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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программадополнительного образования «Преемственность. Подготовка к 

обучению в школе» разработана на основе авторской программы «Преемственность», 

авторы Н.А. Федосова, Е.В Коваленко, И.А. Дядюнова и др.: М., Просвещение, 2012.Н.С. 

Данная программа рекомендована Министерством образования Р.Ф и учебного пособия 

«Букварь» Жуковой, рекомендованный Министерством образования Р.Ф. Программа 

адаптирована к условиям МАОУ «СОШ №6, г. Корсакова. В основе программы лежит 

идея преемственности между дошкольными начальным образованием. 

 

 Цель программы: успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

            Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, составляет 

основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы.  

 

  Задачи:  

 формировать у дошкольников положительное отношение к обучению в школе и 

желание учиться (личностно-мотивационный компонент готовности к обучению в 

школе);  

 развивать учебную мотивацию дошкольника (формирование внутреннего мотива к 

обучению, не зависящего от учебной атрибутики); 

 формировать готовность ребенка к принятию новой социальной позиции (положение 

школьника), «школьной зрелости» дошкольника и готовности к произвольной 

регуляции своей познавательной деятельности; 

 развивать эмоциональную устойчивость, способность к саморегуляции; 

 формировать у детей социально-психологическую готовность к ситуации школьного 

обучения; 

 развивать у детей потребность в общении с другими, умение подчиняться интересам и 

обычаям детской группы, способность справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения; 

 развивать мелкую моторику; 

 сохранять здоровье дошкольников, готовящихся к обучению в школе. 

Программа разработана для подготовки детей старшего дошкольного возраста (от 5 

до 7 лет), как посещающих дошкольное учреждение, так и не посещающих. 

 

Для прохождения программы предусмотрено 124 часа, по 31 на каждый раздел. 

Программа рассчитана на 8 месяцев, с сентября по апрель, занятия проводятся 1 раз в 

неделю, по 1 часу на раздел (всего 4 часа). Продолжительность одного занятия 25 минут с 

10-минутным перерывом. Наполняемость группы – от 15 до 20 человек.

 Организованные занятия включают следующие разделы: «Развитие речи», 

«Подготовка к письму», «Развитие математических способностей», «Экологическое 

воспитание». 

Формы проведения занятий 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.  

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений.  



На занятиях по развитию математических способностей дидактические игры 

математического содержания; работа с предметами и группами предметов; выполнение 

схематических рисунков; моделирование цифр из плоскостных элементов.  

На занятиях по развитию экологического воспитания используются 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной игровой 

форме. 

Учебный пландополнительного образования 

«Преемственность. Подготовка к обучению в школе» 

 

Направление Название курса Кол-во часов 

(за весь период) 

Обучение грамоте. Развитие 

речи 

«Букварь» 31 

Обучение грамоте.Подготовка 

к письму 

«От рисунка к букве», «Я готовлюсь к 

письму» 

31 

Развитие логико-

математического  мышления 

«Математические ступеньки» 31 

Познавательное восприятие 

окружающего мира 

«Зеленая тропинка» 31 

Всего: 124 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (по субботам) с помощью комплекта пособий, 

подготовленных к программе «Преемственность» и букваря Жуковой Н. С. 

 

Учебно-методический комплект «Преемственность. Подготовка к обучению в 

школе» 

УМК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Жукова Н.С.  Я говорю правильно. От первых устных 

уроков к букварю. - М.: Эксмо, 2012. 

Федосова Н.А. и др.   Преемственность: Программа по 

подготовке к школе детей  5-7 лет/ - М.: 

Просвещение, 2012. 

Федосова Н.А. и др.   Методические рекомендации к программе 

«Преемственность»: пособие для 

педагогов./ - М.: Просвещение, 2012. 

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Жукова Н. С. 

 

«Букварь»: пособие для детей 5-7 лет. М.: 

Просвещение, 2019. 

Федосова Н.А. «Я готовлюсь к письму»: пособие для 

детей 5-7 лет. В 2 ч. - М.: Просвещение, 

2019. 

