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Введение.
Каждый человек имеет право на образование», - так записано в Конституции Российской
Федерации и во Всеобщей декларации прав человека.
В соответствии с Законом Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании»,
Минобрнауки России устанавливает федеральные государственные требования к
дошкольной подготовке детей.
Для обеспечения каждому ребенку того самого равного
старта, в каком бы образовательном учреждении (или в семье) ребенок его ни получал,
который позволит ему успешно обучаться в школе.
Соответственно и возрастают требования к подготовке детей к школе, как со стороны
учителей общеобразовательных школ, так и родителей.
Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным
уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в
психофизиологическом развитии.
Психологи школ и учителя начальных классов указывают на недостаточную
сформированность у дошкольников произвольности внимания и поведения, умения
работать в едином темпе, плохое развитие мелкой моторики и фонематического слуха.
Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников по
России показало, что большинство родителей (82%) считает важным укрепление здоровья
ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребёнок был полностью готов к
обучению в школе; часть родителей (60%) хотели, чтобы были развиты познавательноречевые способности их ребёнка.
Особенно остро стоит эта проблема для нашего микрорайона, т. к по данным
социального паспорта МБОУ «СОШ № 17» - 23% детей, проживающих в микрорайоне
школы 17 , микрорайоне Победный не посещают ДОУ. Это существенно затрудняет
адаптацию детей к новым условиям школьной жизни, что отрицательно сказывается на
развитии и здоровье детей.
Микрорайон имеет в своей инфраструктуре несколько образовательных учреждений :
ДОУ, Общеобразовательную школу, школу-интернат, ДЮЦ. Жители микрорайона в
большинстве своём работают в центре города. Социальный уровень семей, в которых
воспитываются дети разный, поэтому прослеживается неодинаковый подход в подготовке
ребенка к школе, что заставляет задуматься над тем, что нужно сделать для выравнивания
стартовых возможностей детей, поступающих в школу.
В связи с этим назрела необходимость в создании групп предшкольной подготовки на
бюджетной основе, т.е организация групп кратковременного пребывания детей в
образовательном учреждении. Эта необходимость вызвана и наличием большого
количества неполных семей. Деятельность этих групп должна быть направлена на
подготовку к школе детей с разными социальными и стартовыми возможностями.
Анализ условий МОБУ «СОШ № 17» и МБОУ ДОД «ДЮЦ»
Название учрежения
Правовой статус
Кадровое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение

МБОУ «СОШ №17»
Общеобразовательное
учреждение

МБОУ ДОД «ДЮЦ»
Учреждение
дополнительного
образования детей
Педагоги образовательного Педагоги дополнительного
учреждения
начальной образования
школы
Помещения:
Помещение
Кабинеты 48 кв. м
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Зал для ритмики
Программное
обеспечение
Магнитная доска,
развивающего цикла.
Интерактивная
доска,
компьютер, мультимедийный
проектор.
Печатные
наглядные пособия
Программное
обеспечение
обучающего цикла
Анализ сложившихся условий показал, что проблема по предшкольной подготовке может
и должна быть решена путём объединения усилий двух учреждений МБОУ «СОШ №17»
и МБОУ ДОД «ДЮЦ» , т. к сложившиеся условия взаимно дополняют друг друга.
Новизна программы
Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования
существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения
качества образования в целостной системе образования. Анализ ситуации показывает, что
эта тенденция должна оставаться характерной чертой системы образования в будущем.
Первым шагом на пути становления сетевого взаимодействия стал процесс создания
единой комплексной программы объединения «Скоро в школу»
предшкольного
образования детей 5-7 лет на базе двух образовательных учреждений МБОУ СОШ №17 и
МБОУ ДОД «ДЮЦ».
К созданию программы нас побудил поиск точек соприкосновения Школы и
учреждений дополнительного образования в плане сотрудничества в новых условиях
реализации ФГТ и ФГОС по трем направлениям:
1.
Согласование целей и задач осуществления предшкольной подготовки.
2.
Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного
возраста с учётом принципов непрерывности и целостности образования.
3.
Обогащение организационных форм и методов обучения.
Цель сотрудничества : создание единой комплексной программы объединения «Скоро
в школу» на этапах дошкольного детства, через педагогический процесс сетевого
взаимодействия школы и учреждения дополнительного образования.
Основные задачи сотрудничества :
•
установить единство стремлений и взглядов на образовательный процесс
дошкольного обучения;
•
выработать общий план действий, способов достижения намеченных результатов;
•
создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – педагогов дополнительного образования,
учителей, детей и родителей;
Опыт в реализации подобной комплексной программы по предшкольной подготовке
может быть полезен не только педагогам дошкольного и начального образования, но и
родителям, а также всем, интересующимся вопросами организации предшкольного
образования детей.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы
жизни ребенка. Главная цель подготовки детей к школе – формирование компетенций
дошкольников, которые необходимы для успешной самореализации ребёнка в начальной
школе, предотвращения стрессов, комплексов, которые могут нивелировать желание
учиться на все последующие годы. Современным дошкольникам создаются необходимые
условия для успешного вступления

ребёнка в новый (учебный) для него вид

деятельности.
Актуальность данной программы заключается в том, что большинство родителей не
могут своими силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в
этом возрасте, поэтому, всё более привлекательной для родителей становится школа,
организованная для дошкольников, которая способствует формированию положительной
мотивации к обучению и облегчает последующую адаптацию ребенка к школе.
Новизна программы в том, что она разработана с учетом сетевого взаимодействия
различных общеобразовательных учреждений.
Новый Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» определяет
образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющегося
общественно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и
государства. ФЗ ставит дошкольное образование в систему непрерывного образования.

Сегодня стоит задача: выравнивание стартовых возможностей детей, идущих в 1 класс.
Следовательно, необходимо предшкольное образование. А значит, предшкольную
подготовку необходимо рассматривать как первый этап всеобщего обязательного
образования.

Под

содержанием

предшкольного

образования

понимаются

сферы

деятельности, которые в том или ином объеме усваиваются старшими дошкольниками.
Данная программа разработана с учетом ФГОС ДОУ, ФГОС НОО, Федеральных
требований
детей,

к

образовательным

программам

дополнительного

образования

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава МБОУ ДОД
«ДЮЦ».

Программа опирается на концепцию развития ребёнка Л. С Выготского т. е. в зоне
ближайшего развития ребёнка на основе учета уровня его актуального развития и личных
интересов, что даёт возможности его индивидуального продвижения. Подготовка
дошкольников

осуществляется по модифицированной программе основанной на
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программе «Подготовка к школе» из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А.,
Комарова Т.С. и др. Данная программа рекомендована Министерством образования
России. В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат
личностно-ориентированные

и

развивающие

технологии.

Программа предназначена для подготовки детей к школьному обучению,
рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5,5 – 6,5 лет) с учетом возрастных
особенностей детей и нацелена на решение важнейшей социально-педагогической
проблемы – преемственности в обучении и развитии детей на дошкольной и школьной
образовательных ступенях.
Цель данной программы:
Комплексное развитие личности ребенка предшкольного возраста, формирование его
готовности к систематическому обучению посредством выравнивания

стартовых

возможностей.
Задачи:
Обучающие:
 Помочь обучающимся приобрести знания, умения и навыки учебной
деятельности;
 Сформировать умения точно и ясно выражать свои мысли;
 Развивать мотивацию к учебной деятельности, применению полученных
знаний на практике, в обычной жизни.
Развивающие:
 Прививать ответственное отношение к учебе;
 Активизировать творческий потенциал;
 развить эмоционально-волевую сферу, коммуникативные навыки
Воспитывающие:
 Воспитывать и развивать качества личности, отвечающие требованиям
общества;
 Формировать

коммуникативные

навыки

общения

со

взрослыми

и

сверстниками;
Данная программа позволяет:


Создать равные стартовые условия к обучению в школе в связи со снижением
численности детей, посещающих дошкольные учреждения;
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исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению;



сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе.

