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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Школа будущих первоклассников» разрабо-

тана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области «О соблюдении законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования при реализации дополнительных общераз-

вивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополни-

тельных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образова-

ния. На протяжении длительного времени считалось, что главным показате-

лем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его ум-

ственного развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе 

рассматривают готовность к школьному обучению как сложный целостный 

феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. Психологиче-

ская готовность ребенка к школе – это необходимый и достаточный уровень 

психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной 

программы, это определенный уровень его интеллектуального и личностного 

развития. 
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Для решения перечисленных задач разработана настоящая программа 

«Школа будущих первоклассников», рассчитанная на детей от 5 до 7 лет на 2 

года обучения.  

Данной программой предусмотрено 2 занятия в неделю (2 раза по 1 уро-

ку продолжительностью 30 минут) в разрезе распределения предметов: обу-

чение грамоте (чтение и письмо) и математика; обучение грамоте (чтение и 

письмо) и окружающий мир. 

Настоящая программа «Преемственность» разработана на основе автор-

ской учебной программы по подготовке детей 5-7 лет к школе «Преемствен-

ность» Н.А. Федосовой и позволяет создать условия для продуманной сов-

местной деятельности детского сада и школы по осуществлению преем-

ственности. 

Концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 

Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность 

как создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) пере-

хода с одной образовательной ступени на другую, целью которого становит-

ся успешная адаптация к новым образовательным условиям. Подготовка к 

обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные зада-

чи, поставленные в настоящее время перед образованием. Концепция базиру-

ется на следующих принципах: непрерывности развития ребенка; общего 

развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способно-

стей; развития творческих способностей у детей; развития личностных ком-

петенций ребенка как субъекта творческой деятельности как активного субъ-

екта познания; развития и укрепления здоровья личности; развития духовно-

нравственных убеждений личности; развития устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования; преемственности между обучаю-

щими, обучающимися и родителями.  

Основаниями для реализации принципа преемственности между до-

школьным и школьным образованием являются: ориентация не на уровень 

знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону ближайшего 

развития»; создание условий для включения ребенка в новые социальные 

формы общения; организация и сочетание в единой смысловой последова-

тельности продуктивных видов деятельности; подготовка перехода от игро-

вой деятельности к учебной; обеспечение постепенного перехода от непо-

средственности к произвольности.  

В основе подготовки к обучению в школе лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. Целью личностноориентиро-

ванных технологий являются развитие и формирование в процессе подготов-

ки к обучению активной творческой личности. Развивающие технологии 

направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие 
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мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развивающие 

дидактические игры, развивающие практические задания, творческие упраж-

нения, конструирование, аналитико-синтетические действия. В соответствии 

с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а раз-

вивающий характер. При подготовке к школе программа «Школа будущих 

первоклассников» не допускает дублирования учебного материала первого 

класса общеобразовательной школы.  Подготовка к обучению в школе по 

данной программе инварианта и предусматривает продолжение образования 

ребенка по любой из программ в линейке традиционных. 

Цель программы: всесторонняя подготовка детей в рамках заявленных 

предметных областей, позволяющая им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1) Дать детям ЗУН, необходимые для обучения в 1 классе 

2) Научить элементарным основам по математике, 

 русскому языку, чтению, окружающему миру на первичном уровне 

3) Познакомить детей с терминологией, учить использовать термины в 

речевом общении. 

4) Обучить ребят письму, счету, чтению.  

5) Научить анализировать, синтезировать, классифицировать, сравнивать 

и обобщать 

Развивающие: 

1) Развить память и внимание 

2) Развить фантазию и творческие способности 

3) Развить логику и мышление 

4) Развить речь детей 

5) Развивать мелкую моторику рук, готовить руку к письму 

Воспитательные: 

1) Воспитать трудолюбие, усидчивость, целеустремленность 

2) Воспитать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым 

людям.  

3) Воспитать в детях умение сотрудничать с другими детьми, уступать, 

делиться, помогать.  

4) Формировать положительное отношение к учебе 

5) Формировать познавательный интерес, желание узнавать новое 

6) Формировать предпосылки к УУД 

7) Формировать положительную самооценку. 

 

Реализация данных цели и задач позволяет обеспечить психическое и 

физическое развитие детей на том уровне, который необходим для их успеш-

ного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. 

Таким образом, целью подготовки детей к школе является не овладение ка-
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кими – либо конкретными элементами учебной деятельности, а создание 

предпосылок к школьному обучению. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и по-

следовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточ-

ность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружаю-

щим миром; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие ви-

дов художественно-творческой деятельности (игровая, художественно-

речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; кон-

струирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. Формы занятий – 

занятия-игры, практические занятия.  

В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» 

лежат личностно-ориентированные  и  развивающие  технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и фор-

мирование в процессе подготовки к обучению активной творческой лично-

сти. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблем-

ного мышления, на развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, раз-

вивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «Преем-

ственность», соответствует возрастным особенностям детей старшего до-

школьного  возраста и составляет основу для использования личностно ори-

ентированных  и  развивающих технологий. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, исполь-

зуются такие как практический метод, метод дидактических игр, метод моде-
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лирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, 

при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваи-

вать и осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, рас-

крашивая и т.п. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художе-

ственная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посред-

ством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связ-

ной речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мел-

кой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зри-

тельных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведёт 

подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к 

художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает де-

тям объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Программа курса подготовки к обучению письму 

отражает современные научные взгляды на способы организации развиваю-

щего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностно-

го развития детей, формирование у них познавательных интересов и творче-

ского мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

✓ Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, 

вариативности мышления. 

✓ Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, исключения, моделирования, конструирова-

ния. 

✓ Обучение звукобуквенному анализу слов. 
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✓ Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; разви-

тие грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на 

речевой опыт ребенка. 

✓ Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

✓ Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у 

каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений прово-

дить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, 

его существенные и несущественные характеристики, понимать относитель-

ность свойства, делать основные выводы. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

✓ Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познава-

тельных интересов, радость    творчества. 

✓ Увеличение объема внимания и памяти. 

✓ Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

✓ Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

✓ Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить про-

стейшие умозаключения. 

✓  Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанав-

ливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 

глазами окружающих. 

✓  Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять резуль-

тат своих действий. 



 

9 
 

Курс «Зелёная тропинка» основывается на коррекции и развитии накоплен-

ных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу под-

готовки положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, 

элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной для детей дан-

ного возраста занимательной, игровой форме. «Предметное окружение» рас-

ширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах транс-

порта, о предметах, облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления 

общественной жизни» - расширяет круг знаний и представлений о явлениях 

окружающей действительности, их связи, взаимоотношения и взаимозависи-

мости. 

Цель курса «Зеленая тропинка»: 

 - формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 

и социальной среде.  

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементар-

ных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах 

мира, о растительном и животном мире родного края.  

Поэтому основными задачами данного курса являются: 

✓ развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

✓ освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природ-

ного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

✓ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; формирование потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье. 

✓ Использование специально отобранного содержания обучения и мето-

дов работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие де-
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тей на уровень, необходимый для успешного изучения программного 

материала начальной школы. 