Волкова С.И. «Математические ступеньки»: пособие для 

детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2019. 

Плешаков А. А. «Зеленые тропинки»: учеб. Пособие для 

подготовки детей к школе. - М.: 

Просвещение, 2019.  

 



 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа «Преемственность. Подготовка к обучению в школе» нацелена на 

подготовку старшего дошкольника к достижению следующих личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Личностными результатамипредшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять   и высказывать   под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей; 

-  выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

-  понимать   эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-  объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» -   самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатамипредшкольной подготовки является 

формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных коммуникативных.  

Регулятивные УУД:  

-  учиться определять и формулироватьцель деятельности на занятии с помощью учителя;   

-  учиться работать по предложенному учителем плану;  

-  учиться проговаривать последовательность действий на занятии;  

-  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия;  

-  учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

-  учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

-  учиться оценивать результаты своей работы.  

 

Познавательные УУД:  

-  учиться ориентироваться в своей системе знаний:отличать новое от уже известного;  

-  учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

-  учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки);  

-  классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта;  

-  учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем;  

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой).  

 



Коммуникативные УУД:  

-  называть свою фамилию, имя, домашний адрес;  

-  слушать и понимать речь других;  

-учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения;  

-  учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

-  строить понятные для партнера высказывания;  

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и  

общения и учиться следовать им;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов;  

- учиться выполнять различные роли при совместной работе.  

 

Предметными результатамипредшкольной подготовки является формирование  

следующих умений.  

Совершенствование и развитие устной речи и подготовка к обучению чтению 

и письму:  

- владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать названия букв; 

- различать гласные, твердые и мягкие согласные; 

- плавно читать целыми словами, отвечать на вопросы по тексту; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения;  

-  задавать свои вопросы по содержанию услышанного произведения;   

-  конструировать словосочетания и предложения;  

-  определять количество слов в предложении;  

-  составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок;  

-  выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать слова 

на заданную букву;  

-  делить слова на слоги, выделяя ударный слог;  

-  соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-  ориентироваться на странице тетради; 

-  узнавать и различать буквы русского алфавита;  

-  правильно держать карандаш;  

-  аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру, печатание букв 

 

Введение в математику. Развитие логико-математического мышления: 

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, 

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

определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать результат числом; 

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции 

(сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов 

по заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.). 

-  вести счет предметов в пределах 10;  

-  продолжать заданную закономерность;  

-  соотносить число предметов и цифру;  

-составлять математические рассказы и отвечать на поставленные учителем вопросы: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

-  классифицировать объекты по форме, цвету, размеру, общему названию; 



-  устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева –  

направо, вверху –  внизу, впереди –  сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше – позже, 

вчера – сегодня – завтра;  

-распознавать известные геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат, 

прямоугольник) среди предложенных и среди объектов окружающей действительности. 

 
Познавательное восприятие окружающего мира 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

 - перечислять в правильной последовательности времена года; 

 - называть основные признаки времён года; 

 - понимать, что такое заботливое отношение к окружающему его миру. 

 

Структура и содержание программы 

Курс «Букварь» 
Формирование речевой готовности к школе у детей 5 – 7 лет в процессе освоения 

устной речи на занятиях по подготовке к обучению чтению. 

 Подготовка к обучению грамоте  

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимания 

того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких частей состоят; 

умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные 

слова на слоги, составлять слова из слогов. 

Воспитание звуковой культуры речи 

- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного языка и 

соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, 

дикции, силы голоса, темпа речи. 

Формирование грамматического строя речи 

-развитие умения образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными 

и ласкательными суффиксами, обучение правильному построению предложений. 