Программа предшкольной подготовки, формирует у ребёнка универсальные действия:
личностные (самоопределение,



смыслообразование,

нравственно-этическая

ориентация),
регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,



оценка, саморегуляция),
познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и



решения проблем),
коммуникативные (планирование



инициативное

сотрудничество

сотрудничества,
в

поиске

и

постановка

сборе

вопросов

информации,

–

разрешение

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка
действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в
соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Программа базируется на принципах:


Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает
ориентацию содержания дополнительного образования

на эмоциональное,

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого
ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые
предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в
различных видах деятельности.


Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания
образования, которое поможет ребёнку удерживать и воссоздать целостность
картины мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями. Одним из основных путей реализации этого принципа
является учет межпредметных связей и разработка интегрированных занятий.



Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей ориентирован
на постоянную педагогическую поддержку всех детей (в том числе и тех, которые
по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание
образования).

Следовательно,

необходимо

сохранение

разноуровневого

представления знаний.


Принципы прочности и наглядности. Наглядное обучение является основанием
для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. Принцип прочности предполагает жестко
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продуманную систему повторения, т. е. неоднократное возвращение к уже
пройденному материалу.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах

деятельности и охватывает следующие структурные

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей :
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребёнка со

взрослыми и

сверстниками;

отзывчивости,

формирование

становление
готовности

самостоятельности, эмоциональной
к

совместной

деятельности

со

сверстниками,

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное
любознательности
действий,

развитие
и

предполагает

познавательной

развитие

мотивации;

интересов

формирование

формирование первичных представлений о себе, других

детей,

познавательных
людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной,
диалогической и монологической речи; развитие

грамматически
звуковой

и

правильной

интонационной

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров

детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Физическое развитие включает приобретение опыта в

следующих

видах

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических
способствующих

правильному

организма, развитию равновесия,

качеств, как координация и гибкость;

формированию опорно-двигательной системы
координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих рук, овладение подвижными играми с правилами.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
.
К 6 годам ребенок должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей
действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. Его
мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок
должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них
главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи.
Дошкольник уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы,
пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё
познать. Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка.
Ребенок

должен

без

какого–либо

принуждения

охотно

выполнять

задания,

сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями
взрослых и подражая заданному образцу. Он должен уже интересоваться не только
путями её выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою работу и
контролировать себя.

Ему необходимо развивать способность к произвольному

запоминанию, используя различные приёмы, базирующиеся на хорошей памяти – и
кратковременной, и долговременной, и зрительной, и слуховой. Ребёнок должен обладать
и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов.
Но главное, что должен делать ребёнок, - владеть собой и подчинять свои желания
необходимости. У ребенка в 6 лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная
готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной
готовностью, включающей в себя как социальный, так, и эмоциональный компонент. .
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Особенностью содержания подготовки к школе является то, что учебный материал,
предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и
деление содержания обучения на предметы (обучение грамоте, развитие речи, математика,
ознакомление

с

окружающим

миром,

ритмика,

творчество)

условно.

Организация групп


группы формируются из детей 5,5 -6-летнего возраста по заявлению родителей;
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продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки 1 год обучения (
5 –летки)– 30 минут; 6 –летки 35 минут
наполняемость групп 1 года обучения 12-15 человек; 2 года обучения 10-12
человек;
форма проведения занятий – игровая, двигательная.
начало занятий – 15 сентября
окончание занятий – 30 мая
режим занятий: 2 раза в неделю в удобное для родителей время.

2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план в многопрофильных группах по 4 предметам
Название раздела
Занимательное
азбуковедение
Математические
ступеньки
Ступеньки здоровья
Творчество
Итого часов
Предшкольной
подготовки

1 год обучения
36ч/год

2 год обучения
54ч/год

36ч

54ч/год

36ч
36ч

54ч/год
54ч/год

144ч

216ч

(по 4 ч/нед)

(по 6 ч/нед)

Учебный план в многопрофильных группах по 4 предметам
Название раздела

1 год обучения

2 год обучения

Занимательное
азбуковедение
Математические
ступеньки
Ступеньки здоровья
Зелёная тропинка

36ч

72ч/год

36ч

72ч/год

36ч
36ч

36ч
36ч

Итого часов
Предшкольной
подготовки

144ч

216 ч

(по 4 ч/нед)

(по 6 ч/нед)

Учебный план в многопрофильных группах по 2 предметам
Название раздела
Занимательное
азбуковедение
Математические
ступеньки
Итого часов
Предшкольной

1 год обучения
72 ч

2 год обучения
108ч

72 ч

108ч

144ч

216ч
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подготовки

(по 4 ч/нед)

(по 6 ч/нед)

Учебный план в многопрофильных группах по 3 предметам
Название раздела

1 год обучения

Занимательное
азбуковедение
Математические
ступеньки
Ступеньки здоровья
Итого часов
Предшкольной
подготовки
Название раздела
Занимательное
азбуковедение
Математические
ступеньки
Зелёная тропинка
Итого часов
Предшкольной
подготовки

2 год обучения

36ч

72 ч

36ч

72 ч

72 ч
144ч

72 ч
216 ч

(по 4 ч/нед)

(по 6 ч/нед)

1 год обучения
36ч

2 год обучения
72 ч

36ч

72 ч

72 ч
144ч

72 ч
144ч

(по 4 ч/нед)

(по 6 ч/нед)

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа состоит из следующих курсов:

Курс

«Занимательное

азбуковедение»

(развитие

речи,

знакомство

с

буквами,

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством
различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи,
фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений,
мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных 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 детям объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением.
Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить
наблюдения,

сравнивать,

выделять

указанные

и

новые

свойства

объекта,

его

существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства,
делать основные выводы.
Курс « Зелѐная тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных в
дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки положены
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непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты,
осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой
форме. «Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о
предметном мире: о видах транспорта, о предметах, облегчающих труд взрослых на
производстве. «Явления общественной жизни» - расширяет круг знаний и представлений
о

явлениях

окружающей

действительности,

их

связи,

взаимоотношения

и

взаимозависимости.
Курс «Ступеньки здоровья»

направлен на приобретение опыта в

двигательной

деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на

развитие

таких

способствующих

физических

правильному

организма, развитию равновесия,

формирование

и

гибкость;

формированию опорно-двигательной системы
координации движения, крупной и мелкой моторики

обеих рук, а также с правильным,
основных движений (ходьба,

качеств, как координация

ненаносящем ущерба организму, выполнением

бег, мягкие

прыжки,

повороты

в

обе

стороны),

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,

овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Все занятия проводятся на интегрированной основе с широким использованием игровых
методов, с опорой на практическую деятельность.
Название курса
Азбуковедение
(речевое развитие)

