuенmuрованньlе u

развuваюlцuе mехнолоеuu. I fелъю лuчнослпноорuенmuрованных mехнолоZl,1й являются развитие и

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

развитие мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развuваюuluе
dudакmuческuе u2ры, развuваюu4uе пракmuческuе заdанuя, mворческuе упрахlсненuя,
кон с mруuр о в анu е, ан алumuко  с uнm е muч е с кuе d е й с mв uя.

Результаты освоения программы
В ходе освоения содержания программы обеспечивtlются условия дJIя достижения

обуrающимися следующих личностньIх, метапредметньIх и предметньж результатов.
Личностные результаты:

. мотивационныеикоммуникативные,
о формирование Я  концепцииисамооценки при подготовке к обrIению в школе,
. положительное отношенио к школьному обуIению.

Метапредметные результаты :

познаваmельные Ууц:
. знаковосимволическое моделирование и преобразование объектов;
о t lнt} лиз объектов с целью вьцеления признаков (существенньIх, нес)лцественньтх);
. синтез как составление целого из частей, в том числе с сЕlп,{ остоятельным достраиванием,

вьшолнением недостtlющих эломентов; сравнение и сопоставление;
о вьцеление общего и р€u} личного; осуIцествление кJIассификачии;



о установлениеаналогии;
О Сtlý,IОСТОятельныЙ выбор способов задач в зависимости от KoHKpeTHbIx условиЙ;
. ОСОЗнанное и произвольное построение речевого выскtцывания в устной форме.

Реzуляmuвные УУД:
. осуществление действия по образцу и заданному правилу;
. сохранение заданной цели;
о р[ение видеть укчвalнную ошибку и исправлять ее по ука:} анию взрослого;
о осуществление KoHTpoJuI  своей деятельности по результату;
о р[ение адекватно понимать оценкувзрослого и сверстника.

Ко л,tмун uкаmuв н bt е УУД :
о овладение определенЕыми вербальныпли и невербatльными средствами общения;
о эмоциональнопозитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и

сверстниками;
. ориентация на партнера по общению; уN{ ение слушать собеседника;
. задавать вопросы.

Предметные результаты:
. распознzвать первый звук в словах;
. внимательно слушать литературные произведения;
. нЕвывать персонажей, основные события;
. отвечать на вопросы уIитеJUI  по содержанию, делать элементарные выводы;
. пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;
о cocTaBJuITb элементарныйрассказ по серии картинок;
о обсуждать нравствонные стороны поступков людей;
. rIаствовать в коллективньIх разговорах;
. использовать принятые нормы вежJIивого речевого общения;
. РаЗЛИЧать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по

размеру;
о считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
О опредеJuIть количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифршли;
о ориентироваться в пространстве;
о ориентироваться в тетради в кJIетку;
. выполнять элементарные рисунки на кJIетчатой бумаге;
. пр€tвильно использовать кисть при рисовании;
. выполнять элементарный opHaI \ { eHT в полосе;
. использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прощипывание, загибание,

скатывание, сппющивание и т.д.).
Программа < ПредшкольнаJI  подготовка) дJIя детей старшего дошкольного возраста

РаССЧИТаНа на 140 часов, 5 занятий в неделю по 30 минуг по следующим рtввивающим
направлениям:

< Формирование элементарЕьIх математических представлений>  рассчитаЕо на 28 часов, 1

занятие в неделю;

< < Речевое развитие) рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;
кОбУrение грамоте (чтение)>  рассчитано на 28 часов, l занятие в неделю;

кОбуrение грамоте (печатание)>  рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;
кЗдравствуй, мир! Предметы. Природа>  рассчитано на 28 часов, 1 занятие в неделю;

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

С о d ер эю анu е о рu е нmuр о в ан о н а р eure нu е с л е dу юtцtlх з аd ач :

. создание условий дJUI  формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуttльное, духовнонрttвственное, эстетическое, эмоционЕlльное развитие),
создания предпосылок положительной мотивации уIения в школе;

. практическч} я подготовка детей к обучению чтению и письму;

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



Отличительной чертой данного ра} дела програпdмы, по срЕlвнению с ухе существующими,
явJuIется осуществление интеграции работы по подготовке детей к обуrению чтению с работой по

развитию их устной связной речи и с подгоiовкой к обуrению письму.
Основньurtu заdачал,tu рввumuя речu на поdzоmовumельном эmапе являюmся:

о расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
. формирование грЕI i\ dматического строя речи ребенка;
о Соворшенствование навыков Устной связной речи, монологической и диалогической

(ответы на вопросы, перескtr}  расска:} а, сказки, составление расскrrза по картине, рисункам
и иллюстрациям к произведению, расскtв по личным наблюдениям и впечатлениям,
состilвление загадок, расскtr!ов, словесное рисование и т.д.);

. создЕlние речевьIх высказываний ра: lличньж типов: описания (человека, животньIх,
предметов, помещения);  рассуждения (прочитй свое любимое стихотворение. Чем оно
тебе нравИтся? РассКtDки своЮ любимуЮ cкtrtкy. ПочемУ она тебе нравитсЯ больше других?
и т. д.);  повествования (различные виды переска:} а, рассказа).
Развитие речи осуществJIяется в значительной степени на произведениях художественной

литоратУры, Что способствует обогащению речи детеЙ, расширению их словарного запаса, их
духовнонравственному и эстетическому рЕulвитию, подготавливает к адекватному восприятию
ЛИТеРаТУРньж произведениЙ в курсе < Литературное чтение>  в начальноЙ школе и курса
кЛитературa> ) в основноЙ школе, стимулирует развитие читательского иI Iтереса, воспитывает
ЧитатеJUI , что является одноЙ из актуЕrльных задач современноЙ школы. Помимо этого, материалом
дJIя занятиЙ, содеЙствующих речевому развитию детеЙ, явJUIются окружающий ребенка мир,
яВления живоЙ и неживоЙ природы, произведения ра:} личньD( видов искусства (музьтка, живопись)
и ДР.

I ] елью поdеоmовкu к обученuю чmенuю являеmся созdанuе условuй dля осл,tьtсленноzо u
о с о з н анн о 2 о чm е н uя, в о с пum ан uя э с m е muч е с кu р аз вum о 2 о u эJй о цuон altbц о z о чumаm е ля.

В процессе чтеЕия (слушания) произведений устного народного творчества и литературньж
произведениЙ происходит интенсивное многостороннее ра:} витие ребенка: интеллектуЕlльное,
HptlBcTBeHHoe, ЭМОЦИОНЕlЛЬНОе, ЭСТеТИЧеское, речевое; у детеЙ формируется стабипьное внимание к
СЛОВУ В хУДОжестВеI Iном тексте (что является основоЙ работы по изучению литературы в
начальноЙ и основноЙ школе), умение воспринимать слово кzж основной элемент
художественного произведения.

Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению явJIяется создание

УсловиЙ для формирования у дошкольников стоЙкого и стабильного интереса к произведониям
хУДожественноЙ литературы. Это достигается несколькими пугями. Прежде всего, тщательно
продуманным отбором произведений дJUI  чтения: это должны быть произведения,
представJIяющие собоЙ образцы детскоЙ художественноЙ литературы, отвечающие возрастным и
психологическим особенностям детей, представляющие рtr} ные литературные жЕIнры (сказки,

расскtц} ы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием
ПРеиМУщественно игровьIх фор, работы (инсценироваI Iие эпизодов, игровые импровизации по
сюжетаN,I  литературньж произведений, рtвличные конкурсы и пр.).

Ведется работа по коррекции и ра': tвитию фонематического слуха, по выработке
отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов.

При подготовке к обуrению значительное время отводится работе над звуковым tшttлизом
слов, вводятся понятия ((гласные звуки) и (согласные звуки), которые фиксируются с помощью

различньD( фишек.
Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствовtlнием устной

речи лежат слуховые ощущеЕия, то при подготовке к обl"rению письму преобладают техЕические
действия.

Подготовка к обуrению письму  процесс довольно сложньй, так как, кроме ршвитьD(
СЛУ(ОВых ощУщениЙ, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный чшпарат,
особенно мелкilя мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие
процессы, кtж восприятие прострЕtнства, внимtlние, воображение, п€lмять, мышление.

ПРи письме возникает проблема взаимодействия зрительньж и двигательньIх t lнЕIлизаторов,
тtж как движения глuва и руки совершаются в tIределах контура воспринимаемого предмета
одновременно.