 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я 

- концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положитель-

ное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты: 

 Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобра-

зование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих эле-

ментов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осу-

ществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор 

способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и ис-

правлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей деятель-

ности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверст-

ника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 

невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 
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процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на парт-

нера по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ребенок научится: 

✓ распознавать первый звук в словах;  

✓ внимательно слушать литературные произведения; 

✓ называть персонажей, основные события; 

✓ отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные вы-

воды; 

✓ пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

✓ составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

✓ обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

✓ участвовать в коллективных разговорах; 

✓ использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

✓ различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квад-

рат), по цвету, по размеру; 

✓ считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

✓ определять количество предметов в пределах 10, соотносить количе-

ство с цифрами; 

✓ ориентироваться в пространстве; 

✓ ориентироваться в тетради в клетку; 

✓ выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

✓ использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипыва-

ние, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.); 

✓ определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, 

выпал снег; 

✓ уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

 

Ребенок научится: 
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✓ устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по 

имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, 

благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном); 

✓ различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

✓ правильно произносить все звуки; выделять их из слов; 

✓ находить слова с определённым звуком; 

✓ определять место звука в слове; 

✓ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

✓ составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

✓ составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

✓ пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

✓ соблюдать элементарные гигиенические правила; 

✓ ориентироваться на странице в тетради; 

✓ различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистого-

ворки, колыбельные, потешки); 

✓ устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в 

прямом и обратном направлении; 

✓ присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

✓ правильно располагать тетрадь, держать карандаш, ручку;  

✓ штриховать предметы вертикально и горизонтально; 

✓ различать живую и неживую природу; 

✓ различать и называть деревья по коре, листьям, плодам; 

✓ различать домашних животных, перелётных и зимующих птиц; 

✓ различать деревья и кустарники и цветы; 

✓ наблюдать зависимость изменений в живой природе от изменений в 

неживой природе; 

✓ определять условия необходимые для роста растений. 

Материально-техническое обеспечение: 

✓ рабочие тетради; 
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✓ прописи; 

✓ наглядные пособия; 

✓ счетный материал 

✓ ИКТ 

✓ Мультимедийные презентации. 

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных ре-

зультатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Школа будущих первоклассников» 

на 2021-2022 учебный год 

Год обу-

чения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.21 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в не-

делю 

2 год 01.09.21 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в не-

делю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 де-

кабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. Каникуляр-

ное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 января, 23 фев-

раля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

«От слова к букве» 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Осенние странички 8 3,5 4,5 

2 Зимние странички 9 3,5 5,5 

3 Весенние странички 10 3 7 

4 Летние странички 9 4 5 

 Итого: 36 14 22 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

 

Осенние странички 

1. Осень 

Теория: Словарная работа: различие предметов по существенным  

признакам (одежда, обувь, головной убор).  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференци 

ация звуков [с], [з]. Составление рассказа. 

Выделение первых звуков в слове. 

Конструирование: листьев деревьев. 

2. Осенний наряд листьев 

Теория: Понятие предложения. Схема предложения. 

Словарная работа: Составление видовых пар на тему «Орудия труда».  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [с], [ш]. 

Составление рассказа 

Конструирование: листьев деревьев. 

3. «Игры и игрушки».  

Теория: Словарная работа: составление видовых пар – игра, игрушки, игра-

ют, играет. 

Практика: Составление предложений по схеме. 

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация звуков [о], 

[а]. Выделение звуков из слов в порядке их следования (с.9 пособия). Глас-

ные и согласные звуки. 

Конструирование: письмо полуовалов и овалов 

4. «Осенний урожай».  

Теория:Слог. Деление слов на слоги. 

Словарная работа: Работа со словами и картинками на тему «Овощи, фрук-

ты».  

Практика:Формирование четкого произношения звуков. Выделение звуков 

из слов. Звуковая схема. Произношение гласных звуков протяжно: [и], [э], 

[а], [о], [у], [ы]. Описание их формы, цвета, размера. 

Конструирование: письмо полуовалов в строке и межстрочном пространстве. 

5. Экскурсия. 



 

16 
 

Теория: Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко». 

Ударение. Ударный и безударный слоги. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков: [с], з]; [з], [ж]. 

Словарная работа: Различие птиц по существенным признакам. 

6. Подведение итогов экскурсии.  

Теория:Словарная работа: Работа со словами на темы «Перелетные птицы», 

«Зимующие птицы». 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Произношение 

гласных звуков протяжно: [и], [э], [а], [о], [у], [ы]. Звуковой анализ слов жук, 

грач. 

Конструирование: букетов из листьев деревьев. 

 

7. Итоговое занятие. Опрос. 

Практика:Конструирование: по заданию педагога. 

УУД: умение выделять общие призн6аки предметов и их различия, устанав-

ливать аналогии и осуществлять классификацию; строить речевые высказы-

вания в устной форме; осуществлять действия по заданному правилу; умение 

слушать педагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям. 

8. Праздник осени. 

Теория:Классификация птиц, животных. Осенние зарисовки и их название. 

Практика:Совершенствование и развитие речи: Чтение стихотворений, ска-

зок, рассказов об осени. Составление и отгадывание загадок об осени и о её 

приметах, о фруктах, овощах, птицах, животных. Конструирование предме-

тов по замыслу детей. 

Зимние странички 

9. Зима 

Теория:Словарная работа: Работа со словами на темы: «Зимняя одежда», 

«Зимняя обувь», «Птицы зимой». 

Практика: Составление рассказа. 

Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация звуков: [в], 

[ф].  Произношение твердых и мягких согласных звуков. Произношение сло-

гов со звуками [в], [ф]. Выделение звуков в слове. 

Конструирование снеговика. 

 

10.  Зимние забавы 
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Теория: Словарная работа: Разбор стихотворения: начало действия, конец 

действия (что сначала, что потом). Работа со словом лыжи (их свойства, ка-

чество, материал). 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [з], [зꞌ], слогов за, зо, зу, зы.  

Конструирование санки, лыжи. 

11.  Зимние сны 

Теория:Словарная работа: Работа над эмоциональным восприятием стихо-

творения. Выделение слов и словосочетаний. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: [ч, [ш], [щ]. Четкое 

произношение каждого слова четверостишия «Сквозь волнистые туманы…» 

А.С. Пушкина (с.24 пособия).  

Конструирование предметов из полуовалов. 

12.  Экскурсия 

Теория:Чтение стихотворения Н.А. Некрасова «Мороз, красный нос».  

Словарная работа: По тексту. Практика: Составление детьми загадок, пред-

ложений о зимней прогулке. 

13.  Подведение итогов 

Теория:Словарная работа: Работа со словами заяц, медведь, лиса. 

Практика: Составление рассказов на темы «Животные зимой», «Птицы зи-

мой». 

Формирование четкого произношения звуков: Произношение звуков [с], [ж].  

Конструирование: следов птиц. 

14.  Признаки зимы 

Теория:Чтение педагогом стихотворения А.С. Пушкина «Зима». Работа над 

текстом стихотворения. 

Словарная работа: по тексту стихотворения.  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

и произношение звуков [б], [п].  Звуковой анализ слов зима, зимы. 

Конструирование: деревьев в снегу. 

15. Жизнь животных зимой 

Теория:Словарная работа: Загадки, составленные по характерным признакам 

животных.  
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Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

и произношение звуков [б], [п]; [д], [т]; [з], [с]. Звуковой анализ слов лиса, 

белка. 

Конструирование: грибы для белки. 

16.  Проверь себя. Итоговое занятия. 

Практика: УУД: умение проверять общие признаки предметов и их разли-

чия, устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 

строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по 

заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положи-

тельно относиться к занятиям. 

17. Зимний праздник 

Практика: УУД: умение проверять общие признаки предметов и их разли-

чия, устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 

строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по 

заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положи-

тельно относиться к занятиям. 