Основные задачи
- Активизировать, расширять и
уточнять словарь детей.
- Развивать умение различать на
слух и в произношении все звуки
родного языка. Совершенствовать
фонематический слух (учить
называть слова с определённым
звуком, определять место звука в
слове и т. д.), отрабатывать
дикцию.
- Учить делить слова на слоги.
- Дать первоначальные
представления о предложении.
- Закреплять умения отвечать на
вопросы, самостоятельно связно и
последовательно передавать

Ожидаемый результат
К завершению подготовки к
обучению дети должны:
– правильно произносить все
звуки;
– выделять из слов звуки;
– отчетливо и ясно произносить
слова;
–
выделять
слова
и
предложения из речи;
– раскрывать смысл несложных
слов;
– давать описание знакомого
предмета;
– пересказывать сказку, рассказ
(небольшие по содержанию) по
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содержание текста.
Совершенствовать
составлять рассказы

Математические
ступеньки

опорным иллюстрациям;
умение – составлять предложения по
опорным словам, по заданной
теме;
– работать на листе бумаги
сверху вниз, слева направо

- Познакомить с правилами счёта
в пределах 10 в прямом и в
обратном порядке.
- Формировать представление о
целом и частях, представление на
предметном уровне о действии
сложения и вычитания.
- Дать первоначальные
представления о геометрических
фигурах и о
пространственной ориентировке (
вверх, вниз, влево, вправо, над,
под, за, перед и т.д)
- Учить детей ориентироваться на
листе бумаги

К завершению подготовки к
обучению дети должны
- знать названия однозначных
чисел, уметь считать до 10 и в
обратном порядке, определять,
где
предметов
больше
(меньше), определять число
предметов
заданной
совокупности
и
устно
обозначить результат числом;
– знать название основных
геометрических
фигур
(треугольник, прямоугольник,
круг), различать их, находить
их прообразы в окружающей
действительности;
–
проводить
простейшие
логические рассуждения и
простейшие
мыслительные
операции (сравнивать объекты,
указывая сходство и различать,
проводить
классификацию
предметов
по
заданным
признакам,
выявлять
несложные закономерности и
использовать
их
для
выполнения заданий и др.).

Ступеньки
здоровья

развивать
физическую
компетентность через развитие
интереса
и
желание
вести
здоровый образ жизни:
выполнять
необходимые
гигиенические процедуры, режим
дня, регулировать двигательную
активность и т.д.

К концу подготовительной
ступени дети должны:
– владеть техникой построения,
ходьбы, бега, прыжков в длину;
– выполнять 3–5 подвижных
игр, в том числе со скакалкой,
мячом;
– выполнять упражнения для
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Зелёная тропинка

- создавать условия для развития
физкультурно
–
силовых
способностей
и
физической
самореализации
детей
в
различных видах и формах
физкультурной деятельности;
знакомить
с
доступными
способами укрепления здоровья,
побуждать
сознательно,
относиться к своему здоровью;
- обогащать двигательный опыт
через различные виды движений;
формировать
потребность
в
постоянной
двигательной
активности и способности ее
регулировать.
- Сформировать умение выделять
свойства предметов (форма, цвет,
размеры), находить их общие и
отличительные признаки, делить
объекты на группы, составлять
целое из частей, фиксировать
состояние предмета и его смену
(явление) и др.

равновесия, правильной
осанки;
– соблюдать основные правила
гигиены;

К концу подготовительной
ступени дети должны
- распознавать на рисунках и в
природе изученные растения и
животных; перечислять в
правильной последовательности
времена года и кратко
характеризовать их признаки
- применять усвоенные знания и
способы деятельности для
решения новых познавательных
задач, предлагать собственный
замысел конструктивной
деятельности и воплощать его в
рисунке, поделке, модели
- проявлять осторожное и
осмотрительное отношение
к потенциально опасным для
человека ситуациям,
соблюдать элементарные
правила безопасности дорожного
движения и безопасного
поведения в мире природы;
— проявлять заинтересованное и
бережное отношение к
природному окружению,
соблюдать простейшие правила
поведения в природе.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1 ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ АЗБУКОВЕДЕНИЕ
Н.А. Федосова, Е.В. Коваленко
Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный
запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки
предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма,
цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности,
поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными
суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их
правильное употребление в собственной речи; находить в литературном произведении,
прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых
автор точно, метко, образно и выразительно описывает человека, природу, и употреблять
их в собственной речи. Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову,
осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать
произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине,
строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и
диалогической речи.

Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок,
рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном
событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание
рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей интереса к
самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном
этапе умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые
ошибки. Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков.
Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи
сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова,
подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного
значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. Учить
сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; обогащать
словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать
внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов,
активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую
речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно логично и
последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной
окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки скороговорки;
пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об
эпизодах из собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир
(цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану,
предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие
речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие
сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание
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сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к
самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок,
стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи
окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных
навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также
высказываться на близкие темы. Наряду с развитием монологической и диалогической
речи особое внимание обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются
элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки,
помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка.
Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка);
произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков,
тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация
звука. Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая.
Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению,
орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи:
умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать
фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить
слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять
правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух.
Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз;
формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп
речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. Знакомить с
правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать
гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв;
узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в
середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.
Подготовка 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
Планируемые результаты:
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность,
просьба;
— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо,
быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;
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— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая
дикция способствуют эффективному общению;
4.2 ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА
А.А. Плешаков Зелѐная тропинка. Пособие для детей 5—7 лет. Москва. Издательство
«Просвещение».2013г
Окружающий мир и наша безопасность
Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми.
Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для
человека объектах и ситуациях.
Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного
средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с незнакомыми
людьми.
Звѐзды, Солнце и Луна
Наблюдение звѐздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двухтрѐх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью
взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга.
Игра «Путешествие на Луну».
Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным зайчиком,
совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра
теней.
Радуга — украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги.
Докрашивание радуги на рисунке.
Правила безопасности при наблюдениях за звѐздами, Луной, Солнцем, играх с
солнечным зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать

Чудесный мир растений и грибов
Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя).
Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание
изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов,
различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян.
Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных
признаков. Лекарственные растения.
Мхи и папоротники — тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по натуральному
образцу.
Грибы — не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах и в
природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и
ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. Отношение
человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на
наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической
этики».
Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов
Наши друзья животные
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Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак.
Рисование своего домашнего питомца.
Насекомые (бабочки, жуки и др.), их 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, необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам,
форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и условиями жизни
рыб. Мысленное достраивание изображений «спрятавшихся» рыбок.
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.
Расположение изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) размеров.
Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, сравнение их по
размерам, форме тела, окраске. Расположение изображений зверей в порядке увеличения
(уменьшения) размеров.
Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в
природе (с помощью атласа-определителя).
Лягушки, улитки, черви — тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним.
Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя.
Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на
наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или «Первые уроки экологической
этики». Правила безопасности при встречах и общении с животными.
Круглый год
Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки.
Моделирование последовательности времѐн года. Выявление причинно-следственных связей
между различными сезонными изменениями (положение солнца, погода, жизнь растений и
животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей.
Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров положительного и
отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или («Первые уроки
экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного и окружающих),
простейшие правила поведения.
Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на скользкой
дороге. Предупреждение простудных заболеваний.
Планируемые результаты:
— владеть универсальными предпосылками учебной деятельности — уметь работать по
правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
— распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечислять в
правильной последовательности времена года и кратко характеризовать их признаки;
— применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных
задач, предлагать собственный замысел конструктивной деятельности и воплощать его в
рисунке, поделке, модели и т. д.;
— проявлять осторожное и осмотрительное отношение
— к потенциально опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила
безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире природы;
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— проявлять заинтересованное и бережное отношение
— к природному окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе.