Развитие процессов восприятия, мышления, речи 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Методическая основа курса 

- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых слияниями), а также 

овладение плавным слоговым чтением; 

- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, помогающих детям 

в усвоении реально существующих в языке соотношений между звуковой и графической 

формами слов; 

- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении их главных свойств 

и признаков; 

- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут усвоить программу; 

-развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, оптико-

пространственного представления; 

- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — говорения и слушания, 

чтения и письма. 

Основное направление: 

От звука к букве (устанавливается ассоциация между слухопроизносительным 

образом звука и зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу 

обучения, «идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от 



крупных единиц к мелким (сначала изучают заглавные потом строчные).Дети знакомятся 

с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы 

обязательно называются твердыми звуками, например, звук [с] обозначается буквой С.  

 

Основное содержание курса (31час) 

Гласный звук и буква А, а. 

 Гласный звук и буква У,у.                                                                                                                 

 Гласные звук и буква О,о 

 Знакомство со звуками м, м. Буквы М, м. Учимся соединять буквы. Читаем буквы, 

читаем слоги АУ, УА, АО, ОА. Соединяем буквы, читаем слоги: АМ, УМ, АС, ОС. 

 Знакомство со звуками с, с. Буквы С, с. Снова учимся соединять буквы. Читаем 

слитно МА, МУ, СА, СУ, СО. 

Знакомство со звуками х, х. Буквы Х, х. Продолжать учить выполнять звуковой анализ 

слогов Чтение слогов, слов. 

Знакомство со звуками р, р. Буквы Р, р. Закрепление пройденных букв и звуков. 

Знакомство со звуками ш. Буквы Ш, ш. Чтение С-Ш 

Знакомство со звуком ы. Буква ы. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Знакомство со звуками л, [л,]. Буквы Л, л. Чтение Л-Р. 

Знакомство со звуками н, [н,]. Буквы Н, н. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Знакомство со звуками к, [к,]. Буквы К, к. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Знакомство со звуками т, [т,]. Буквы Т, т. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Гласный звук и буква И, и. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуками п, п. Буквы П, п. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Знакомство со звуками з, [з,]. Буквы З, з. Чтение З-С. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. 

Знакомство со звуком й. Буква й. Чтение И – Й, ИЙ - ЫЙ. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуками г, [г,]. Буквы Г, г. Чтение Г-К. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуками в, [в,]. Буквы В, в. Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

Знакомство со звуками д, [д,]. Буквы Д, д. Чтение Д-Т. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуками б, б. Буквы Б, б. Чтение Б-П. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуками ж, ж. Буквы Ж, ж. Чтение Ж-Ш. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Йотированные гласные. Буквы Е, е. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Знакомство с буквой Ь. Чтение слогов, слов и предложений с изученными буквами. 



Йотированные гласные. Буквы Я,я. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Йотированные гласные. Буквы Ю, ю. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Йотированные гласные. Буквы Ё, ё. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Знакомство со звуком ч. Буквы Ч, ч. Гласный звук и буквы Э,э. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Знакомство со звуком ц. Буквы Ц, ц. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

Знакомство со звуком ф. Буквы Ф, ф. Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами.  

Знакомство со звуком щ. Буквы Щ, щ. Знакомство с буквой ъ.Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

Тематическое планирование  

№ Основныеразделы программы Всего часов 

 

1. Гласные и согласные звуки и буквы 5 

2. Йотированные гласные   4 

3. Звонкие, глухие, шипящие согласные 22 

Итого:  31 

 

Курс «От рисунка к букве», «Я готовлюсь к письму» 

Подготовка к письму предполагает работу по тетради №2«Мои первые буквы" из 

комплекта Н. А.Федосовой «Я готовлюсь к письму». Курс предназначен для подготовки 

детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм букв. Работая по тетради, 

дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся 

штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Задания в 

тетрадях знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают 

мелкую моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют 

графические навыки детей. 

Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

       - создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), 

создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

       - практическая подготовка детей к обучению письма. 

Подготовка к обучению письму - процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых 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, воображение, 

память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений. 



        Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 

конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы. 