Весенние странички 

18. Весна. Признаки весны 

Теория: Словарная работа: работа со словосочетаниями из стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

и произношение звуков [б], [п]; [в], [ф].   Звуковой анализ слов грач, улитка. 

Составление рассказа. Конструирование кораблика. 

19. Весенние заботы 

Теория: Словарная работа: Стихотворение Ф. Тютчева «Зима не даром злит-

ся…».  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: выделение звуков 

в слове.  

Составление из первых звуков слов слова птица. Звуковой анализ слова. 

Разбор слов нудит (каким словом можно заменить (гонит, вынуждает уйти); 

жаворонки подняли трезвон… (щебечут, громко щебечут). 

Конструирование дома, домика. 

20. Скоро лето 

Теория:Словарная работа: Чистоговорки. Названия первых звуков слов  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [г], [к]; [д], [т]. 
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Составление рассказа 

 Звуковой анализ слов. Скороговорки. 

Конструирование бабочки. 

21. Это мамин день 

Практика: Конструирование цветов. 

УУД: умения осуществлять действия по заданному правилу; умение слушать 

педагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям. 

22. Закрепление 

Теория:Словарная работа: Работа над содержанием стихотворения Е. Бара-

тынского «Весна, весна!..». 

Практика: Разбор слов небосклон, лазурь, слепит. 

Составление рассказов, сказок о весне, ее признаках. 

Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ слов жук, 

белка, рыба. Дифференциация звуков [ж], [ш]; [з], [ш]. 

Конструирование: рыбки. 

23. К. Ушинский «Ласточка» 

Теория:Чтение рассказа учителем. 

Словарная работа по тексту рассказа. Лексический материал: шест, кудри, 

душистая, золотистая. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Различение звуков 

[ж], [ш]; [з], [ш]. Звуковой анализ слов шест, ветка. 

Конструирование скворечника. 

24. Лиса, заяц и петух 

Теория:Чтение сказки учителем. 

Словарная работа: по сюжету сказки. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуко[ж], [ш]; [з], [ш].  Звуковой анализ слова лиса. 

Конструирование избушки зайца. 

25. Виртуальная экскурсия 

Практика: УУД: умение проверять общие признаки предметов и их разли-

чия, устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 

строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по 

заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положи-

тельно относиться к занятиям. 

26. Итоговое занятие 
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Практика: УУД: умение проверять общие признаки предметов и их разли-

чия, устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 

строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по 

заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положи-

тельно относиться к занятиям. 

27. Праздник весны 

Практика: УУД: умение проверять общие признаки предметов и их разли-

чия, устанавливать аналогии, дополнять предмет нужными элементами; 

строить речевые высказывания в устной форме; осуществлять действия по 

заданному правилу; умение слушать педагога, задавать вопросы; положи-

тельно относиться к занятиям. 

Летние странички 

28. Лето 

Теория:Словарная работа: Сравнить цветы на картинке лето (высокие, низ-

кие). 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [с], [ш]; [ш], [щ].  Звуковой анализ слова улитка. 

Составление рассказа. 

Конструирование велосипеда. 

29. Летний отдых детей 

Теория:Словарная работа: работа со словами лягушка, рыба. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Произношение 

протяжно всех гласных. Дифференциация звуков [с], [ш]; [з], [с]. 

Конструирование удочки. 

30. В летнем лесу 

Теория:Словарная работа: Лексический материал Березовая роща, лесная 

чаща, сосновый бор. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [г], [к]; [д], [т]. Звуковой анализ слова грибы. Чистоговорки, скорого-

ворки. 

Составление рассказа. 

Конструирование грибов. 

31. Необыкновенное вокруг нас 

Теория:Словарная работа: Лексический материал: животный мир вокруг нас.  

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ 

слов игла, игра. 
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Конструирование улитки. 

32. Мир вокруг нас 

Теория:Словарная работа: Загадки на стр.57 пособия. 

Формирование четкого произношения звуков: Звуковая схема к слову радуга, 

дифференциация звуков, произношение гласных звуков, парных звуков. 

Конструирование: солнца, тучи. 

33. Утро в вдеревне 

Теория:Словарная работа: Загадки на с.59. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ слова аист. 

Составление рассказа 

Конструирование: совы. 

34. Не летит, не поёт, а клюёт 

Теория:Словарная работа: Загадки. Игра «Подскажите словечко». 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ 

слов кит, кот. Дифференциация звуков [ч], [щ]; [ш], [щ]. 

Конструирование: аквариума. 

35. Беседа о насекомых 

Теория:Словарная работа: насекомые, паукообразные. 

 Практика: Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ 

слов осы, жуки. 

Конструирование: предметов из коротких палочек и овалов. 

 

36. Итоговый опрос 
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Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

№ Тема занятия Уч. по-

собие 

Часть  

I 

Уч. по-

собие 

Часть  

II 

Про-

писи 

Число 

часов 

Раздел «Осенние странички» 

(8 ч) 

Тема1   «Осень».  

 

стр. 

4-5 

– – 1 

Тема 2  «Осенний наряд деревьев». 

 

стр. 

6-7 

– – 1 

Тема 3  «Игры и игрушки».  

  

стр. 

8-9 

– – 1 

Тема 4  «Осенний урожай».  

  

стр. 

10-11 

– – 1 

Тема 5 Экскурсия. 

 

стр. 

12-13 

– – 1ч 

Тема 6 Подведение итогов экскурсии.  

 

стр. 

14-15 

– – 1 

Тема 7 Итоговое занятие. Опрос. 

 

 – – 1 

Тема 8 Праздник осени. 

 

стр. 

 16-17 

– – 1 

Раздел «Зимние странички» 

(9 ч) 

Тема 9  «Зима».  стр.  

18-19 

– – 1 

Тема 

10 

 «Зимние забавы».  

  

стр. 

20-21 

– – 1 

Тема 

11 

«Зимние сны» 

 

стр. 

22-23 

– – 1 

Тема 

12 

Экскурсия. 

 

стр. 

24 

– – 1 

Тема 

13 

Подведение итогов экскурсии. 

 

стр.25 – – 1 

Тема 

14 

«Признаки зимы». 

 

стр.26 – – 1 

Тема 

15 

«Жизнь животных зимой». 

 

стр.27 – – 1 

Тема 

16 

Проверь себя. Итоговое занятие. 

 

стр. 

28-29 

– – 1 
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Тема 

17 

Зимний праздник. 

 

– – – 1 

Раздел «Весенние странички» 

(10 ч) 

Тема 

18 

 «Весна. Признаки весны».  

 

стр. 

30-31 

– – 1 

Тема 

19 

 «Весенние заботы».  

 

стр. 

32-33 

– – 1 

Тема 

20 

 «Скоро лето».  

 

стр. 

34-35 

– – 1 

Тема 

21 

 «Это мамин день».  

  

стр. 

36-37 

– – 1 

Тема 

22 

Закрепление 

  

стр. 

38-39 

– – 1 

Тема 

23 

К. Ушинский «Ласточка».  

  

стр. 

39-40 

– – 1 

Тема 

24 

 «Лиса, заяц и петух».  

  

стр. 

41-45 

– – 1 

Тема 

25 

Виртуальная экскурсия. 

 

– – – 1 

Тема 

26 

Итоговое занятие. Проверь себя. 

 

стр. 

46-47 

– – 1 

Тема 

27 

Праздник весны. 

 

– – – 1 

Раздел «Летние странички» 

(9 ч) 

Тема 

28 

 «Лето».  

 

стр. 

48-49 

– – 1 

Тема 

29 

 «Летний отдых детей».  

  

стр. 