4.3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ
С.И. Волкова. Математические ступеньки. Пособие для детей 5—7 лет. Москва.
Издательство «Просвещение».2013г
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
Планируемые результаты:
- 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;
- знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг),
различать их, находить их прообразы в окружающей действительности;
- 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.).
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4.4 СТУПЕНЬКИ ЗДОРОВЬЯ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной
ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и
поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми
глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений,
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,
из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге.круге; размыкание и смыкание приставным
шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично
разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти
назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч
одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку;
вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с
большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам(руки из-за головы): наклоняться
вперед, подняв руки вверх, держаруки встороны. В упоре сидя поднимать обе ноги
(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку,
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги
одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев
переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол).
Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно
поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за
опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках,
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг).
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери
ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки»,
«Коршун и наседка».
С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С метанием и ловлей.
«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери»,
«Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые
соревнования», «Дорожка препятствий».
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С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?» Народные игры.
Планируемые результаты
- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).
-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с
разбега—не менее 50 см;
-прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать
предметы в движущуюся цель.
- Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
-Следит за правильной осанкой..
-Участвует
в
играх
с
элементами
спорта

5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Важно отметить то, что программа объединения «Скоро в школу» не ставит
специальную задачу обучения дошкольников чтению и письму. Однако понимание того,
что чтение и письмо принадлежат к числу сложных психофизиологических процессов,
обязывает педагогов развивать их, организовывать комплексную системную работу по
развитию у ребенка тех функций, которые характеризуют школьную зрелость.
Среди этих функций и механизмов решающую роль играют: зрительные,
речедвигательные, речеслуховые, смысловые, механизмы артикуляции и слухового
анализа, зрительная память и зрительный контроль, зрительно-моторные координации,
комплекс лингвистических умений.
Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В игре
ребенок очень быстро постигает возможности замены реального предмета игрушкой или
схематическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе становится
символической по своему существу.
Символическая игра – употребление ребенком символов, является одной из
ступеней в развитии его мышления. Благодаря использованию символов, у ребенка
формируется классифицирующее восприятие, развивается содержательная сторона
интеллекта.
Игровая деятельность способствует развитию произвольного внимания и произвольной
памяти. Потребность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребенка в игре
к целенаправленному, сосредоточенному запоминанию.
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Большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого
ребенка, включенного в нее, определенной способности к коммуникации. Возникающая в
процессе

игры

потребность

понимать

словесные

инструкции

своих

товарищей

стимулирует его развитие речи.
В игре ребенок учится использовать обобщенные значения слов, впервые открывает для
себя отношения, существующие между людьми, начинает постигать определенные
правила, принятые в обществе.
Наряду с игрой существенную роль в психическом развитии детей старшего дошкольного
возраста

оказывает

конструирование.

продуктивная
Каждая

из

деятельность –
перечисленных

рисование,
выше

лепка,

работ

аппликация,

характеризуется

направленностью на получение продукта, обладающего определенными заданными
качествами. От ребенка требуется умение добиваться нужного результата даже в том
случае, если сам процесс его мало привлекает.
Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды
занятий:
-

занятие-игра;

-

занятие-путешествие;

-

занятие-исследование;

-

занятие-конкурс;

-

занятие-экскурсия;

-

занятие-соревнование

Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального,
речевого, эмоционального, личностного развития ребенка, включают в себя:
- разнообразные пальчиковые игры и упражнения;
- физкультминутки;
- веселые дидактические игры;
- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях;
- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации движений руки;
- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков.
Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия:
- анализ, классификация предметов;
- обобщение по заданному признаку;
- сравнение и выделение главного;
- простые умозаключения;
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- действия по предложенной схеме-алгоритму.

Игровые занятия для развития речевой деятельности:
- узнавание звуков; упражнения на правильное произношение звуков;
- знакомство с буквами; конструирование буквы из разных материалов;
- выделение слова как единицы речи;
- самостоятельное составление предложений;
- составлять рассказы по картинкам; восстановление, инсценировка сказки
Игровые занятия для развития математических способностей:
- овладение счетными операциями;
- формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени;
- сравнение количества предметов; - освоение количественного и порядкового счета
(последнему уделяется особое внимание);
- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание.

5. 1 ОРГАНИЗАЦИЯ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИХ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
1 Организационный момент.
Цель: введение в тему занятия, создание положительного настроя на обучение,
пробуждение интереса к познанию новых звуков, коррекция психофизических функций.
Основная задача педагога
Оргмоменты

проводятся

- включить детей в работу с первых минут занятия.
в

разных

вариантах

–

мимические,

релаксационные,

имитирующие упражнения; психогимнастика.

2 Сообщение темы занятия.
Создание речевой ситуации с применением игрушек, плоскостных фигурок, сюжетных
картинок. Игровая форма сообщения темы направляет внимание детей к изучаемому
звуку, восприятию новых и повторению пройденных звуков.

3 Характеристика звуков по артикуляционным и акустическим признакам.
На данном этапе реализуются следующие задачи:
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Уточнение артикуляции – положение губ, языка и зубов при произношении
изучаемого звука;



Уточняются акустические признаки звуков: слышим или не слышим звук ( глухие
и звонкие звуки), поётся или не поётся звук ( гласные и согласные);



Находится образное сравнение звука ( звукоподражание).



Обозначение звуков цветными символами;



Определение их места в звукобуквенном «городе»

4 Произношение звуков в слоговых сочетаниях.
Основной задачей является развитие слухоречевой памяти и фонематического восприятия,
мимики, ритма, ударения, интонации. Произношение слоговых рядов сочетается с
развитием интонационной выразительности и мимики.

5 Произношение звуков в словах.
На этом этапе решаются следующие задачи:


Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений;



Уточнение и расширение лексического запаса;



Овладение грамматическими категориями словоизменения и словообразования,
постижение смысла многозначных слов;



Развитие слухового внимания и зрительной памяти;



Овладение простыми и сложными видами слого-звукового анализа и синтеза.

Для решения этой задачи важен принцип подбора речевого и наглядного материала.
Первый критерий подбора определяется темой и сюжетом занятия. Второй –
поставленной задачей.
В работе по обогащению словаря и развитию фонематического восприятия обязательно
выставляются предметы, игрушки, картинки. Использование на одном занятии слов,
включающих одну или несколько родовых групп ( птицы, звери, посуда…) способствую
развитию логической памяти. Применение слов, насыщенных одним изучаемым звуком
развивает звуковое чутьё.
Параллельно ведётся работа над усвоением грамматических категорий языка. Вопросы
ставятся таким образом, чтобы дети могли повторить слово в разных падежах, в ед. и мн.
Числе, в настоящем и прошедшем времени, с разными приставками. Зрительная память
хорошо развивается в дидактических играх «Что изменилось?», «Кто спрятался?», «Кто
улетел?». Развитию слухового внимания способствую словесные игры: «Звук потерялся»,
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восстановление слов с перестановленными звуками, угадывание слов по первому или
последнему звуку, слогу, восстановление пропущенных слогов.
Языковой анализ и синтез – это сложная мыслительная работа, которая ведётся на каждом
занятии. Задания вводятся в разные части занятия – там, где вызовет наибольший интерес
у детей. Составление схем чередуется с подбором слов к схемам. На более поздних этапах
дети разгадывают кроссворды и ребусы. При этом важно научить детей самостоятельно
задавать вопросы о звуках, слогах, словах.