Таким образом, программа решает задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и



совершенствует их речь.
Обуlение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Особое

значение при подготовке детеЙ к обуrению родному языку приобретаrот речевые игры,
конструирование, работа по формироваЕию тонкой моторики и рЕввитию координации движений.
Речевые игры рЕlзвив{ tют мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры
< Подскажи словечко), кСоставь слово), кУгадай слово), кСоставь загадку)), кПродолжи сказку)),
< Продолжи расск.в> > , < < Повтори быстро и правильно> > , < < Расскажи об игрушке (цвет, форма,
размер)> , кНазови звук)), кПодбери слова на заданный звую> , кУгадай слово) и др.

В соdерuсанuе рабоmьt по поdzоmовке dеmей к обученuю чmенuю вхоdяm:
.развитие звуковоЙ культуры речи в целях подготовки к обуrению грtlN4оте и чтению (упление
ВСЛУшиВатЬСя В речЬ, В отдельные ЗВУки, работа по прtlвильному произнесению звуков,
обуrение прtlвильному интониров€lнию, управлению темпом речи). Работа по р€ввитию
артикуляционного аппарата фазвитие правильноЙ дикции, силы голоса, вьцеление особо
значимых слов и пр.);

очтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, cкttзoк, расскzlзов, пословиц, поговорок,
зzгадок;
о беседа о прочитЕ} нном по вопросчlп{  воспитатеJuI  (ответы на вопросы, связанные с
эмоционапьным восприятием произведония, пониманием сюжетa харtжтеров основньD(
деЙствующих лиц, р(ением услышать, воспринять на слу:<  выразительные языковые средства _

эпитеты, сравнения, разуN[еется, без использования терминологии);
о разrIивание наизусть и выразительное чтение.

Планируемые результаты :

оорuенmuроваmься в сumуацurlх, сооmвеmсmвуюlцltх рсlзлuчньtм сфералt обtценuя;
. знаmь u упоmребляmь веэюлuвые слова (начало u заверuленuе общенuя);
.3наmь усmоЙчuвьtе формулы речево?о эmuкеmа  прuвеmсmвuе, проtцанuе, блаzоdарносmь,
просьба;
. ОСО3НаВаmЬ, ЧmО В РСКlЛuЧНЬlХ СumУаЦurlХ ?ОВОРumь JyloЭtcцo порсl3ному: 2ромко  mлмо, бьtсrпро
 меdленно, весело  2русmно u m. d,;
.арmulулuроваmь 3вукu русскоЙ речu, понll] чrаmь, чmо правl.utьная арлпuкуляцuя, xopolllcп duкцuя
спо с о б с mвуюm э ф ф е кmuвн ому о бtценuю ;
о оценuваmь звучанuе свое2о 2олоса с mочкu зренuя проuзношенuя, mемпа, ?ромкосmu;
.обраulаmься к собесеdнuку mozda, коzdа эmо умесmнq оmвечаmь на обраtценuе;
. uспольз ов аmь с о оmв еmсmвуюlцuе сumу ацuu, mеJйп, zро7пко сmь ;
о слеdоваmь прuняmыJй в обu4есmве правuлсtм повеdенuя прu разzоворе;
о смоmреmь на собесеOнuка, не перебuваmь zоворяlце2о, uспользоваmь Jйllл| ulЕ lt эlсесrпы, не
Jчrеu,лаюuluе, а помо 2 аюлцuе с о б е с edHury поняmь сксlз анн о е ;
о с о о бtцаmь опр е d е л е н ну ю uH ф о рл,t ацuю, d о z о в арuв аmь ся о с о в Jй е с mн о й d е яm е льн о сmu ;
о соблюdаmь кульmуру слуulанuя: веэtслuвое слуuланuе, внuJчrаmельное слуulанuе;
. правuльно проuзносumь все звукu;
. оmчеlплuво u ясно проuзносumь слова;
. вьtdеляmь uз слов звукu;
онахоdumь слова с опреdеленньlJl4 звуко74; 

]

о опреDеляmь .лпесmо звука в слове;

о с о б лю d аmь ор ф о эпuч е с кuе н о р74ы пр о uз н о ute нuя ;

. сосmавляmь преdлоэlсенltя по опорныJч, словсtм, по заdанной mеме;

. сосmавляmь рассказьl, сксlзкu по карmuне, по серuu карmuн;

. пересказываmь сказку, рассказ (небольuлuе по соdерuсанuю) по опорныл4 uллюсmрацuяlй;
о соблюdаmь элеменmарные ?uzuенuче скuе правuла ;
. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu.
о fiоulкольнuкu dолэtсньt знаmь :

. олплl,лчl]е буквьt оm звука;

. конфuzурацuю печаmных букв ;

.назначенuе пропuсной u сmрочной буквьt;

. оmлuчuе пропuсных букв оm печаmных.