50-51 

– – 1 

Тема 

30 

 «В летнем лесу».  

 

стр. 

52-53 

– – 1 

Тема 

31 

«Необыкновенное вокруг нас».  

 

стр. 

54-55 

– – 1 

Тема 

32 

 «Мир вокруг нас».  

 

стр. 

56-57 

– – 1 

Тема 

33 

 «Утро в деревне».   

 

стр. 

58-59 

– – 1 

Тема 

34 

«Не летит, не поёт, а клюёт».  

 

стр. 

60-61 

– – 1 

Тема 

35 

Беседа о насекомых.  

 

стр. 

62-63 

– – 1 
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Тема 

36 

Итоговый опрос  – – 1 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

Курс «От слова к букве» 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 
Форма занятий Методы 

Дидактиче-

ский мате-

риал и 

ТСО 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

1 

Осен-

ние 

стра-

нички 

Комби-

нир,индивидуал 

коллетив,игра 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский, ин-

терактив-

ный 

Учебное по-

собие «От 

слова к бук-

ве» Федосова 

Н.А. 1ч, кар-

точки, сло-

весные игры, 

игрушки 

Опрос 

2 

Зимние 

стра-

нички 

Праздник, комби-

нир, групповое 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский 

Учебное по-

собие «От 

слова к бук-

ве» Федосова 

Н.А. 1ч, 

наглядные 

пособия, иг-

ровой мате-

риал,  

Проверочная 

3 

Весен-

ние 

стра-

нички 

Индивид, комби-

нир,самостоят 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский, игро-

вой 

Учебное по-

собие «От 

слова к бук-

ве» Федосова 

Н.А. 1ч, 

наглядные 

пособия, иг-

ровой мате-

риал, карточ-

ки, словес-

ные игры 

Проверочная 
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4 

Летние 

стра-

нички 

Комбинир, кол-

лективное,игра 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский 

Учебное по-

собие «От 

слова к бук-

ве» Федосова 

Н.А. 1ч, 

наглядные 

пособия, иг-

ровой мате-

риал, карточ-

ки, конверты 

для констру-

ирования 

Итоговый 

опрос 
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Учебно-тематический план курса 

1-й год обучения 

 

«Математические ступеньки» 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Пространственные и 

временные представле-

ния. 

Подготовка к изучению 

числа. 

 

7 3 4 

2 Числа от 1 до 5. Равен-

ство 
11 5 6 

 Итого: 18 8 10 
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Содержание курса 

1-й год обучения 

Раздел 1. Пространственные и временные представления. 

Подготовка к изучению числа. 

 

Теория: Понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), 

цвет. Знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. Понятия: круг, 

квадрат, треугольник. 

 Практика: Игры-упражнения на сравнение предметов по различным при-

знакам (размер, форма, цвет), используя приемы наложения и приложения.  

Игры-упражнения «Найди предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине 

свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче – длиннее», «Ведёрки для снего-

виков». 

Игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в 

прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю 

найти дорогу», «Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Рас-

крась предметы, которые находятся перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые 

цифры», «Каждому числу своё место» 

  

Раздел 2.  Числа от 1 до 5. Равенство 

Теория: Понятия: число, цифры (1 – 10); соотнесение числа, цифры и коли-

чества предметов в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика:  Счет предметов, звуков, движений в пределах 10. Обозначение 

количества предметов соответствующей цифрой. Образование предыдущего 

и последующего числа натурального ряда. Получение большего числа из 

меньшего и меньшего из большего путем добавления или убавления одного 

предмета. Составление групп, содержащих определенное количество предме-

тов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-упражнения 

«Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картин-

ку с карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, 

сколько указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где 

больше?», «Сколько овощей выросло на грядках?». 
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Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

 

№ Тема занятия Уч. Пособие Число 

 Часов 

Пространственные и временные представления. 

Подготовка к изучению числа. 

(7 ч) 

1.  Признаки предметов. Сравнение пред-

метов по размеру: большой – малень-

кий, больше – меньше. 

Сравнение предметов по размеру: вы-

сокий – низкий, выше – ниже. 

стр.  

3-7 

1  

2.  Ориентация на плоскости: слева, спра-

ва. 

 Длина. Длиннее – короче 

стр. 

 8-9 

1  

3.  Сравнение групп предметов по количе-

ству: больше, меньше, столько же. 

стр.  

10-12 

1  

4.  Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырехугольник. Прямоугольник, 

квадрат. 

стр.  

13-15 

1  

5.  Справа, слева, вверху, внизу. стр. 

16-18 

1  

6.  Сравнение групп предметов по количе-

ству: позже, раньше. 

 Сравнение объектов по массе: легкий – 

тяжелый, легче – тяжелее. 

стр.  

19-21 

1  

7.  Проверочная работа стр. 

22-23 

1  

Числа от 1 до 5. Равенство. Знак «=» 

(11 ч) 

8.  Число и цифра 1. Понятия «один – мно-

го». 

стр. 24-26 1  

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

10.  Число и цифра 3. Состав числа 3. стр. 30-32 1  

11.  Число и цифра 3. Состав числа 3. стр. 33-35 1  

12.  Число и цифра 4. Состав числа 4. стр. 36-37 1  

13.  Число и цифра 4. Состав числа 4. стр. 38-39 1  

14.  Число и цифра 0. стр. 40-41 1  

15.  Число и цифра 5. Состав числа 5. стр. 42-43 1  

16.  Число и цифра 5. Состав числа 5. стр. 43-44 1  

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

18.  Проверочная работа.   
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

Курс «Математические ступеньки» 

 

№ 

п/

п 

Раздел тема 
Форма 

занятий 
Методы 

Дидактиче-

ский материал 

и 

ТСО 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

1 

Простр.и 

времен. 

представле-

ния. Подго-

товка к изу-

чению числа.  

Комби-

нир 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский, игро-

вой 

Учебное посо-

бие «Матема-

тические сту-

пеньки» 

С.И.Волкова, 

раздаточный 

материал, 

наглядные по-

собия  

Проверочная 

работа 

2 

Числа от 1 

до 5. Равен-

ство 

Комби-

нир 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский, интер-

активный 

Учебное посо-

бие «Матема-

тические сту-

пеньки» 

С.И.Волкова, 

конверты для 

конструирова-

ния, раздаточ-

ный материал, 

игрушки 

Проверочная 

работа 
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Учебно-тематический план курса 

1-й год обучения 

«Зеленая тропинка» 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Звезды, солнце и луна 4 2 2 

2 
Чудесный мир растений 

и грибов 
11 5 6 

3 Наши друзья - животные 3 1,5 1,5 

 Итого 18 8,5 9,5 
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Содержание курса 

1-й год обучения 

Звёзды, Солнце и Луна  

Теория: Солнце и его роль для жизни на Земле. Радуга – украшение мира. 

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх 

с солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого 

избежать. 

Практика: Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение 

отдельных созвездий (двух-трёх). Приключения солнечного зайчика. Наблю-

дение световых лучей, игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение 

сказки о солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра теней. 

Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). Моделирование располо-

жения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра «Путешествие 

на Луну».Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. До-

крашивание радуги на рисунке. 

Чудесный мир растений и грибов  

Теория:Растения нашей местности. Травянистые растения. Кустарники. Де-

ревья. Декоративные растения. Съедобные и ядовитые растения, их сравне-

ние, выявление важнейших отличительных признаков. Лекарственные расте-

ния. Грибы – не растения. Разнообразие грибов. Съедобные и ядовитые гри-

бы. Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на по-

ляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Практика: Распознавание растений в природе (с помощью атласа-

определителя).Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки 

папоротника по натуральному образцу. Раскрашивание изображений, рисо-

вание, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, 

различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений 

из семян. 