6 Физминутка.
Физминутка тесно связана с темой занятия и является переходным моментом к
следующей части занятия.
Основные задачи физминутки:


Снятие усталости и напряжения;



Внесении эмоционального заряда;



Совершенствовании общей моторики;



Выработки четких координированных движений во взаимосвязи с речью.

Музыка и ритмические движения хорошо снимают усталость и благотворно влияют на
настроение детей. Предлагаются различные формы проведения физминутки:


Подвижная игра;



Произнесение чистоговорок, сопровождающихся действиями;



Психофизическая гимнастика.

7. Работа над предложением.
Успешному

овладению детьми закономерностей необходимых связей слов в

предложении способствует предварительная работа над словосочетаниями. Усвоение
закономерностей в установлении необходимых связей слов в словосочетаниях является
базой для формирования лексико-грамматической конструкции предложений.
На данном этапе решаются следующие задачи:


Установление лексико-грамматических отношений между членами предложения;



Актуализация накопленного словаря;



Формирование связности и чёткости высказывания;



Работа над предложением как средством развития мыслительных процессов –
умозаключений
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Приёмы работы над предложением разнообразны, но необходимо помнить, что задания
должны соответствовать основному правилу – от простого к сложному. На начальном
этапе это ответы на заданные вопросы с опорой на картинки. Затем задания усложняются:
детям предлагаются задания на восстановление деформированного предложения, текста.
Развитию мышления способствуют

задания, в которых детей просят составить

предложения из набора слов, связанных ситуативной цепочкой. Созданию оживленной и
творческой обстановки способствуют задания, в которых нужно исправить смысловые
ошибки. Обязательным условием на этом этапе является логическая связь с сюжетом
занятия.
Параллельно

с

усвоением

лексико-синтаксических

отношений

между

членами

предложения должна вестись работа по анализу и синтезу словесного состава
предложения. При этом обычно используются графические изображения для обозначения
слов.

8 Произношение звука в связной речи.
Основные задачи данного этапа:


Совершенствование навыка правильного произношения звуков связной речи, т.е
доведение произношения до автоматизма.



Развитие воображения и творческой фантазии;



Развитие словотворчества;

Обязательным условием для данных заданий на этом этапе является смысловая и игровая
связь с темой занятия и заданиями предшествующего этапа. Методы разнообразны:
чистоговорки,

диалоги,

стишки,

насыщенные

изучаемым

звуком.

Задания

на

договаривание, пересказ, театрализация, придумывание диалогов, вопросов.

9 Обучение элементам грамоты
Этот этап занятия предусматривает решение следующих задач:


Познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук;



Учить читать букву, слоги, слова;



Учить писать печатными буквами слоги, слова;

При решении этих задач необходимо связать звуковой ( фонетический) образ звука со
зрительным ( графическим) образом. Это возможно лишь тогда, когда дети четко
осознают, что главным отличием звука от буквы является то, что звук мы произносим и
слышим, а букву мы видим, читаем и пишем.
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Знакомство с буквой начинается с того, что детям демонстрируют заглавную и строчную
печатные буквы. Дети работают с разрезной азбукой, обводят букву, заштриховывают её.
Сравнивают строчную и заглавную букву, находят сходства и отличия. Определяют, на
что похожа буква.

Буква сравнивается с ранее изученными буквами, выделяется её

индивидуальность. Таким образом создаётся зрительный образ буквы.
Читаются слоги и слова с толь изученными буквами: от простого в начале учебного года к
более сложному в конце. По мере овладения чтением задания даются на любом этапе
занятия. Наиболее приемлемой формой организации занятий является игровая.
Письмо печатных букв требует соблюдения санитарных и гигиенических норм.
10. Итог занятия.
Подводится итог, т.е определяется результативность. Даётся эмоциональная оценка.
Отмечается активность каждого ребёнка.

6 КОНТРОЛЬ И УЧЁТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
На протяжении всего этапа обучения проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться
для решения
задач психологического
сопровождения
и
проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ

Решение задачи учета и развития индивидуальных способностей детей требует
проведения психолого-педагогического обследования.
Обследование детей целесообразно проводить трижды. Первый раз – в октябре, когда
пройдёт период адаптации, чтобы выявить проблемные моменты в развитии ребенка и
помочь ему в течение года улучшить эти позиции. Повторно – в конце декабря, чтобы
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сделать контрольный срез на полугодие. Третий раз – в конце мая, для того чтобы иметь
представление о знаниях детей на конец года. Дать конкретные советы родителям на лето,
а также познакомить учителя с особенностями ученика и тем самым помочь педагогу
правильно спланировать образовательный процесс в первом классе. Необходимо, чтобы
оценка школьной готовности носила комплексный характер. Основными методами
психолого-педагогического обследования являются беседа и наблюдение.
Основными формами контроля уровня готовности к школе являются диагностическое
исследование, которое проводится в октябре, феврале и мае.
Ожидаемые конечные результаты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Самостоятельность и организованность при выполнении заданий педагога;
Умение планировать свою деятельность;
Соблюдение общепринятых норм и правил;
Умение преодолевать трудности, встречающиеся на пути, добиваться
поставленной цели, гордиться своими достижениями;
Сформированность товарищеских отношений со сверстниками;
Умение уважать мнение других людей;
Желание заниматься разными видами деятельности: рисованием, пением,
конструированием;
Повышение уровня развития познавательных процессов: внимания, памяти,
восприятия, мышления, наблюдательности, сообразительности, фантазии;
Желание пойти в школу, сформированность положительной учебной
мотивации.
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Мониторинг результатов
КАРТА РАЗВИТИЯ
Ф.И. ребенка _____________________________
Возраст __________________________________№ группы_________________Дата заполнения___________________________
Характеристика интегративных качеств
Часто

Иногда

2 балла

1 балл

I. Любознательный, активный

Крайне
редко
0 баллов

1. Проявляет интерес к новым предметам,
событиям, явлениям, которые непосредственно
не наблюдает
2. Задает вопросы об известных ему предметах,
событиях, явлениях для получения новой,
неизвестной информации
3. Самостоятельно исследует предметы, если их
свойства и использование неизвестны и / или в
случаях затруднений
4. Интересуется прошлым и будущим взрослых и
сверстников
5. Проявляет интерес к различным областям
6. Активно участвует в занятиях (задает вопросы,
обращает внимание на ошибки сверстников и
свои ошибки, предлагает свои варианты решения
стоящей перед ним задачи)
7. Инициирует общение и взаимодействие со
сверстниками и взрослыми. Самостоятельно
предлагает способы позитивного общения и
взаимодействия
8. Сочетает (интегрирует) различные усвоенные
движения и действия в зависимости от
особенностей ситуации и своих целей
Сумма баллов
Уровневый показатель
Высокий – 12 – 16 б. Средний – 5 – 11 б. Низкий – 0 – 4 б.
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Предпосылки к овладению универсальными
учебными
действиями
1. Способен работать по правилу и образцу, слушать
взрослого и выполнять его инструкцию
2. Способен под руководством взрослого и самостоятельно
оценить результат собственной деятельности, определить
причины допущенных ошибок, наметить пути их
исправления и добиться результата
Сумма баллов
Уровневый показатель

Да
1 балл

Нет
0 баллов

Да
1 балл

Нет
0 баллов

Выше среднего - 2б. Средний – 1 б.
Предпосылки к овладению необходимыми
умениями и навыками
1. Труд
2. Коммуникация
3. Познание
4. Игровая деятельность
5. физкультура
6. Художественное творчество
Сумма баллов
Уровневый показатель
Выше среднего – 5 – 6 б.