о !оulкольнuкu dолuсньt умеmь :

. орuенmuроваmься на сmранuце mеmраdu;

.переfurеlцаmь пuurуIцую pyt< y снuзу вdоль сmрокlt, слева направо, справа Hculeаo u m,d;

.печаmаmь буквьt;

. олплuчаmь зааtавные u сmрочньtе буквьь

СОДеРЖание тем < < Формирование элементарньш математических представлений> >

.Щля реализации програп{ много содержания используются:
ВОлКОва С.И. кМатематические ступеньки)):  Учебное пособие дjIя подготовки детей к

школе.  М.: Просвещение, 2015.
Н. А. Федосова. Програ^ { ма кПреемственность Програrrлма по подготовке к школе детей 57

лет)).  М.: Просвещение,2015.
В основУ отбора математического содержания, его структурировЕшия и разработки форм

преДставления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип
ориентации'на первостепенное значение общего развития ребенка, включalющего в себя его
сенсорное и интеллектуальЕое развитие, с использовЕlнием возможностей и особенностей
математики.

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные
ЛИНИИ: арифметическЕш (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурirльного

РЯДа и ДР.), геометрическЕuI  (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности,
фОрма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фиrур,
ИЗГОТОВЛение их моделеЙ из булиаги и др.) и содержательнологическаrL построеЕнаJI  в основном
на математическом материале двух первьrх линий и обеспечивrlющaш условия дJIя рtrlвития
внимzlЕшц восприятия, воображения, пatпdяти, мышления у детей.

В кУрсе реализуется ocHoBHalI  методическ€ш идея  развитие познавательньIх процессов у
ДетеЙ булет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности
Ребенка, насыщенноЙ математическим содержанием, направjIяется специальньтм подбором и
сТрУктурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и рлекательной
для детей этого возраста.

СРеди методов, используемьIх в период подготовки детей к школе по математике, в
качестве ocHoBHbIx предлагаются практические методы, метод дидактических иц, метод
моделирования.

Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим
ОСТаеТся прttктическиЙ метод, позвоJUIющиЙ детям усваивать и осмысливать математическиЙ
Материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предд{ етами, модеJIями
геометрических ф".ур, зарисовываrI , 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
геометрическим раздаточным материЕUIом, 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 дJUI  успешного изучения
математики в школе.

Сравнение предметов (фиryр). грчпп предметов по форме (круглый, не круглый,
ТРеУГОЛЬНыЙ, прямоугольный, квадратный и др.);  по размеру (длинный, короткий; узкий,
ШИРОКиЙ; высокиЙ, низкиЙ; длиннее, короче, такой же и др.);  по расположению на плоскости и в
ПРОСТранстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, Еиже, внутри фиryры,
ВНе фигУры и др.);  по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по нЕвначению и
др.

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нуN(ерация чисел: названиJI , последовательность
и обозначение чисел от 0 до l0. Щифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка.

Основные характеристики последовательности чисел натурЕIльного ряда: наличие первого
элемента, связь предьцущего и последующего элементов, возможность продолжить
последовательЕость даJIьше, на каком бы месте мы ни остановились.

Простые геометDические фиryры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.
Содержательнологические задания Еа рввитие:
внимания: простейшие лабиринты, игры < Веселый счет)), < Сравни рисунки), кНайди



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

моделей отрезков по заданным свойстваirл, прёобразовЕlние одной фиryры в дручrю и др.;
пап{ яти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и

геометрического материала;
мышления: вьцеление существенньrх признакоВ, вьUIвление закономерностей и их

использование дJuI  выполнения задания, проведение tlнtlлиза, синтеза, сравнения, построение
простьIх рассуждений и др.

Плапируемые результаты:

 
знать различие между цифрой и однозначным числом; нtввalния однозЕачньD( tIисел,

уN{ еть считать до 10 и в обратном порядке, опредеJIять, где предметов больше (меньше),
опредеJUIть число пред\dетов заданной совокупности и устно обозначать резудьтат числом;

 
знатЬ нtввa} ние ocI IoBHbIx геометрических фигур (треугольник, прямоУгольник, круг),

различать их, находить их прообразы в окружающей действительности;

 
проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции

(сравнивать объекты, укщываlI  сходство и различие, rrроводить кJIассификацию предметов по
заданным призЕtlкttп,I , вьUIвл'I ть несложные закономерности и использовать их дJUI  выполнениJI
заданий и др.).