Распознавание грибов на рисунках, муляжах и в природе (с помощью атласа-

определителя), раскрашивание изображений. Сравнение съедобных и несъе-

добных грибов, выявление важнейших отличительных признаков. 

Наши друзья животные 

Теория: Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние 

животные. Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуж-

дения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Практика: Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распо-

знавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). Со-

ставление рассказа о своих домашних животных.  
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Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

№ урока Тема урока Уч. посо-

бие 

Число 

 Часов 

Звёзды, Солнце и Луна 

(4 ч) 

1.  Звёздное небо. стр. 4 1  

2.  Солнце и луна. стр. 5-7 1  

3.  Радуга. стр. 8 1  

4.  Народные приметы стр.9-10 1  

Чудесный мир растений и грибов 

(11 ч) 

5.  Как узнать растения? стр. 12-14 1  

6.  Травы, кустарники, деревья. стр. 15 1  

7.  Кустарники. стр. 16 1  

8.  Деревья. стр. 17-18 1  

9.  Декоративные растения. стр. 19-20 1  

10.  Овощи и фрукты. стр. 21-25 1  

11.  Съедобные и ядовитые растения. стр. 26-27 1  

12.  Лекарственные растения. стр. 28-29 1  

13.  Мхи и папоротники. стр. 30 1  

14.  Грибы. стр. 31 1  

15.  Твоя мастерская. стр. 32 1  

Наши друзья –  животные 

(3 ч) 

16.  Как узнать животных? стр. 34-36 1  

17.  В живом уголке. стр. 37 1  

18.  Домашние животные. 

Опрос 

стр. 38 1  
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

Курс «Зеленая тропинка» 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 
Форма занятий Методы 

Дидактиче-

ский мате-

риал и 

ТСО 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

1 

Солнце, 

звезды 

и луна 

Практич, комби-

нир,игра 

Объясни-

тельно-

иллюстр, ча-

стично-

поисковый, 

игровой  

Учебное по-

собие А.А. 

Плешаков 

«Зеленая 

тропинка», 

наглядные 

пособия, 

карточки, 

раздаточный 

материал 

Рисунок 

космическо-

го корабля 

2 

Чудес-

ный 

мир 

расте-

ний и 

грибов 

Индивидуал. 

комбинир, в па-

рах 

Словесно-

наглядный,  

практиче-

ский 

Учебное по-

собие А.А. 

Плешаков 

«Зеленая 

тропинка», 

раздаточный 

материал, 

игрушки,  

карточки 

Изготовле-

ние поделки 

из природно-

го материала 

3 

Наши 

друзья  

- жи-

вотные 

Комби-

нир,групповая, 

индивидуал. 

Объясни-

тельно-

иллюстр, ча-

стично-

поисковый, 

репродук-

тивный 

Учебное по-

собие А.А. 

Плешаков 

«Зеленая 

тропинка», 

наглядные 

посо-

бия,игровой 

материал 

Итоговый 

опрос 
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Учебно-тематический план курса 

2-й год обучения 

«От слова к букве» 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Гласные буквы и звуки 12 5,5 6,5 

2 
Согласные буквы и зву-

ки  
24 10,5 13,5 

 Итого: 36 16 20 
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Содержание 

2-й год обучения 

 

Гласные буквы и звуки 

1. Семья 

Теория: Словарная работа: Дополнить предложения на с.67. 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Дифференциация 

звуков [б], [п]; [д], [т].  Звуковой анализ слов мама, папа, брат. 

Конструирование цветка, листика. 

2. Рассказ о семье 

Теория: Гласные звуки. Звук [о].Буква О.  

Словарная работа: Отгадайте загадки. Посуда. 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов осы, Оля (пособие ч.2, с.4).  

Составление рассказа. 

Конструирование буквы О, о. 

3. О себе 

Теория: Словарная работа: Загадки. Пословицы. Поговорки. 

Гласные звуки. Звук [а].Буква А 

 Практика:Формирование четкого произношения звуков: (ч.2, с.6), звуковой 

анализ слов астра, Анна. 

Конструирование букв А, а. 

4. К. Ушинский «Бишка» 

Теория: Чтение рассказа учителем 

Гласные звуки. Звук [у] Буква У 

Словарная работа: на с. 73. 

Практика: Составление рассказа «Отдых семьи».Формирование четкого 

произношения звуков: Развитие фонематического слуха. (ч.2, с.8). Звуковой 

анализ слов утка, Уля. 

Конструирование: букв У, у. 

 

5. Папа мама и мой брат каждое утро куда-то спешат 

Теория:Гласные звуки. Звук[ы] . Буква Ы 
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Словарная работа: Работа над стихотворением С. Дрожжина «Тени вечера 

сгущаются». 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов сыр, мыши (пособие ч.2, с. 10) 

Конструирование: буква  ы. 

6. Профессии 

Теория: Гласные звуки. Звук [и]. Буква И 

Словарная работа: Загадки и отгадки на с.77. 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов иглы, Ира. 

Конструирование букв И, и. 

7. Школа 

Теория: Гласные звуки. Буква Э.Звук [э] 

.Словарная работа: Работа (ч.1, с.79) по теме «Мебель». 

 Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов эму, Эдик. 

Конструирование: букв Э, э. 

8. Класс 

Теория: Гласные звуки. Буква я. Звук [jа].  

Словарная работа: Школьная мебель (ч. 1, с. 81) 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов яблоко, мяч, дыня, Ваня. 

Конструирование букв Я, я. 

9. Наша группа 

Теория: Гласные звуки. Буква ю. Звук[jу].  

Словарная работа: Правила поведения на уроке. 

Практика:Формирование четкого произношения звуков: Развитие фонема-

тического слуха. Звуковой анализ слов юля, блюдо, Нюра. 

Конструирование букв Ю, ю. 

10. Школьные принадлежности 

Теория: Гласные звуки. Буква е. Звук [jэ]  

Словарная работа: Игра «Что лежит в портфеле?». 

Практика:Составление рассказа на тему 
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 Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ слов ели, 

зебра, Лена. 

Конструирование букв Е, е. 

11. На занятиях 

Теория: Гласные звуки. Буква ё. Звук [jо].   

Словарная работа: Загадки. 

Практика: Формирование четкого произношения звуков: Звуковой анализ 

слов ёлки, мёд, Артём. 

Конструирование букв Ё, ё. 

12. Проверочная работа 

Практика: Проверь себя 

Согласные буквы и звуки 

13.  К. Ушинский «Дятел» 

Теория: Согласные тверые и мягкие звонкие.Звуки [л], [лꞌ].  Буквы Л, л. 

Чтение рассказа учителем. 

Скороговорки.  

Практика:Состав сказок о животных к картине на с.24 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов лук, люк, Лена. Выделение звуков в словах на с.24. Чтение сло-

гов на с.25. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.25. Диктант – гласные 

буквы а, о, у, ы, э. 

Конструирование букв Л, л. 

14.  К. Ушинский «Мышки» 

Теория: Согласные твёрдые и мягкие звуки звонкие. Звуки [м], [мꞌ]. Буквы 

М, м.  

Чтение рассказа учителем 

Скороговорки.  

Практика: Составление рассказов, сказок о животных к картине на с.26.  

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов Маша, Миша. Выделение звуков в словах на с.26. Чтение слогов 

на с.27. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.27. Диктант – гласные 

буквы и, я, е, ё. 
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Конструирование букв М, м. 