Средний – 3 - 4 б.

Имеющий
первичные
представления о себе, семье,
обществе, государстве, мире и
природе

Овладевши
й
материалом
программы
в полном
объеме
2 балла

Низкий – 1- 2 б.

Овладевший
примерно
половиной
объема
материала,
предусмотренног
о программой
1 балл

Овладевший
менее
половиной
объема
материала,
предусмотре
нного
программой
0 баллов

1. Знает свое имя, отчество,
фамилию, полный возраст,
полный
адрес,
свои
особенности, достоинства и
перспективы развития
2.
Способен
составит
словесные портреты знакомых
людей, отражая особенности
внешности и значимые качества
3. Знает простейшую структуру
государства,
его
символы,
имеет представление о малой и
большой Родине, определяет
собственную принадлежность
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государству
4. Имеет представления о
планете Земля, многообразии
стран
и
государств
(европейские,
африканские,
азиатские),
населении
и
своеобразии природы лпанеты
5.
Знает
сезонные
закономерности и потребности
в жизни растений и животных
6. Имеет представление о
некоторых
видах
труда
взрослых,
связанных
с
удовлетворением потребностей
людей, общества и государства
Сумма баллов
Уровневый показатель
Высокий – 9 – 12 б. Средний – 4 – 8 б. Низкий – 0 – 3 б.

Предпосылки к овладению необходимыми
умениями и навыками

Да
1 балл

Нет
0 баллов

1. Труд
2. Коммуникация
3. Познание
4. Игровая деятельность
5. Музыка
6. Художественное творчество
Сумма баллов
Уровневый показатель
Выше среднего – 5 – 6 б.

Средний – 3 - 4 б.

Низкий – 1- 2 б.
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7.1 Тематический план занятий.
Занятие 1.
Знакомство со школой и друг с другом. Выявление и систематизация знаний,
умений и навыков, которыми обладают дети. Загадки на тему «Школа». Пальчиковая
гимнастика.
Занятие 2.
Путешествие в мир игрушек. Отгадывание загадок. Составление рассказа на тему
«Моя любимая игрушка». Заучивание наизусть стихов А. Барто. Пальчиковая
гимнастика.
Занятие 3.
В детском саду. Отгадывание загадок. Составление рассказа по картинке «В
детском саду». Пальчиковая гимнастика. Знакомство с разлиновкой тетради.
Знакомство с правилами посадки.
Занятие 4.
Путешествие по сказкам. Викторина по сказкам. Отгадывание загадок. Встреча с
героями любимых сказок. Инсценирование сказки «Репка». Пальчиковая гимнастика.
Работа в тетради (иллюстр. репки).
Занятие 5.
Моя любимая сказка. Отгадывание загадок. Пересказ любимой сказки.
Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (иллюстр. зайки).
Занятие 6.
Путешествие в Мультляндию. Викторина по мультфильмам (отгадывание
загадок). Составление рассказа о любимом мультгерое. Игра «Помогите Винни –
Пуху». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (иллюстр. Винни - Пуха).
Занятие 7.
Путешествие в лес. Знакомство с растениями леса. Отгадывание загадок. Игра
«Что лишнее». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем елочку).
Занятие 8.
В лес за грибами и ягодами. Отгадывание загадок. Заучивание стихотворения
«Гриб». Составление рассказа по картине «Заблудился». Пальчиковая гимнастика.
Работа в тетради (рисуем гриб).
Занятие 9.
Животные леса. Отгадывание загадок. Игра «Кто лишний?» Составление рассказа
– описания по картинке (о белочке). Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради
(рисуем белку).
Занятие 10.
Животные леса. Отгадывание загадок. Составление рассказа – описания (о дятле).
Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем птичку).
Занятие 11.
Путешествие в деревню. Домашние животные отгадывание загадок. Игра «Кто
лишний». Игра «Большие и маленькие». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради
(рисуем цыпленка).
Занятие 12.
Домашние животные. Составление рассказа – описания по картинке одного из
животных. Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем собаку).
Занятие 13.
Дикие и домашние животные. Их сходство и различие. Пересказ рассказа «Кот
Васька». Заучивание стихотворения «Васенька». Пальчиковая гимнастика. Работа в
тетради (рисуем кота).
Занятие 14.
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В саду и огороде. Отгадывание загадок. Игра «Что лишнее?» Составление
рассказа по картинке «Сбор урожая». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради
(рисуем овощи и фрукты).
Занятие 15.
Путешествие на луг. Отгадывание загадок. Упражнения для автоматизации
звуков щ, ч. Заучивание стихотворения «Бабочка». Пальчиковая гимнастика. Работа
в тетради (рисуем бабочку).
Занятие 16.
Путешествие к лесному болоту. Отгадывание загадок. Игра «Кто лишний?»
Заучивание стихотворения Е.А. Алябьевой «Лягушки – хохотушки». Пальчиковая
гимнастика. Работа в тетради (рисуем лягушку).
Занятие 17.
На реке. Отгадывание загадок. Игра «Кто лишний?» Составление рассказа по
картинке «На рыбалке». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем рыбу).
Занятие 18.
Путешествие по воздуху. Отгадывание загадок. Пальчиковая гимнастика. Работа в
тетради (рисуем ракету).
Занятие 19.
Гуляем по зоопарку. Отгадывание загадок. Игра «Кто лишний?» Игра «Кто где
живет?» Составление рассказа – описания животного по картинке. Пальчиковая
гимнастика. Работа в тетради (рисуем медведя).
Занятие 20.
Кто кем работает. Профессии людей. Отгадывание загадок. Составление рассказа
о профессиях родителей. Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем пароход).
Занятие 21.
Моя семья. Составление рассказа о своей семье. Игра «Говори наоборот».
Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем шарики).
Занятие 22.
В магазине. Отгадывание загадок. Составление рассказа «За покупками».
Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем игрушки).
Занятие 23.
Инструменты. Отгадывание загадок. Игра «Назови одним словом». Составление
рассказа по картинке «Строим кормушку». Пальчиковая гимнастика. Рисуем в тетради
лопату.
Занятие 24.
Что за чудо – машины? Транспорт. Игра «Закончи предложение». Составление
рассказа о различных видах транспорта. Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради
(рисуем машину).
Занятие 25.
Не играй на мостовой! Знакомство с правилами дорожного движения. Игра
«Бывает – не бывает». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем светофор).
Занятие 26.
Путешествие в цирк. Отгадывание загадок. Составление рассказа по картинке «В
цирке». Игра «Кем был?» Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем клоуна).
Занятие 27.
Времена
года.
Различие
времен
года.
Отгадывание
загадок.
Логоритмическое
стихотворение «Осенние листья», «Ветер». Пальчиковая
гимнастика. Работа в тетради (рисуем солнышко).
Занятие 28.
Что такое речь. Устная и письменная речь. Составление рассказа по картинке
«Повар». Игра «Говори наоборот». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (рисуем
посуду).
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Занятие 29.
Речь состоит из предложений. Предложение состоит из слов. Начало предложения
(обозначение в виде схемы). Игра «Закончи предложение». Пальчиковая гимнастика
(обведение предмета по контуру, штриховка; написание короткой и длинной
наклонной палочки).
Занятие 30.
Деление слов на слоги. Игра «Почтальон». Составление рассказа по картинке
«Маленькая учительница». Пальчиковая гимнастика (штриховка; написание короткой
палочки с закруглением внизу).
Занятие 31.
Составление слов из слогов. Игра «Дополни слог до слова». Составление сказки
по сюжетным картинкам «Заяц – хвастун». Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради
(штриховка предметов; написание короткой палочки с закруглением вверху).
Занятие 32.
Ознакомление со звуковой стороной слова. Игра «К кому пойти в гости».
Составление рассказа по картинке «Маленький фотограф». Пальчиковая гимнастика.
Работа в тетради (штриховка предметов; написание длинной палочки с закруглением
внизу).
Занятие 33.
Учимся слышать и различать звуки. Игра «Том и Тим». Сочиняем сказку (по
началу). Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради (штриховка предметов; написание
длинной палочки с закруглением вверху).
Занятие 34.
Учимся слышать и различать звуки. Игра «Том и Тим». Викторина «Кто больше».
Составление рассказа по сюжетным картинкам «Скоро в школу». Пальчиковая
гимнастика. Работа в тетради (штриховка предметов).