дошкольники должны знать:
 сосmав чuсел перво?о dесяmка;
 как получumь каuсdое чuсло первоzо dесяrпка (прuбавumь uлu оmняmь 1);
 цuфры 09, знакu * ,,: i
 HжBaHlte mекуlцеzо л,rесяца, послеOоваmельносmь 0ней неdелu;
 74онеmы dосmоuнсmвом 1, 5, ] 0, 50 копеек, ] , 2, 5, 10 рублей,

Дошкольники должны уметь:
 нжываmь чuсла в прял4ом u обраmном поряdке в преdелах 10;
 сооmносumь цuфру с чuслом преdмеmов;
 по ль з о в аmь ся арuфм е muч е с кшл4лl зн ака]чru d ей с mв uй ;
, СОСmаВлЯmь u решаmь заdачu в оOно dеЙсmвuе на слоuсенuе lt вьlчumанuе;
 uз74еряmь dлuну преdллеmов с по74оu| ью условной Jйеры;
 сосmавляmь u3 несколькllх mреуzольнuков (чеmьlрехуzольнuков) фuzурьt большеzо размера;
 dелumь круz, кваdраm на 2 u 4 paBHble часmu;
 орuенmuроваmься на лuсmке клеmчаmой бумаzu.
 провоdumь наблюdенuя;
 сравнuваmь, вьtdеляmь указанные u новые свойсmва объекmа, ezo суlцесmвенные u
н е суIц е с m в е нны е х ар акm е puc muкu ;

 по нхtJч, аmь о mн о с umе льн о с mь с в ой с mв о б ъ е кm а ;
 0елаmь BbtBodbt по резульmаmамп наблюdенuй, проверяmь uх uсmuнносmь;
 умеmь uспользоваmь полученньtе BbtBodbt dля dальнейшей рабоmы.

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

ИгрУшки. Посула. Одежда. Головные уборы. Обувь. Мебель. Школьные принадлежности.
Электроприборы. Инструменты. Спортивные принадпежности. Транспорт. Профессии. Техника.
Прuроdа

Овощи. ФрУкты. Ягоды. Щветы. ,Щеревья. Грибы. .Щоматттние животные. Лесные животные.
Животные севера. Животные жарких стран. Обитатели моря. Птицы. Рыбы. Насекомые.

Планируемые результаты
Реализация прогр; lN,tмы способствует формированию у учаrцихся следующих предпосылок

универсальньтх уrебных действий :

личностными результатами изучения программы является формирование
следующих умений:

ребенок научится:
опредеJUIТь и выскДlыватЬ под руковОдствоМ педагога самые простые общие дJUI  всех

людей правила поведения при сотрудничестве.



в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других rIастников цруппы и
педагога, как постуI Iить.

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование
следующих предпосылок универсальньш учебных действцй:

Реryлятивллые УУ!
ребенок научится:
 с помощью rштеля определять и формулировать цель деятельности;
_проговаривать последовательность действий;
 выскaвывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;
 работать по предложенЕому rIителем плану;
 отличать, верно выполненное задание от неверного;
 совместно с rIителем и другими rlеникtlNdи давать эмоционЕrльную оценку деятельности

товарищей

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

уI IитеJIя;
с помощью rштеля делать предварительньй отбор необходимой информации:

ориентироваться в тетради;
добывать новые знаниrI :  находить ответы на вопросы, исподьзуя свой жизненный опыт и

информацию, получеЕЕую от rIитеJuI ;
перерабатывать полr{ енную информацию: делать выводы в результате совместной

работы всей группы;
перерабатывать полrIенную информацию :  сравнивать и группировать объекты природы.
Коммуникативные )rУД
ребенок научится:
доносить свою позицию До Других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне

одного предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
_ перескtвывать текст;
совместно договариваться о правилtж общения и поведения в группе, в паре и следовать

им;

rIиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Ожидаемые результаты
к копцу учебного года ребенок должен знать и уметь:
 времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года);

 частЬ сутоК (последовательность, основные признаки каждого времени сугок);
 домzlшних животньD(, их детенышей, повадки;
 ДИКИХ ЖИВОТНЬD( Нtlших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки;
_ зимующих и перелетЕьIх птиц;
 транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный;
 различать одежду, обувь, головные уборы;
 рt} зличать овощи, фрукты, ягоды;
 свободно ориентироваться на листе бумаги (правая  левuUI  сторона, верх  низ);
 р{ еть состtlвить свой paccKtB по картинке, по серии картинок;



Календарнотематический план
< < Формирование элементарных математических представлений> >

прогрtll\ dма к,ЩошкольнаrI  подготовкil) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рап{ ках осущоствления платньтх образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

лъ

пlп
наименование тем занятия .Щата

проведеЕия

1 Сравнение предметов: большой  мЕIлеЕький, длинный  короткий. Точка.
Линии.