 

Задачи подготовки к обучению письму:  

- готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв 

различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения 

и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 

- знакомить с правилами письма - с правильной посадкой при письме, с положением 

листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном 

пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо;  

 - знакомить с контуром предмета и его особенностями;  

- знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой;  

- моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

Основное содержание курса (31час) 

Конструирование букв А,а. Письмо печатных букв А, а. 

 Конструирование букв О, о. Письмо печатных буквО, о. 

Конструирование буквУ,у. Письмо печатных букв У, у. 

Конструирование букв М,м. Письмо печатной буквы Мм. 

Конструирование букв С,с. Письмо печатных букв С,с. 

Конструирование букв Х,х. Письмо печатных букв Х,х 

Конструирование букв Р, р. Письмо печатных букв:Р,р. 

Конструирование букв Ш, ш. Письмо печатных буквШ,ш 

Конструирование буквы ы. Письмо печатной буквы ы. 

Конструирование букв Л,л. Письмо печатных букв Л,л.  

Конструирование букв Н,н . Письмо печатных букв Н,н. 

Конструирование букв К,к. Письмо печатных букв К,к. 

Конструирование букв Т,т . Письмо печатных букв Т,т . 

Конструирование букв И,и. Письмо печатных букв Ии. 

Конструирование букв П,п. Письмо печатных букв П,п. 

Конструирование букв З,з. Письмо печатных букв З,з. 

Конструирование буквы й. Письмо печатной буквы й. 

Конструирование букв Г,г. Письмо печатных буквГ,г. 

Конструирование букв В,в. Письмо печатных букв: В,в. 

Конструирование букв Д,д. Письмо печатных буквД,д. 

Конструирование букв Б,б. Письмо печатных буквБ,б. 

Конструирование букв Ж,ж. Письмо печатных буквЖ,ж. 

Конструирование букв Е, е. Письмо печатных букв Е,е. 

Конструирование буквы ь. Письмо печатной буквы ь 

Конструирование букв Я,я. Письмо печатных букв Я,я. 

Конструирование букв Ю,ю. Письмо печатных букв Ю,ю. 

Конструирование букв Ё, ё. Письмо печатных букв Ё,ё. 

Конструирование букв Ч,ч. Письмо печатных букв Ч,ч. Конструирование букв Э,э. 

Письмо печатных буквЭ, э. 

Конструирование букв Ц,ц. Письмо печатных букв Ц,ц. 

Конструирование букв Ф, ф. Письмо печатных букв: Ф,ф. 

Конструирование букв Щ, щ, Письмо печатных букв Щ,щ. Конструирование буквы ъ. 

Письмо печатной буквы ъ. 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

№ Основныеразделы программы Всего часов 

 

1. Гласные и согласные звуки и буквы 5 

2. Йотированные гласные   4 

3. Звонкие, глухие, шипящие согласные 22 

Итого:  31 

 

Курс «Математические ступеньки» 

              Раздел «Развитие логико-математического мышления» представлен программой 

курса «Математические ступеньки». В основу отбора содержания курса «Математические 

ступеньки» положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием 

возможностей и особенностей математики.   

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 

представления материала для математической подготовки детей к школе положен 

принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего 

в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и 

особенностей математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 

понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 

развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 

познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, 

внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 

линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 

натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в 

окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 

пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и 

др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 

двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления у детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у 

детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе 

деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

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

ведущим 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 воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 

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. 

 Сравнение предметов (фигур), групп 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, 

ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др. 

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

и обозначение чисел от 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 дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

       Содержательно-логические задания на развитие: 

       — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

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

фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование одной фигуры 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, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

Основное содержание курса (31час) 

Уточнение пространственных представлений (вверху, внизу, между, слева, справа и 

др.)Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: большой — маленький, 

больше — меньше. 

Сравнение предметов по размеру: высокий — низкий, выше — ниже. 

Ориентация на плоскости: слева, справа. Длина. Длиннее — короче. 

Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Закрепление 

пройденного материала. 