7.2 Тематическое планирование
по знакомству с художественной литературой
Тема

№

1.
Устное народное творчество.Считалки,загадки,потешки.
2.
Что за прелесть эти сказки! «Гуси-лебеди»(инсценировка

сказки)

3.
Чтение детям стихотворений об осени (по выбору учителя).

Заучивание стихотворений об осени.
Л. Толстой «Вишневая косточка».
5.
Час загадок, скороговорок и считалок.
6.
Театр открывается - инсценировка сказки «Теремок»
Знакомство с творчеством К.И.Чуковского «Мойдодыр»
Чтение рассказов о животных: Мамин- Сибиряк « Медведко»
Чтение стихотворений А. Милна: «Баллада о королевском
бутерброде», «Непослушная мама», «Воспаление хитрости»
10.
Неделя весёлого рассказа. Чтение произведений « Л.Пантелеева «
11.
Театр открывается – инсценировка «Маша растеряша»
12.
Чтение стихотворений о зиме Н. Никитина, П. Соловьева, С.
Есенина
13.
Знакомство с творчеством А.С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
14.
Чтение новогодних сказок: «Двенадцать месяцев»,
Чтение детям колядок - обрядовых песен русского народа,
стихотворение «Коляда» В. Брюсова.
4.

7.

8.

9.

15.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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16.
Чтение рассказов о жизни и повадках различных птиц: В. Бианки

«Подкидыш»,
17.
Чтение произведений С. Маршака «Почта», «Пудель», «Багаж»
18.
Неделя весёлого рассказа. Чтение произведений Н. Носова «Живая
шляпа»
19.
Чтение сказки «Цветик-семицветик»
20.
Чтение произведений К. Паустовского «Тёплый хлеб», «Квакша»
21.
Чтение стихов, посвященных весне, мамам и бабушкам
Чтение рассказов о жизни и повадках различных птиц: Н. Романова
«Умная ворона».
Чтение сказок Д. Мамина-Сибиряка « Серая шейка»
Знакомство со стихами Р. Сефа, Ю. Тувима, М. Карема.
Неделя весёлого рассказа. Чтение произведений Н. Носова «
Фантазеры»
Инсценирование сказки: «Три медведя»
27.
Час загадок, скороговорок и считалок.
Знакомство со стихами Е. Благининой, Э. Успенского, В. Берестова,
Э. Мошковской
Неделя весёлого рассказа. Чтение произведений Драгунского В
30.
В Осеева «Котенок»
22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

Чтение стихотворений о весне.
Выставка знакомых и любимых книг.
33.
Резервный урок
итого
31.

32.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7.3 Тематическое планирование по развитию речи
№
п/п

Тема занятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тестирование.
Лето.
Осень. Приметы осени. Буква А.
Овощи. Буква У
Лес. Буква О
Сад-огород. Буква М
Фрукты. Буква И
Грибы и ягоды. Буква Ы
Насекомые. Буква Э

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Рыбы. Буква Н
Перелетные птицы. Буква П
Зимующие птицы. Буква Т
Животные холодных и жарких стран. Буква К
Новогодние праздники. Буква Г
Дом. Буква Ф
Викторина.
Транспорт. Буква Й
Бытовая техника.
Посуда

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

№
п/п

1.

Мебель. Буква Л
Зима. Буква В
Моя семья. Буква Ч
Профессии, инструменты. Буква Щ
Одежда, обувь, головные уборы. Буква Б
Домашние животные. Буква Д
Продукты питания. Буква С
Весна. Буква Х
Дикие животные наших лесов. Буква З
Человек. Буква Ш
Город, посёлок. Буква Ж
Моя улица. Буква Ц
Хлеб. Буква Р
Викторина.
Итого:

7.4 НАЧАЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ
Темы занятий

1. Выяснение простейших числовых представлений у детей,
умение различать предметы по цвету, форме, расположению.
Игра «Танграм».
2. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра «Пчелка».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Формы
проведения

Дидактическая
игра
Игра на
внимание

2.

3.

4.

5.

1. Уточнение имеющих у детей представлений о размере, цвете
и числе предметов. Игра «Танграм».
2. Ориентировка в пространстве, определение места предмета,
умение определить размер (величину).
3. Развитие речи, внимания, наблюдательности. Игра
«Ракетчики».
1. Формировать представление о счете, порядковых
числительных. Игра «Угадай-ка».
2. Знакомство со сложной фигурой, состоящей из более мелких.
Игра «Построй домик». Развитие внимания, воображения.
1. Развитие умения осуществлять зрительно-мыслительный
анализ. Формирование пространственных представлений детей,
закрепление понятий: «сначала», «потом», «после этого»,
«налево», «направо», «слева», «справа», «между», «вверх»,
«вниз», «слева направо», «справа налево». Тренировка в счете
прямом и обратном. Игра «Заведем ракету», «Оглянись».
Развитие внимания, воображения.
1. Сравнение групп предметов, их составление .
2.Формирование понятий: «больше», «меньше», «равно»,

Дидактическая
игра
Сюжетно –
ролевая игра.
Тематическая
игра
Игра на
внимание
Игры на
внимание
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6.

7.

8.

9.

развитие представлений о геометрических фигурах, их
отличительных признаках.
3. Развитие
памяти, воображения, наблюдательности,
знакомство с логической задачей. Игра «Танграм»
1. Установления соответствия между числом предметов и
цифрой. Понятия «один»- «много».
2. Объединение предметов в множества по определённым
свойствам. Игра «Зигзаг». Развитие внимания и памяти.
1. Закрепление понятий «один»- «много», счет от 1 до 10 и
обратно. Узнавание цифр. Игра «Заведем ракету»
2. Различение предметов по форме и составление из
геометрических фигур новых геометрических фигур. Игра
«Танграм».
3. Знакомство с понятиями «верхний», «нижний», «большой»,
«маленький»,
«сколько-столько».
Игры
«Угадай-ка»,
«Магазин». Развитие внимания.
1. Упорядочивание предметов по признакам: «выше-ниже»,
«больше- меньше», «длиннее – короче», «легче – тяжелее».
2. Состав чисел. Приемы сложения и вычитания. Игры «Где
чей дом?», «Заполни строчку».
1. Упражнение в дополнении числа до любого заданного.
Закрепление состава чисел 1-го десятка. Игра «Поезд».
2. Решение задач «Сколько всего?». Развитие внимания,
мышления. Игра «Сколько фигур не достает?». Развитие
мышления, памяти, воображения.