03.1 0

2 Сравнение предметов: высокий  низкий, широкий, низкий. Точки и линии.
Точки пересечени я линий'

l0.10

J Расположение предметов]  I Iод: подэ перед, около, зd, справа, слева.
Вертикальные и горизонтчIльные линии. Наклонные линии.

17.10

4 Круг. Лrц. 24.10
5 Квадрат. Отрезок. з 1.10
6 Треугольник. Ломаная линия. 07.11
7 Прямоугольник. Угол. 14.11

8 Овал. Замкнугая линия. 2l.| l
9 Сравнение групп предметов: мало, много. Точки, линии, углы. Линии. 28.1 1

10 Понятия < < больше> >  и (меньше> . Сравнение множеств. Сходства и р€вличия
предметов.

05.12

11 Находим ((лишние) предметы. Сравнение предметов: столько же. Круги. 12.L2
t2 Цифра и число 1. ова.тlы. | 9.| 2
13 Цифра и число 2. Многоугольники. 26.| 2
| 4 Цифра и число 3. Треугольники. l6.01
15 Цифра и число 4. Квадраты. 2з.0l
16 Цифра и число 5. Прямоугольники. 30.01

I7 Цифра и число 6. Трапеции. 06.02
18 Цифра и число 7. Ромбы. | 2.02
19 Цифра и число 8. Многоугольники. 20.02

20 Цифра и число 9. Соединяем точки. 27.02
2| Цифра и число 10. объёмные фигуры. 06.03
22 Счёт пре.щлетов. Геометрические фигуры. l3.03
2з Прямой и обратный счёт предметов. Рисуем фигуры. 20.03
24 Соотносим цифры и количество предметов. Переносим фигуры слева

нtlпрtlво.
27.0з

25 Соотносим количество предметов. Увеличить, уменьшить. Увели.п.tть но,..,
уменьшить на...

03.04

26 Цифра и число 0. 10.04

2,7 От 0 до 10. Счёт предметов прямой и обратньй. 17.04

28 Устная нумерация к110> . Сравнение чисел. 24.04



Календарнотематический план
< < Речевое развитие> >

прогрalil{ ма к,ЩошкольнаrI  подготовкa> ) (для детей старшего дошкольного возраста)
в рilп{ ках осуществления платньпr образовательных услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

.N}

п/п
наименование тем занятия

l. Уроки вежJIивости.

Здравствйте, здрtlвствуйте, здравствйте вам !

03.10

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

l0.10

J. Моя семья.

я lцусь у дедушки.я учусь у бабушки.
17.10

4. Моя семья.

Уважай отца и матьбудет в жизни благодать.
24.| 0

5. Времена года. Приметы осени. 31 10

6. Времена года. В сад пришJIи  ягоды и фрукты в дом принесли. 07.1l

7. Времена года.

В огород пришли  овощей принесли.
l4.11

8. Времена года.

На грибной полянке.
2| .l1

9. Времена года.

Проryлка в осенний парк.
28.11

10. Времена года. Приметы зимы. 05.12
11 Времена года.

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

| 2. Времена года. Зимние забавы. t9.| 2
13. Времена года.

что такое Новый год? Новогодние чудеса.
26.| 2

| 4. Времена года.

как зимуют птицы?
16.0l

15. Уроки вежJIивости. Идём в гости. 2з.0l
16. Уроки вежJIивости. Покупаем подарки. 30.0l
17. Уроки вежJIивости.

Правила поведеЕия в магазине.
06.02

18. Уроки вежJIивости.

Не подарок дорог, а внимание.
t2.02

19. Уроки вежjIивости.
Чтобы гости не скуIали.

20.02

20. Уроки вежJIивости.

Приятного аппетита.
27.02

2| . Времена года.

Весна в окно ст\лIится.
06.03

22. Времена года. Приметы весны. 13.03

23. Времена года.

8 Марта  Женский день. Составление текста  поздравления.
20.03

24. Моя семья.
Я yrycb у мЕlп{ ы. Составление расскtва на тему из личного опыта.