Круг. Многоугольники: треугольник, четырёхугольник 

Прямоугольник. Квадрат. 

Закрепление пройденного материала. 

Сравнение групп предметов по количеству: позже, раньше. Сравнение объектов по массе: 

лёгкий — тяжёлый, легче — тяжелее. 

Закрепление пройденного материала. 

Число и цифра 1. Понятия «один — много» 

Число и цифра 2. Понятие «пара» 

Число и цифра 3. Состав числа 3. 

Повторение пройденного материала. 

Число и цифра 4. 

Состав числа. Число и цифра 0. 

Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Понятие равенство.  Знак «=». 

Действие вычитание.  Конкретный смысл действия вычитание.  Знак действия вычитание 

«—». 

Повторение и закрепление пройденного материала. 



Повторение и закрепление пройденного материала. 

Число и цифра 6. 

Число и цифра 7.  

Число и цифра 8. 

Число и цифра 9. 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Число 10. Особенности записи числа 10 

Дополнительные задания. 

Дополнительные задания. 

Дополнительные задания. 

Тематическое планирование  

№ Основныеразделы программы Всего часов 

 

1. Пространственные и временные представления 

Подготовка к  изучению числа  

9 

2. Числа от 1  до 10. Сложение и вычитание чисел  19 

3. Закрепление пройденного 3 

Итого:  31 

 

Курс «Зеленые тропинки» 

Раздел «Познавательное восприятие окружающего мира» представлен курсом 

«Зеленые тропинки». Курс основывается на коррекции и развитии накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки положены 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной игровой 

форме. 

  Содержание курса «Зеленые тропинки» нацелен на развитие детей, формирование 

у них заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс 

представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции 

накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих 

представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к 

свойственным естественно-научным дисциплинам методом познания, следуя которым 

нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное 

определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на занятиях. 

Содержание программы строится как синтез различных составляющих естественно-

научного и экологического знания с включением доступных элементарных сведений из 

области астрономии, физики, биологии, экологии. При этом создается достаточно 

целостная первоначальная картина мира, которая становится фундаментом для 

развертывания соответствующего учебного курса в начальной школе. 

В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные 

наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей 

данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется 

рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое 

внимание уделяется формированию таких важных умений, как умение выделять свойства 

предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, 

фиксировать состояние предмета и его смену (явление). Таким образом, осуществляется 

накопление фактических знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для 

успешного освоения программы начальной школы. 

      Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные. 

Животные нашей местности. 



       Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, раскрашивание 

изображений. 

Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление 

связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. 

       Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего 

природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, 

взаимоотношений с другими птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по 

размерам и окраске. 

        Разнообразие зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске. 

       Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на 

рисунках и в природе. 

       Зеленое чудо — растение. Растения нашей местности: распознавание их в 

природе. Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование.  

Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, 

цветом.        

Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных 

созвездий (двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе.       

Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года. 

Основное содержание курса (31час) 

Звездное небо. 

Солнце и Луна.   

Радуга.   

Радуга.   

Народные приметы. 

Как узнать растения?     

Травы. Кустарники. Деревья.     

Травы. Кустарники. Деревья.     

Декоративные растения.   

Овощи и фрукты. 

Съедобные и ядовитые растения.   

Лекарственные растения.   

Мхи и папоротники.   

Грибы.   

Твоя мастерская. 

Отношение людей к растениям и грибам. 

Как узнать животных? 

В живом уголке. Домашние животные.        

В живом уголке. Домашние животные.        

В мире насекомых.   

В мире рыб.     

В мире птиц.   

В мире зверей.     

Какие бывают животные? 

Отношение людей к животным. 

Времена года.    

Осень. Зима.    

Весна. Цветущие весной.   

Птицы весной.    

Лето.      

Отношение человека к природе. 

 



Тематическое планирование  

№ Основныеразделы программы Всего часов 

 

1. Звезды. Солнце. Луна 5 

2. Зеленое чудо – растения 11 

3. Наши друзья – животные 9 

4. Круглый год 6 

Итого:  31 

 

Литература 

1. Жукова Н.С.  Я говорю правильно. От первых устных уроков к букварю. - М.: Эксмо, 

2012. 