15. Сказки народов мира о животных 

Теория: Согласные тверые и мягкие звонкие.Звуки [н], [нꞌ].  Буквы Н, н. 

Потешки (с. 70 – 71).  

Практика:Составление сказки к рисунку на с.28. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов нос, Нина. Выделение звуков в словах на с.28. Чтение слогов на 

с.29. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.29. Графический дик-

тант – овал, прямая короткая палочка, короткая палочка с закруглением в 

вверху и внизу. 

Конструирование букв Н, н. 

16. Сказки народов мира о животных 

Теория: Согласные тверые и мягкие звонкие Звуки [р], [рꞌ].  Буквы Р, р.  

Потешки (с.72).  

Практика:Составление сказки к рисунку на с.30. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов рак, Рита. Выделение звуков в словах на с.30. Чтение слогов на 

с.31. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.31. Диктант -  строч-

ные печатные буквы л, м, р, н. 

Конструирование букв Р, р. 

17. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие звонкие Звуки [в], [вꞌ].  Буквы В, в.  

 Скороговорки.  

Практика:Составление сказки к рисунку на с.32. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов врач, Витя. Выделение звуков в словах на с.32. Чтение слогов на 

с.33. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.33. Диктант -  пропис-

ные печатные буквы Л, М, Н, Р. 

Конструирование букв В, в. 

18. Мир вокруг меня 

Теория:Согласные твердые и мягкие глухие. Звуки [ф], [фꞌ].  Буквы Ф, ф.  
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Скороговорки. 

Практика:Составление сказки к рисунку на с.34. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов флаг, Фёдор. Выделение звуков в словах на с.34. Чтение слогов 

на с.35. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.35. Диктант -  строч-

ные печатные буквы л, м, р, н, в. 

Конструирование букв Ф, ф. 

19. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие звонкие. Звуки [з], [зꞌ]. Буквы З, з. 

Скороговорки.  

Практика:Составление сказки к рисунку на с.36. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов зонт, Зина.  Выделение звуков в словах на с.36. Чтение слогов на 

с.37. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.37. Диктант -  строч-

ные печатные буквы в, ф; слоги ва, во, ву, вы. 

Конструирование букв З, з. 

20. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие глухие. Звуки [с], [сꞌ].  Буквы С, с 

Практика:Составление рассказа на тему «Цирк зверей» к рисунку на с.38. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов слон, Сима. Выделение звуков в словах на с.38.. Чтение слогов 

на с.39. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.37. Диктант -  строч-

ные печатные буквы в, ф, з, с. 

Конструирование букв С, с. 

21. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые глухие. Звук [ш].  Буквы Ш, ш. 

Скороговорки на с.80. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов шары, Шура. Выделение звуков в словах на с.40. 

Чтение слогов на с.41. Скороговорки. Найти букву в предложении.  
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Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.41. Диктант -  строч-

ные печатные буквы ф, с, ш. 

Конструирование букв Ш, ш. 

22. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые звонкие. Звук [ж].  Буквы Ж, ж. 

Скороговорки на с.81. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов жук, Женя. Имя: Женя, Евгений. Выделение звуков 

в словах на с.42. Чтение слогов на с.43. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.43. Диктант -  строч-

ные печатные буквы ж, ш, слоги ва, ви, фа, фи, за, зи. 

Конструирование букв Ж, ж. 

23. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные мягкие и твердые звонкие. Звук [б],[б`].  Буквы Б, б. 

Пословиц ы и скороговорки на с.83. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов барабан, Боря. Имя: Боря, Борис Выделение звуков 

в словах на с.44. Чтение слогов на с.45. Скороговорки. Найти букву в пред-

ложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.45. Диктант -  слоги 

ба, бо, бу, бы, би, бэ. 

Конструирование букв Б, б. 

24. Мир вокруг меня 

Ушинский «Играющие собаки» на с.85. 

Теория: Согласные твердые и мягкие глухие.  Звуки [п], [п’]. Буквы П, п. 

Чтение рассказа учителем. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов пони, Петя. Имя: Петя, ПетрВыделение звуков в 

словах на с.46. Чтение слогов на с.47. Скороговорки. Найти букву в предло-

жении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.47. Диктант -  слоги 

па, по, пу, пы, пэ, пи. 

Конструирование букв П, п. 

25. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие звонке. Звуки [д], [д’].  Буквы Д, д. 
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Скороговорки. 

 Практика:Составление сказки к иллюстрации на с.48. Загадки с.88. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов дом, Дина. Выделение звуков в словах на с.48. Чтение слогов на 

с.49. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.49. Диктант -  слоги 

да, до, ды, дэ, ди. 

Конструирование букв Д, д. 

26. Мир вокруг меня 

Терия: Согласные твердые и мягкие глухие. Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т. 

Чтение сказки учителем. 

Скороговорки  

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов тигр, Таня. Имя: Таня, Татьяна. Выделение звуков в 

словах на с. 50. Чтение слогов на с.51.. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.51. Диктант -  слоги та, 

то, ту, ты, тэ, ти. 

Конструирование букв Т, т. 

27. Мир вокруг меня 

Теория:Согласные твердые и мягкие звонкие. Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. 

Практика:Составление сказки к иллюстрации на с.52. Загадки с.89. 

Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слуха. Звуковой 

анализ слов гусь, Гена. Имя: Гена, Геннадий. Выделение звуков в словах на с. 

52. Чтение слогов на с.51. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.53. Диктант -  слоги га, 

го, гы, ги. 

Конструирование букв Г, г. 

28. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие глухие. Звуки [к], [к’].  Буквы К, к. 

Чтение рассказа учителем. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов кот, Кира. Выделение звуков в словах на с. 54. Чте-

ние слогов на с.55. Скороговорки. Найти букву в предложении.  
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Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.55. Диктант -  слоги 

ка, ко, ку, кы, ки. 

Конструирование букв К, к. 

29. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые и мягкие глухие. Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов хобот, Харитон. Выделение звуков в словах на с. 56. 

Чтение слогов на с.57. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.57. Диктант -  слоги 

ха, хо, ху, хы, хи. 

Конструирование букв Х, х. 

30. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные твердые глухие. Звук [ц].  Буквы Ц, ц. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов цапля, цепь. Выделение звуков в словах на с. 58. 

Чтение слогов на с.59. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.59. Диктант -  слоги 

ца, цо, цу, цы. 

Конструирование букв Ц, ц. 

31. Мир вокруг меня 

Теория: Согласные мягкие глухие Звук [щ’].  Буквы щ, щ. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов щука, щётка. Выделение звуков в словах на с. 61. 

Чтение слогов на с.61. Скороговорки. Найти букву в предложении.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.61. Диктант -  строч-

ные и прописные печатные буквы Ш, ш, Ж, ж, Щ, щ. 

Конструирование букв Щ, щ. 

32. Мир вокруг меня 

Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» на с.78. 

Теория: Согласные мягкие глухие. Звук [ч’].  Буквы Ч, ч. 

Чтение учителем сказки. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов часы, чашка на с.62. Выделение звуков в словах на 

с. 62.. Чтение слогов на с.63. Скороговорки. Найти букву в предложении. 

Звуковой анализ слов чайник, Дмитрий (на с.64) Имя: Дмитрий, Дима. 
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Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.63, 65. Диктант -  

строчные и прописные печатные буквы Щ, щ, Ч, ч, Й, й 

Конструирование букв Ч, ч, Й, й.  

 

33. Мир вокруг меня 

Терия: . Буквы, обозначающие мягкость (ь) и твердость (ъ) согласных зву-

ков. Буквы ь, ъ. 