27.0з

25. Моя семья.
в мире профессий.

03.04

26. Моя семья.

Чтобы дома не скучать. Составление paccкzx} a на тему < Моя любимая
10.04



игручкD).

27. Я и мои друзья.
Мой четверошогий друг. Составление расскцlа о животных по сюжетным
картинка} l

17.04

28. Я и мои друзья.
Составление рассказа Еа тему < < Веселое настDоевие)).

24.04



Калешдарнотематический план
< < Обучение грамоте (чтение)> >

ПРОГРtllvIма к,ЩошкольнаrI  подготовкa> ) (лля детей старшего дошкольного возраста)
в раN,Iках осуществления платньпr образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

ль
п/п

наименование тем занятия .Щата
проведения

1 Гласный звук [ аl, буквы да. 03.10
2. Гласньй звук [ у] , буквы Уу. Учимся соединять буквы. 10.10
J. Гласный звук [ оl, буквы Оо. Учимся соединять буквы. l7.10
4. Согласные звуки [мl, Гм'l, буквы Мм. Чтение слогов и слов с буквой М. 24.10
5. Согласные звуки Гсl, [ с'l, буквы, Сс. Чтение слогов и слов с буквой С. 31 l0
6. Согласные звуки [ хl, [ х'l, буквы Х, х. Чтение слогов с буквой Х. 07.11

7. Согласные звуки [рl, [ р'l, буквы Рр. Чтение слогов и слов с буквой Р. 14.11
8. Твёрдьй согласный звук [шl, буквы Шш. Чтение слов с буквой Ш. 2t.| 1
9. Гпасный звук [ы] , буква ы. Чтение слогов и слов с буквой ы. 28.1 1

10. Согласные звуки [лl, [ л'l. буквы Лл. Чтение слогов и слов с бчквой Л. 05.12
11 Согласные звуки [ н] , [ н'] , буквы Н, н. Чтение слогов и слов с буквой Н. L2.12
12. Согласные звуки [ к l, [ к 'l, буквы Кк. Чтение слогов и слов с буквой К. 19.12
13. Согласные звуки [T'l, [ т'l, б} квы Тт. Чтение слогов и слов с бчквой Т. 26.12
| 4. Гласный звук [ иl, буквы Ии. Чтение слогов и слов с буквой И. 16.01

15. Согласные звуки [пl, [ п'l, буквы Пп. Чтение слогов и слов с буквой П. 23.01
16. Согласные звуки [ з] , [ з'] , буквы Зз. Чтение слогов и слов с буквой 3. 30.01
| 7. Мягкий согласный звук [ йl. Буквы Й й. Чтение слогов и слов с бчквой Й. 06.02
18. Согласные звуки [ гl, [ г'l, буквы Гг. Чтение слогов и слов с буквой Г. | 2.02
19. Согласные звуки [вl. [ в'l" буквы Вв. Чтение слогов и слов с бчквой В. 20.02
20. Согласные звуки [ д] , [ д'] , [ б] , [ б'] , буквы Д, д, Б, б. Чтение слогов и слов с

буква:rли [ , Б
2,7.02

21 твёрдый согласный звук [ж l, буквы Жж. Чтение слов с буквой Ж. 06.03
22. Буквы Ее, Е, ё. Чтение слов с буквами Е, Ё 13.03
2з. Буквы мягкий знак и твёрдый знак. Буквы не обозначающие звуков. 20.03
24. Буквы Яя, Юю. Чтение слов с буквами Я, Ю. 2,7.0з

25. Мягкий согласный звук ГЧ'l. Буквы Чч. Чтение слов с буквой Ч . 03.04
26. Мягкий согласный звук [Щ'l. Буквы Щщ. Чтение слов с буквой Щ. 10.04
27. Буквы Ээ, гласный звук э. Чтение слов с бчквой Э. 17.04
28. Согласные звуки [ф] , [ф'] , буквы Фф. Твёрдый согласный звук [Щ] , буквы Щ ц.

Чтение слов с буквалли Ф и Ц.

24.04



Календарнотематический план
< < Обучение грамоте (печатание)> >

программа к,Щошкольная подготовкa> ) (для детей старшего дошкольного возраста)
в ptlп,{ Kax осуществления платньu<  образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

ль
п/п

наименование тем занятия .Щата
проведепия

1. Печатный шрифт. Рабочая строка. Строчные и заглЕlвные буквы. Печатание
заглавной и строчной букв Аа.

