


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе программы 

«Преемственность. Подготовка к школе»  

Авторы Федосова Н. А., Комарова Т. С. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Первые шаги к успеху» для подготовки детей 5-7 лет к школе  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 

5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным 

и начальным общим образованием.  

 Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным 

условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на 

другую. 

 Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У 

него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 

познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, предложенными 

федеральными стандартами начального общего образования, составляет основу начального образования. 

В связи с этим, создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее важной целью 

программы. 

 Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе.  

 Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и 

развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

 

Общая характеристика программы 

           Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не допускает 

дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, 

со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в 

единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 
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творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

           Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие личностных компетенций; 

поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество 

обучающих, обучающихся и родителей. 

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

индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность и 

вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с 

окружающим миром; использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая, 

театрализованная). 

              Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (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 «Развитие мелкой моторики»    

Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация движений пальцев рук) 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к обучению. 

Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, 

у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Цели: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи: 

 Сформировать навык правильно держать ручку и карандаш. 

 Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

 Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

 Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

 Формировать навыки исполнительского мастерства. 

 Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

 Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 



3 

 

 

Место занятий в учебном плане 

 Программа «Первые шаги к успеху» предлагает систему адаптационных занятий и состоит из 

следующих курсов: ««От слова к букве»», «Математические ступеньки», «Развитие мелкой 

моторики»». Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют следующую временную 

структуру: 3 занятия в день, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным 

перерывом. Программа рассчитана на 29 недель. Общее количество занятий – 180. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен портрет дошкольника, 

поступающего в первый класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно одевается, 

раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; использует 

вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными 

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

в устной форме 

 

 

 

 

Предмет «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

представлен курсом  «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 

 

Пояснительная записка 
 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, 

письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся прочная 

основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трём направлениям:  

-развитие связной речи; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной форме 

речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребёнка, формируется 

внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, начинается осознанная работа над 

словарным составом речи и звуковым составом слова, ведётся подготовка к чтению и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить на определённые 

темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. 

Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению механизма 

чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи в 

основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма преобладают технические 

действия. 
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 Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых слуховых 

ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая 

мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие 

пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так как 

движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень беглым 

осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит весьма 

неполный характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. 

Изображение букв различной конфигурации требует довольно высокого уровня организации 

двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому программа 

предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению чтению, 

письму и совершенствует их речь. 

 

Используется учебно-методический комплект: 

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х частях. –

М.:Просвещение, 2018 

Содержание курса «От слова к букве» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 

*составление описательного рассказа. 

 

 Составление рассказа по плану. 

 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков действий, 

объяснение их значений. 

 

 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

 

 Образование существительных, обозначающих род деятельности, образование 

сложных слов. 

 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 

 Диалог, монолог, косвенная речь. 

2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 

*членение предложений на слова; 

*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 

 Слог и ударение: 

*деление слов на слоги; 

*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

*представление о звуках; 

*различие на слух и при произношении гласных и согласных звуков; 

*обводка и штриховка контуров; 
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*знакомство с написанием больших и маленьких букв, основные типы их 

соединений. 

3. Художественная литература 

 Сказка: 

*пересказ сказки; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 

*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Устная речь.  1  

2 Предложение. Слово. 1  

3 Звук.  Знакомство с миром звуков. Упражнения на 

выделение звуков в односложных и двусложных словах. 

1  

4 Гласные звуки. Драматизация сказки «Репка». 1  

5 Звук [а]. Выделение звука в начале, конце и середине слова. 1  

6 Звук [о]. Обучение ответам на вопросы. 1  

7 Звук [и]. Составление рассказа по опорным картинкам. 1  

8 Звук [ы]. Пересказ сказки. 1  

9 Звуки [и -ы].  Изменение слов путем замены звука. 1  

10 Звук [у].  Конструирование словосочетаний и предложений. 1  

11 Составление рассказа по сюжетной картинке. 1  

12 Согласные звуки. Составление словосочетаний и 

предложений. 

1  

13 Звуки [ н – н,].  Драматизация сказки «Теремок». 1  

14 Звуки [с] и [ с,]. Участие в диалоге. 1  

15 Звуки [к], [к,].  Акустические характеристики, выделение в 

слове согласных звуков. 

1  
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16 Составление рассказа-описания. 1  

17 Звуки  [т],  [т,] Пересказ текста. 1  

18 Звуки [л], [л,]. Изменение слов путем замены, перестановки 

звуков или слогов. 

1  

19 Звуки [ р ], [ р,]. Пересказ текста с опорой на сюжетную 

картинку. 

1  

20 Звуки [в], [в’]. Составление предложений. 1  

21 Звуки [ й, э]. Подробный пересказ текста. 1  

22 Звуки [п], [п,]. Рассказ по сюжетной картинке.  1  

23 Звуки [м], [м,]. Согласные звуки. Слоги. Твердые и мягкие 

согласные. 