Практика:Подготовка к обучению чтению: Развитие фонематического слу-

ха. Звуковой анализ слов лось, дверьЧтение преподавателем потешки на с.67. 

Подчеркнуть буквы ь, ъ. Найти букву в скороговорке на с.67.  

Подготовка к обучению письму: Работа на строке на с.67. Графический дик-

тант -  короткая палочка, прямая палочка удлиненная вниз, овал, правый по-

луовал, левы полуовал, наклонная удлиненная палочка вниз, короткая палоч-

ка, расположенная горизонтально. Собрать буквы из написанных элементов. 

Конструирование букв ь, ъ. 

34,35 Итоговые обобщающие занятия 

Практика:Конструирование по заданию педагога. 

УУД: умение выделять общие призн6аки предметов и их различия, устанав-

ливать аналогии и осуществлять классификацию; строить речевые высказы-

вания в устной форме; осуществлять действия по заданному правилу; умение 

слушать педагога, задавать вопросы; положительно относиться к занятиям. 

36.Тестирование готовности к школе 
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Календарно-тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

 

Раздел «Гласные буквы и звуки» 

(12 ч) 

Тема 1  «Семья».  

 

стр. 

66-67 

– – 1 

Тема 2 Рассказ о семье. 

  

стр. 

68-69 

стр. 

4-5 

с.17 1 

Тема 3 О себе.  

 

стр. 

70-71 

стр. 

6-7 

с.4 1 

Тема 4 К. Ушинского «Бишка».  

 

стр. 

72-73 

стр. 

8-9 

с. 22 1 

Тема 5  «Папа, мама и мой брат каждое 

утро куда - то спешат». 

 

стр. 

74-75 

стр. 

10-11 

с. 29 1 

Тема 6  «Профессии».  

 

стр. 

76-77 

стр. 

12-13 

с.12 1 

Тема 7  «Школа».  

 

стр. 

78-79 

стр. 

14-15 

с.30 1 

Тема 8  «Класс».  

 

стр. 

80-81 

стр. 

16-17 

с.32 1 

Тема 9  «Наша группа».  

 

стр. 

82- 83 

стр. 

18-19 

с.31 1 

Тема 10 «Школьные принадлежности».  

 

стр. 

84-85 

стр. 

20-21 

с.9 1 

Тема 11  «На занятиях».  

 

стр. 

86-89 

стр. 

22-23 

с.9 1 

Тема 12 Практика: Проверь себя.  

 

стр. 

90-92 

– – 1 

Раздел «Согласные буквы и звуки» 

( 24 ч) 

Тема 13 

Ч.2 

К. Ушинский «Дятел». 

  

– стр. 

24-25 

с.14 1 

Тема 14 К. Ушинский «Мышки». – стр. 

26-27 

с.15 1 

Тема 15 Сказки народов мира о живот-

ных.. 

 

– стр. 

28-29 

с.16 1 

Тема 16 Сказки народов мира о живот-

ных. 

  

– стр. 

30-31 

с.19 1 
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Тема 17  Мир вокруг меня. Сказки 

народов мира. 

  

– стр. 

32-33 

с.6 1 

Тема 18 Мир вокруг меня. Сказки наро-

дов мира.  

  

– стр. 

34-35 

с.23 1 

Тема 19 Мир вокруг меня. Сказки наро-

дов мира.   

– стр. 

 36-37 

с.11 1 

Тема 20 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы.  

  

– стр. 

38-39 

с.20 1 

Тема 21 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы.  

– стр. 

40-41 

с.27 1 

Тема 22 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы.   

– стр. 

42-43 

с.10 1 

Тема 23 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы. 

  

– стр. 

44-45 

с.5 1 

Тема 24 Мир вокруг меня. Рассказ  К.  

 

– стр. 

46-47 

с.18 1 

Тема 25 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы. 

  

– стр. 

48-49 

с.8 1 

Тема 26 Мир вокруг меня. Сказка «Три 

медведя» на с.75-77. 

  

– стр. 

50-51 

с.21 1 

Тема 27 Мир вокруг меня. Сказки, сти-

хи, рассказы.  

  

– стр. 

52-53 

с.7 1 

Тема 28 Мир вокруг меня. Рассказ Л.Н. 

Толстого «Косточка» на с.84.  

– стр. 

54-55 

с.13 1 

Тема 29 Мир вокруг меня. Сказки, рас-

сказы.  

  

– стр. 

56-57 

с.24 1 

Тема 30 Мир вокруг меня. Сказки, рас-

сказы.  

– стр. 

58-59 

с.25 1 

Тема 31 Мир вокруг меня. Сказки, рас-

сказы. 

  

– стр. 

60-61 

с.28 1 

Тема 32 Мир вокруг меня (с.62, 64).  – стр. 

62-65 

с.26 1 

Тема 33 Мир вокруг меня (с.66).  

  

– стр. 

66-67 

с.29 1 

Тема Итоговые обобщающие заня- – – – 3 
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34,35 тия.  

Тема 36 Тестирование готовности к 

школе 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

 

Курс «От слова к букве» 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 

Форма за-

нятий 
Методы 

Дидактиче-

ский матери-

ал и 

ТСО 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

1 

Гласные 

буквы и 

звуки 

Индивидуал, 

комби-

нир,игра, 

коллектив-

ная 

Объяснит.-

иллюстр., 

словесный, 

репродуктив-

ный 

Учебное посо-

бие «Матема-

тические сту-

пеньки» 

С.И.Волкова, 

раздаточный 

материал, 

наглядные по-

собия 

Проверочная 

2 

Соглас-

ные бук-

вы и 

звуки 

Комбинир, 

групповая, 

практич за-

нятие 

Словесно-

наглядный, 

практиче-

ский, игровой 

Учебное посо-

бие «Матема-

тические сту-

пеньки» 

С.И.Волкова, 

раздаточный 

материал, 

наглядные по-

собия 

Тест готовно-

сти к школе 
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Учебно-тематический план курса 

«Математические ступеньки» 

II год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов Форма проме-

жуточной атте-

стации Всего Теория Практика 

1 
Сложение и вычи-

тание чисел 
12 5,5 6,5 

Проверочная ра-

бота 

2 Простые задачи 3 1,5 1,5 
Проверочная ра-

бота 

3 
Дополнительные за-

дания 
3 1 2 

Тест готовности 

к школе 

 Итого 18 8 10  
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Содержание 

2-й год обучения 

 

Сложение и вычитание чисел 

Теория: Понятия: число, цифры (6- 10); соотнесение числа, цифры и количе-

ства предметов в пределах 10. Сложение и вычитание. 

Практика: Счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение 

количества предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего 

и последующего числа натурального ряда; получение большего числа из 

меньшего и меньшего из большего путем добавления или убавления одного 

предмета; составление групп, содержащих определенное количество предме-

тов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры-упражнения 

«Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картин-

ку с карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, 

сколько указывает цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где 

больше?», «Сколько овощей выросло на грядках?». 

Простые задачи 

Теория: Задача. Введение терминов: ответ и вопрос задачи, условие задачи. 

Денежные эквиваленты. Счет монет. Набор и размен. Беседа о правилах по-

купки. 

Практика: Решение задач и составление задач.. Выявление элементарных 

закономерностей между предметами или группами предметов. Игры-

упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд», 

«Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостаю-

щие предметы», «Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сна-

чала, что потом». 