Дидактическая
игра
Игра на
внимание

Игры:
дидактическая
и тематическая

Тематическая
игра
Тематическая
игра

Игра на
внимание
10.

11.

12.

13.
14.

1. Формирование навыков сложения и вычитания путем
решения простейших задач и примеров. « Игры «Сколько
всего?» На сколько больше? Составление примеров. Игры:
«Цепочка», «Составь пример»
2. Развитие внимания, мышления.
1. Упражнять в умении работать при помощи линейки, умение
чертить отрезки, в узнавании цифр.
2. Развитие памяти, внимания и наблюдательности. Игры
«Математическая рыбалка», «Почтальон»

Игры на
внимание
Дидактическая
игра
Сюжетноролевая игра

1. Составление примеров. Запись их в тетрадь. Тренировка
детей в выполнении действий сложения и вычитания в
Игры:
пределах 10. Воспроизведение по памяти, закрепление приемов
сюжетносложения и вычитания. Игры: «Догони», «День и ночь»,
ролевая,
«Почтальон»
дидактическая,
2. Развитие наблюдательности, мышления, внимания.
подвижная
1. Работа над составом чисел. Классификация фигур по цвету, Дидактическая,
форме, величине. Игры «Дерево», «Угадай-ка»
тематическая
2. Развитие памяти и внимания.
игры
1. Упражнение в последовательном анализе каждой группы Дидактическая
фигур, их сопоставление. Формирование отрицательного
игра
ответа с частицей «не» по 1 свойству, по 2 свойствам, по 3
свойствам в классификации фигур. Игры «Какой фигуры не
Игра на
достаёт?», «Почта», «Квадратики и ромбики».
внимание
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15.

2. Развитие внимания, мышления.
1. Закрепление состава чисел. Тренировка в решении примеров
и задач на сложение и вычитание. Проверка знаний.
2. Развитие внимания, мышления, наблюдательности. Игры
«Зигзаг», «Пчелка», «Птички», «Цепочка», «Угадай-ка».

Игры:
тематическая,
на внимание

7.5 Календарно-тематическое планирование по курсу «Зелёная тропинка»
№
урока

Тема урока

Количество
часов

1

Человек и природа

1

2-3

Неживая природа осенью

2

4

Осенние листья

1

5

Приметы осени

1

6

Осенний гербарий

1

7

Твоя мастерская. Поделка

1

8

Наш весёлый огород осенью

1

9

Растительный мир осенью

1

10

Животный мир осенью

1

11

Птицы нашего двора

1

12

Насекомые и рыбы

1

13

Как узнать животных?

1

14.15

Домашнее животное. Обитатели живого уголка

2

16,17

Дикие животные. Кто живёт в лесу?

2

18

Наши друзья животные

1

19

Породы собак.

1

20

В мире насекомых

1

21

В мире рыб

1

22

В мире птиц

1

23

В мире зверей

1

24

Какие ещё бывают животные?

1

25,26

Мастерим и рисуем кормушку для птиц

2

27,28

Наша страна. Наш флаг. Наш герб. Наша столица.

2

29

Город, в котором мы живём

1

30

Неживая природа зимой

1

31

Растения зимой

1

32

Животный мир зимой

1
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33

Зелёное чудо-растения. Части растений

1

34

Овощи. Фрукты

1

35

Травянистые растения

1

36

Кустарники

1

37

Разнообразие деревьев.

1

38

Лекарственные растения

1

39

Декоративные растения

1

40

Заочное путешествие. По тропинке в лес пойдём.

1

41

Мхи и папоротники

1

42

Грибы.

1

43

Съедобные и несъедобные грибы

1

44

Неживая природа весной

1

45

Водоёмы весной

1

46

Растения весной

1

47

Животный мир весной

1

48

Весенние приметы

1

49

Космос

1

50

Звёздное небо

1

51

Солнце и луна

1

52

Откуда взялась радуга

1

53

Неживая природа летом

1

54

Растения летом

1

55

Летние приметы

1

56

Животный мир летом

1

57

Наш весёлый летний день

1
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Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. - М., 1978.
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Маршак С.Я. От одного до десяти. Веселый счет. - М., 1959.
Мерзон А.Е., Чекин А.Л. Азбука математики. - М., 1994.

Приложение 1
Какие знания необходимы ребенку при поступлении в школу?
Развитие речи и готовность к овладению грамотой.

1.Одним из важнейших критериев готовности ребенка к школе является
развитие фонематического слуха, которое включает: - умение выделять
заданный звук в потоке речи; - умение определять позицию звука в словах (в
начале, в середине, в конце); - владение навыками звукового разбора слов:
различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, твердых
и мягких согласных.
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2. Умение членить слова на слоги.
3. Умение составлять предложения из 3-4 слов.
4. Умение использовать обобщающие понятия, подбирать определения к
существительному.
5. Умение составлять рассказы по серии картинок, по сюжетной картинке,
рассказ на заданную тему.
6. Умение составлять рассказы о предметах (по плану, предложенному
взрослым).
7. Самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание
небольших литературных текстов.
Развитие элементарных математических представлений и готовность к
обучению математике.
1.Счет и отсчет предметов заданного количества.
2. Владение прямым и обратным счетом в пределах десяти.
3. Умение называть предыдущее и последующее число от заданного.
4. Знание состава чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух
меньших чисел.
5. Знание цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
6. Знание знаков +, -, =, умение пользоваться арифметическими знаками
действий.
7. Умение соотносить цифру и число предметов.
8. Способность составлять и решать задачи на сложение и вычитание.
9. Знание геометрических фигур: круг, квадрат, четырехугольник.
10. Умение делить круг, квадрат на две и четыре части.
11. Умение ориентироваться на листке клетчатой бумаги.
Кругозор ребенка и готовность к усвоению знаний.
1. Умение называть домашний адрес, телефон, полные имена родителей и
состав семьи.
2. Иметь общие понятия о различных видах деятельности взрослых.
3. Знать правила поведения в общественных местах и на улице.
4. Иметь общие понятия о временах года и сезонных явлениях.
5. Знать название месяцев, дней недели и их последовательность.
Каковы критерии психологической готовности ребёнка к школе?
1 Социально- психологическая готовность к школе:
- Учебная мотивация ( хочет идти в школу; понимает важность и
необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых
знаний)
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- Умение общаться со сверстниками и взрослыми ( ребёнок легко вступает в
контакт, не агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций
общения, признаёт авторитет взрослых).
- Умение принять учебную задачу ( внимательно слушать, по необходимости
уточнить задание)
2 Развитие школьно-значимых психологических функций:
- Развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно
владеет карандашом, ножницами).
- Пространственная ориентация, координация движений (умение различать
понятия «выше – ниже», «вперед – назад», «слева – справа»).
- Координация системы глаз - рука (ребенок может правильно перенести в
тетрадь простейший графический образ - узор, фигуру - зрительно
воспринимаемый на расстоянии (например, из книг).
- Развитие логического мышления (способность находить сходство и
различия разных предметов при сравнении, умение правильно объединять
предметы в группы по общим существенным признакам).
- Развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание на
выполняемой работе в течение 15-20 минут).
- Развитие произвольной памяти (способность к опосредованному
запоминанию: связывать запоминаемый материал с конкретным символом:
слово-картинка, либо слово-ситуация).
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