2.Жукова Н. С. «Букварь»: пособие для детей 5-7 лет. М.: Просвещение, 2019. 

3.Федосова Н. А. Концепция новой четырехлетней начальной школы. — М.: ИОО 

Минобразования РФ, 2012. 

4. Федосова Н. А. и др. Программа «Преемственность», подготовка к школе. — М.: 

АПКиПРО, 2000. 

5. «Методические рекомендации к программе «Преемственность»,  авторы Федосова 

Н.А.Коваленко Е. В. Дядюнова И.А. и др. М: Просвещение, 2018 г.  

 6. Федосова Н.А. « От рисунка к букве», «Мои первые буквы: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 

  7. Волкова С.И.  Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет. - М.: освещение, 

2018.  

       9. Плешаков А. А.  Зеленые тропинки: учеб. Пособие для подготовки детей к школе. - 

М.: Просвещение, 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий подготовительного курса 

Курс «Букварь» (31 час) 

 

№   Тема занятий   Кол-во  

часов 

Стр.  

рабочей 

тетради 

Дата 

1.  Гласный звук и буква А, а. 

 

   

2.  Гласный звук и буква У,у.                                                                                                                 

 

   

3.  Гласные звук и буква О,о 

 

   

4.  Знакомство со звуками м, м. Буквы М, м. 

Учимся соединять буквы. Читаем буквы, читаем 

слоги АУ, УА, АО, ОА. Соединяем буквы, 

читаем слоги: АМ, УМ, АС, ОС. 

 

   

5.  Знакомство со звуками с, с. Буквы С, с. 

Снова учимся соединять буквы. Читаем слитно 

МА, МУ, СА, СУ, СО. 

   

6.  Знакомство со звуками х, х. Буквы Х, х. 

Продолжать учить выполнять звуковой анализ 

слогов Чтение слогов, слов. 

 

   

7.  Знакомство со звуками р, р. Буквы Р, р. 

Закрепление пройденных букв и звуков. 

 

   

8.  Знакомство со звуками ш. Буквы Ш, ш. 

Чтение С-Ш 

 

   

9.  Знакомство со звуком ы. Буква ы. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

10.  Знакомство со звуками л, [л,]. Буквы Л, л. 

Чтение Л-Р. 

 

   

11.  Знакомство со звуками н, [н,]. Буквы Н, н. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

   

12.  Знакомство со звуками к, [к,]. Буквы К, к. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

   

13.  Знакомство со звуками т, [т,]. Буквы Т, т. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

   



 

14.  Гласный звук и буква И, и. Чтение слогов, слов 

и предложений с изученными буквами. 

 

   

15.  Знакомство со звуками п, п. Буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

   

16.  Знакомство со звуками з, [з,]. Буквы З, з. 

Чтение З-С. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. 

 

   

17.  Знакомство со звуком й. Буква й. Чтение И – 

Й, ИЙ - ЫЙ. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

   

18.  Знакомство со звуками г, [г,]. Буквы Г, г. 

Чтение Г-К. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. 

 

   

19.  Знакомство со звуками в, [в,]. Буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

   

20.  Знакомство со звуками д, [д,]. Буквы Д, д. 

Чтение Д-Т. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. 

 

   

21.  Знакомство со звуками б, б. Буквы Б, б. 

Чтение Б-П. Чтение слогов, слов и предложений 

с изученными буквами. 

 

   

22.  Знакомство со звуками ж, ж. Буквы Ж, ж. 

Чтение Ж-Ш. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

   

23.  Йотированные гласные. Буквы Е, е. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

24.  Знакомство с буквой Ь. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

   

25.  Йотированные гласные. Буквы Я,я. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

   



26.  Йотированные гласные. Буквы Ю, ю. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

27.  Йотированные гласные. Буквы Ё, ё. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

28.  Знакомство со звуком ч. Буквы Ч, ч. Гласный 

звук и буквы Э,э. Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

   

29.  Знакомство со звуком ц. Буквы Ц, ц. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

30.  Знакомство со звуком ф. Буквы Ф, ф. Чтение 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами. 