Дополнительные задания. Аттестация 

Практика: Закрепление пройденного в виде выполнения заданий в учебнм 

пособии. Игры и упражнения на определение уровня обученности по про-

грамме.  
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Календарно-тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

Сложение и вычитание чисел. 

(12ч) 

1.  Действие «сложение». Конкретный 

смысл действия «сложение». Знак дей-

ствия «сложения» +. 

стр. 47-48 1  

2.  Действие «вычитание». Конкретный 

смысл действия «вычитание». Знак дей-

ствия «вычитания» -. 

стр. 49-52 1  

3.  Действие «вычитание». Конкретный 

смысл действия «вычитание». Знак дей-

ствия «вычитания» -. 

стр. 53-56 1  

4.  Закрепление пройденного материала. стр. 57-60 1  

5.  Число и цифра 6. стр. 61-62 1  

6.  Число и цифра 7. стр. 63-64 1  

7.  Число и цифра 7. стр. 64-65 1  

8.  Число и цифра 8. стр. 66-67 1  

9.  Число и цифра 9. стр. 68-70 1  

10.  Число и цифра 9. стр. 71-73 1  

11.  Число 10. Особенности записи числа 10. стр. 74-75 1  

12.  Проверочная работа стр. 76-77 1  

Простые задачи 

(3 ч) 

13.  Решение простых задач с опорой на 

наглядность. 

стр. 78-79 1  

14.  Игра «В гостях у царицы Математики» стр. 80-83 1  

15.  Монеты в 1, 5, 10,50 коп. и 1,2,5,10 руб. 

Набор и размен. 

 

стр. 84-86 1  

Дополнительные задания 

(3ч) 

16.  Дополнительные задания стр. 87-88 1  

17.  Дополнительные задания стр. 89-90 1  

     18. Тест по готовности к школе  1 

 

 

  



 

52 
 

Методическое обеспечение программы 

Курс «Математические ступеньки» 

2-й год обучения 

№ 

п

/

п 

Раздел 

тема 
Форма занятий Методы 

Дидакти-

ческий 

материал 

и 

ТСО 

Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

1 

Сложе-

ние и вы-

читание 

чисел 

Комби-

нир,групповая,   

индивидуал. 

Словесно-

наглядный, прак-

тический 

Учебное 

пособие 

С.И. Вол-

кова «Ма-

тематиче-

ские сту-

пеньки», 

наглядные 

пособия, 

раздаточ-

ный мате-

риал, кар-

точки 

Прове-

рочная 

2 
Простые 

задачи 

Коллектив-

ная,индивидуальн

ая 

Репродуктивный, 

игро-

вой,объяснит-

иллюстр 

Учебное 

пособие 

С.И. Вол-

кова «Ма-

тематиче-

ские сту-

пеньки», 

карточки, 

раздаточ-

ный, ма-

териал, 

палочки 

Прове-

рочная 

3 

Дополни-

тельные 

задания 

Индивидуальная, 

в парах 

Репрдуктив-

ный,практически

й, игра 

Учебное 

пособие 

С.И. Вол-

кова «Ма-

тематиче-

Тест го-

товности 

к школе 
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ские сту-

пеньки», 

карточки, 

раздаточ-

ный мате-

риал 
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Учебно-тематический план курса 

«Зеленая тропинка»  

II год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов Форма проме-

жуточной атте-

стации Всего Теория Практика 

1 
Наши друзья - жи-

вотные 
8 4 4 

Изготовление 

кормушки 

2 Круглый год 10 6 4 
Тест готовности 

к школе 

 Итого 18 10 8  
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Содержание 

2-й год обучения 

 

Наши друзья - животные 

Теория: Породы собак. Насекомые (бабочки, жуки и др.) Разнообразие рыб. 

Сравнение рыб по размерам, форме тела, окраске, выявление связи между 

особенностями строения и условиями жизни рыб. Разнообразие птиц в по-

рядке увеличения (уменьшения) размеров. Лягушки, улитки, черви – тоже 

животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Практика: Распознавание на рисунках и в природе (с помощью атласа-

определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление 

модели «Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими 

картины или макета цветущего луга). 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необ-

ходимых для жизни рыб. Мысленное достраивание изображений «спрятав-

шихся» рыб. 

Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других птиц ближайше-

го природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых 

звуков, взаимоотношений с другими птицами и т.д.).  

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

 

Круглый год  

Теория: Времена года, их важнейшие признаки. Различное отношение чело-

века к природе (на основе наблюдения примеров положительного и отрица-

тельного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (соб-

ственного и окружающих), простейшие правила поведения. Правила без-

опасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

 

Практика: Наблюдение сезонных изменений в природе. Моделирование по-

следовательности времён года. Выявление причинно- следственных связей 

между различными сезонными изменениями (положение Солнца, погода, 

жизнь растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью 

простейших моделей). Оформление плаката с правилами поведения на при-

роде. 
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Календарно-тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

Наши друзья – животные 

(8 ч) 

1.  Породы собак. стр. 43 1  

2.  В мире насекомых. стр. 44-46 1  

3.  В мире рыб. стр. 47-49 1  

4.  В мире птиц. стр. 50-54 1  

5.  В мире зверей. стр. 55-57 1  

6.  Какие еще бывают животные? стр. 58-59 1  

7.  Какие еще бывают животные? стр. 59-60 1  

8.  Отношение людей к животным: каким 

оно должно быть? 

стр. – 1  

Круглый год 

(10 ч) 

9.  Времена года. стр. 62 1  

10.  Осень. стр. 71-72 1  

11.  Зима. стр. 73-74 1  

12.  Весна. стр. 75-77 1  

13.  Лето. стр. 78-80 1  

14.  Цветущие весной. стр. –  1  

15.  Птицы весной. стр. –  1  

16.  Отношение человека к природе: каким 

оно должно быть? 

стр. – 1  

17 Итоговое занятие. стр. 63-70 1 

18 Тест  готовности к школе   
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Методическое обеспечение программы 

Курс «Зеленая тропинка» 

II год обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

тема 
Форма занятий Методы 

Дидактиче-

ский материал 

и 

ТСО 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

1 

Наши 

друзья 

жи-

вот-

ные 

Комби-

нир.,индивидуал, 

в группах 

Наглядный, 

словесный, 

игровой, 

практиче-

ский 

Учебное посо-

бие А.А. Пле-

шаков «Зеленая 

тропин-

ка»,наглядные 

посо-

бия,игры,карточ

ки 

Изготовле-

ние кор-

мушки 

2 

Круг-

лый 

год 

Коллективная, 

комбинирован-

ная,игровая, в па-

рах 

Объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, ча-

стично-

поисковый, 

игровой 

Учебное посо-

бие А.А. Пле-

шаков «Зеленая 

тропинка», раз-

даточный мате-

риал, раскраски, 

аудиозаписи 

Тест готов-

ности к 

школе 
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Список литературы 

для педагога: 

1 Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». Просвещение,2012 

2 Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплек-

сом упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 

2000. 

3 Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое посо-

бие. Творческий дом, 2008 

4 Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в подготови-

тельной группе. Формирование математических представлений. Учи-

тель,2009 

5 Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки де-

тей к школе в 2-х частях. Просвещение, 2020. 

6 Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подго-

товки детей к школе. Просвещение, 2020. 

7 Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки де-

тей к школе. 

8 Просвещение,2020.  

для обучающихся: 

1. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки де-

тей к школе в 2-х частях. Просвещение, 2020. 

2. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для под-

готовки детей к школе. Просвещение, 2020.  

3. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. 

4. Просвещение,2020. 

5. Федосова Н. А. Прописи будущего первоклассника. Просвещение, 

2020г 