03.10

2. Пиктограtr,tма. Печатание зчглaIвной и строчной букв Уу. 10.10
J. Схема слова. Г[ечатание заглавной и строчной букв Оо. 17.10
4. Слово и его значение. Печатание заглавной и строчной букв Мм . 24.| 0
5. Слово и предложение. Печатание заглавной и строчной букв Сс. з 1.10
6. составление предложений по схемап,I . Печатание заглавной и сmочной букв Хх. 07.11
7. Слова в слове. Образование HoBbIx слов. Печатание зtглЕlвной и стро.пrой букв

Рр.
14.11

8. Звуковой анапиз слов. Печатание заглавной и строчной букв Шш. 21.1 1

9. Работа со схемtlNIи слов. Печатание строчной буквы ы. 28.11

10. Чтение пиктогрzlп{ м. Печатание заглавной и строчной букв Лл. 05.12
11 Составление предложений. Печатаrrие заглавной и строчной букв Нн. | 2.t2

12. Составление предложений. Печатание заглавной и строчной букв Кк. | 9.| 2
13. Ударение. Печатание заглавной и строчной букв Тт. 26.12
| 4. Работа со схемtlми предложений. Письмо заглавной и строчной букв Ии. 16.0l
15. Интонация. Печатание заглавной и строчной букв Пп. 2з.01
16. Ударение. Печатание заглавной и строчной букв Зз. з0.01
| ,7. Звуковой анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Йй. 06.02

18. Работа со схемаN4и слов. Печатание зЕI главной и строчной букв Гг. 12.02
19. Звуковой ttнЕIпиз слов. Печатание зЕглавной и строчной букв Вв. 20.02
20. Слоги. Печатание заглавной и строчной букв .Щд, Бб. 27.02

2l Мягкие и твердыо согласные звуки. Печатаrrие заглавной и строчной букв Жж. 06.03

22. Печатание заглавной и строчной букв Ее, Её. l3.03

2з, Согласование слов в предложении. Письмо строчной буквы ь и ъ. 20.03

24. ,Щеление слов на слоги. Печатание заглавной и строчной букв Яя, Юю и
предложений.

27.0з

25. звукобуквенный анализ слов. Печатание заглавной и строчной букв Чч. 0з.04
26. Виды предложений по цели выскtвывЕlния. Печатание заглавной и строчной

букв Щщ.
10.04

27. Виды предложений по цели высказывания. Печатание заглавной и строчной
букв Ээ.

17.04 .

28. Составление предложений. Печатание заглавных и строчньгх букв Ф,ф, Ц,ц. 24.04



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

ПРОГРttN,IМа к,ЩошкольнФI  подготовка) (лля летей старшего дошкольного возраста)
в ptlпdktlx осуществлеI Iия платньп<  образовательньIх услуг

(1 час в неделю, всего 28 часов)

Л! п/п Содержапие учебпого материала
!ата

проведения

l Игрушки. Кто чем играет? 0з.10

2 Посуда. Мебель l0.10
з одежда. Головные уборы. обувь. 17.10

4 Школьные принадлежности 24.I0

5 Электроприборы и инструменты. 31.10

6 Музыкальные инструменты 07.11

7 спортивные принадлежности. Здоровый образ жизнй 14.1l

8 техника. Нщемный и подземный транспорт. 2| .11
9 Воздушный и водный транспорт. 28.11

10 Профессии. Кто где работает. 05.12
l1 Овощи и фрукты. Рациональное питание. 12.| 2

12 Щветы. Охрана растений. 19.12

13 садовые и полевые цветы. 26.12

l4 Лиственные и хвойные деревья. lб.01

15 Съедобные и несъедобные грибы 2з.0l

lб .Щомаrпние и дикие животные. ,Щетеныши животньD(. животные 30.0i

I7 лесные животные. Кто что любит? 06.02

l8 Животные севера. 12.02

19 Животные жарких стран. 20.02
20 Морские обитатели и их охрана. 27.02

2l Рыбы в пресном водоеме. 06.03

22 Птицы. Охрана птиц. l3.03

2з .Щоматттние птицы. Чьи следы? 20.03

24 Насекомые. Польза и вред от насекомых. 27.03

25 Наши поступки. 0з.04
26 Правила поведениJI  в природе. l0.04
27 Правила пичной гигиены. 17.04
28 Правила здорового образа жизни. 24.04



a

о

о

a

a

Список методической литературы:
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