 

   

31.  Знакомство со звуком щ. Буквы Щ, щ. 

Знакомство с буквой ъ.Чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

 

   

 

Курс «От рисунка к букве» (31 час) 

 

№   Тема занятий   Кол-во  

часов 

Стр.  

рабочей 

тетради 

Дата  

1 
Конструирование букв А,а. Письмо печатных букв А, а. 

 

1   

2 Конструирование букв О, о. Письмо печатных буквО, о. 1   

3 Конструирование буквУ,у. Письмо печатных букв У, у. 

 

1  

 

4 

 

Конструирование букв М,м. Письмо печатной буквы Мм. 

 

1 

 

 

  

5 Конструирование букв С,с. Письмо печатных букв С,с. 

 

1   

6 Конструирование букв Х,х. Письмо печатных букв Х,х 

 

1   

7 Конструирование букв Р, р. Письмо печатных букв:Р,р. 

 

1   

8 Конструирование букв Ш, ш. Письмо печатных буквШ,ш 

 

1  

 

9 Конструирование буквы ы. Письмо печатной буквы ы. 

 

1   

10 Конструирование букв Л,л. Письмо печатных букв Л,л.  

 

1   



11 Конструирование букв Н,н . Письмо печатных букв Н,н. 

 

1   

12 Конструирование букв К,к. Письмо печатных букв К,к. 

 

1   

13 Конструирование букв Т,т . Письмо печатных букв Т,т . 

 

1   

14 Конструирование букв И,и. Письмо печатных букв Ии. 

 

1   

15 Конструирование букв П,п. Письмо печатных букв П,п. 

 

1  
 

16 Конструирование букв З,з. Письмо печатных букв З,з. 

 

1   

17 Конструирование буквы й. Письмо печатной буквы й. 

 

1   

18 Конструирование букв Г,г. Письмо печатных буквГ,г. 

 

1   

19 Конструирование букв В,в. Письмо печатных букв: В,в. 

 

1   

20 Конструирование букв Д,д. Письмо печатных буквД,д. 

 

1   

21 Конструирование букв Б,б. Письмо печатных буквБ,б. 

 

1   

22 Конструирование букв Ж,ж. Письмо печатных буквЖ,ж. 

 

1 

 

 

 

 

23 Конструирование букв Е, е. Письмо печатных букв Е,е. 

 

1   

24 Конструирование буквы ь. Письмо печатной буквы ь 

 

1 

 

 

 

 

25 Конструирование букв Я,я. Письмо печатных букв Я,я. 

 

1   

26 Конструирование букв Ю,ю. Письмо печатных букв Ю,ю. 

 

1 

 

 

 

 

27 Конструирование букв Ё, ё. Письмо печатных букв Ё,ё. 

 

1   

28 Конструирование букв Ч,ч. Письмо печатных букв Ч,ч. 

Конструирование букв Э,э. Письмо печатных буквЭ, э. 

 

 

1 

 

 

 

29 Конструирование букв Ц,ц. Письмо печатных букв Ц,ц. 

 

1   

30 Конструирование букв Ф, ф. Письмо печатных букв: Ф,ф. 

 

1   

31 Конструирование букв Щ, щ, Письмо печатных букв 

Щ,щ. Конструирование буквы ъ. Письмо печатной буквы 

ъ. 

 

1   

 

 

 

 



Курс «Математические ступеньки» (31 час) 

 

№   Тема занятий   Кол-во  

часов 

Стр.  

рабочей 

тетради 

Дата 

Пространственные и временные представления 

Подготовка к  изучению числа (9 ч.) 

 

1. 

Знакомство с  детьми. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, внизу, 

между, слева, справа и  др.) 

Признаки предметов. Сравнение предметов по 

размеру: большой — маленький, больше — 

меньше. 

1 3-5  

2. Сравнение предметов по размеру: высокий — 

низ-кий, выше — ниже. 

1 6-9  

3. Ориентация на плоскости: слева, справа  

 Длина. Длиннее — короче. 

1 8-9  

4. Сравнение групп предметов по количеству: 

больше, меньше, столько  же 

Закрепление пройденного материала. 

1 10-12  

5. Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырёхугольник. 

1 13  

6. Прямоугольник. Квадрат. 1 14-15  

7. Закрепление пройденного материала. 1 16-18  

8. Сравнение групп предметов по количеству: 

позже, раньше. Сравнение объектов по массе: 

лёгкий — тяжёлый, легче — тяжелее. 

1 19-23  

9. Закрепление пройденного материала. 1 22-23  

Числа от 1  до 10. Сложение и вычитание чисел (19 ч.) 

10. Число и цифра 1. Понятия  «один — много»  1 24-26  

11. Число и цифра 2. Понятие  «пара» 1 27-29  

12. Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 30-33  

13. Повторение пройденного материала. 1 34-35  

14. Число и цифра 4. 1 36-39  

15. Состав числа. Число и цифра 0. 1 40-41  

16. Число и цифра 5. Состав числа 5.  1 42-44  

17. Понятие  равенство.  Знак  «=». 1 45-46  

18. Действие  сложение.  Конкретный смысл действия 

сложение.  Знак действия  сложение «+» 

1 47-48  

19. Действие  вычитание.  Конкретный смысл 

действия вычитание.  Знак действия  вычитание 

«—». 

1 49-52  

20. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1 53-57  

21. Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

1 58-60  

22. Число и цифра 6. 1 61-62  

23. Число и цифра 7.  1 63-65  

24. Число и цифра 8. 1 66-67  

25. Число и цифра 9. 1 68-71  

28. Повторение и закрепление пройденного 1 72-73  



материала. 

27. Число 10. Особенности записи числа 10 1 74-77  

28. Дополнительные задания.  1 78-80  

29. Дополнительные задания.  1 81-85  

30. Дополнительные задания.  1 86-90  

31. Дополнительные задания.  1 91-95  

 

Курс  «Зеленые тропинки» (31 час) 

 

№   Тема занятий   Кол-во  

часов 

Стр. 

рабочей 

тетради 

Дата 

Звезды. Солнце. Луна(5 ч.) 

1. Звездное небо.  1 4  

2. Солнце и Луна.   1 5  

3. Радуга.   1 6-7  

4. Радуга.   1 8  

5. Народные приметы. 1 9-10  

Зеленое чудо – растения(11 ч.) 

6. Как узнать растения?     1 11-14  

7. Травы. Кустарники. Деревья.     1 15-16  

8. Травы. Кустарники. Деревья.     1 17-18  

9. Декоративные растения.   1 19-20  

10. Овощи и фрукты. 1 21-25  

11. Съедобные и ядовитые растения.   1 26-27  

12. Лекарственные растения.   1 28-29  

13. Мхи и папоротники.   1 30  

14. Грибы.   1 31  

15. Твоя мастерская. 1 32  

16. Отношение людей к растениям и грибам. 1   

Наши друзья – животные(9 ч.) 

17. Как узнать животных? 1 33-36  

18. В живом уголке.Домашние животные.        1 37-38  

19. В живом уголке.Домашние животные.        1 43  

20. В мире насекомых.   1 44-46  

21. В мире рыб.      47-49  

22. В мире птиц.   1 50-54  

23. В мире зверей.     1 55-57  

24. Какие бывают животные? 1 58-59  

25. Отношение людей к животным. 1 60  

Круглый год (6 ч.) 

26. Времена года.    1 61-70  

27. Осень. Зима.    1 71-74  

28. Весна. Цветущие весной.   1 75-76  

29. Птицы весной.    1 77  

30. Лето.      1 78-79  

31. Отношение человека к природе. 1 80  
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