1  

24 Звуки [з], [з,]. Подробный пересказ. 1  

25 Сопоставление звуков  [з] - [с], [з,] - [с,].  1  

26 Звуки [б], [б,]. Составление прямых и обратных слогов. 1  

27 Сопоставление звуков  [б] - [п], [б,] - [п,]. 1  

28 Звуки [д], [д,]. Составление слова из изученных звуков и 

слогов. 

1  

29 Звуки [д] - [т],  [д,] - [т,]. Классификация звуков: звонкие-

глухие, твердые-мягкие. 

1  

30 Звуки  [й, а]. Звуковой анализ слогов и слов. 1  

31 Звуки [г], [г,]. Звуковой анализ слов. 1  

32 Сопоставление звуков  [г] - [к], [г,] - [к,]. Составление 

рассказа – описание. 

1  

33 Звук [ч,].  1  

34 Звук [ш]. 1  

35 Звук [ж]. 1  

36 Сопоставление звуков  [ш] - [ж]. 1  

37 Звуки [й,о]. Дружные звуки. 1  

38 Звук [й,]. Определение положения звука в слове. 1  

39 Звуки [х], [х,]. 1  

40 Звуки [й, у]. Звуковой анализ слогов и слов. 1  

41 Звук [э].   1  

42 Звук  [щ,]. 1  

43 Звуки [ф], [ф’]. 1  

44 Звуки  [в] - [ф], [в’] - [ф’]. Составление предложений. 1  

45 Ь знак. 1  

46 Ь и Ъ знаки. Драматизация сказки  «Колобок» 1  

47 Выборочный пересказ с опорой на сюжетную картинку. 1  

48 Деление слов на слоги. Рассказы о животных. 1  

49 Составление рассказа на заданную тему. 1  

50 Сочинение собственной сказки. 1  

51 Рассказы о весне. 1  

52 Стихи о весне. 1  

53 Составление сказки «Лиса и заяц» по плану. 1  

54 Составление рассказа-описания. 1  

55 Пересказ сказки. Виды сказок. 1  
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56  «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

обозначений. 

1  

57 Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1  

58 Повторение  по теме: «Алфавит» 1  

 

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; 

- правильно произносить все звуки; 

-отчётливо и ясно произносить все слова; 

-выделять из слов звуки; 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет «Формирование элементарных математических представлений» 

представлен курсом  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

 

Пояснительная записка 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 

представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации 

на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и 

интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей математики. 

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

числа, остается одной из важнейших задач. 

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

познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей познавательных 

процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. 

      В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: 

арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), 

геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 

расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их 

моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом 

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

воображения, памяти, мышления у детей. 
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      В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у детей 

будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, 

насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и структурированием 

заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

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

основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти 

методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический 

метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, проводя эксперимент, 

наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая и т. п. 

      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем (преподавателем), с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

      Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с ним 

позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения математики 

в школе. 

  

Используется учебно-методический комплект: 

С.И.Волкова Математические ступеньки. М.:Просвещение. 2018 

 

 

Содержание курса «Математические ступеньки» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Арифметический 

 Числа от 0 до 10. 

 Счёт предметов. 

 Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение 

чисел от 0 до 10. 

 Сравнение чисел первого десятка. 

 Свойства натурального ряда чисел. 

 Цифры и числа. 

 Решение задач с помощью рисунков. 

 Чтение чисел. 

2. Геометрический 

 Сравнение : 

- по форме; 

-по размеру; 

-по расположению на плоскости, в пространстве; 

-по назначению; 

-по цвету. 

 Изготовление моделей фигур из бумаги. 

3. Содержательно-логический 

 Развитие : 

-внимания; 

-памяти; 

-воображения; 

-мышления. 

 Диктанты: 

-зрительные; 

-слуховые. 

 Выполнение заданий: 

-выделение существенных признаков; 

-выявление закономерностей; 
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-проведение анализа; 

-синтеза; 

-сравнения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета 

 «Формирование математических  представлений» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. 1  

2 Группы предметов или фигур, обладающих общим 

признаком. 

1  

3 Совокупности предметов.  Объединение предметов в 

группы по общему свойству. 

1  

4 Сравнение двух групп предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

1  

5 Установление равночисленности двух групп с помощью 

составления пар (равно – не равно). 

1  

6 Пространственные отношения: на, над, под. 1  

7 Пространственные отношения: справа, слева. 1  

8 Пространственные отношения: между, посередине. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

1  

9 Взаимосвязь между целым и частью. Представление: один – 

много. 

1  

10 Число 1 и цифра 1. Натуральное число как результат счета и 

измерения. 

1  

11 Пространственные отношения: внутри, снаружи. 1  

12 Число 2 и цифра 2. Пара. 1  

13 Формирование представлений о точке и линии. 1  

14 Представления об отрезке, прямой, луче. 1  

15 Число 3 и цифра 3. Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. 

1  

16 Число 4 и цифра 4. Сравнение чисел на наглядной основе. 1  

17 Формирование представлений об углах и видах углов. 1  

18 Натуральное число как результат счета и измерения. 

Составление закономерностей. 

1  

19 Число 5 и цифра 5. Поиск нарушения закономерности. 1  

20 Пространственные отношения: впереди, сзади. 1  

21 Обозначение отношений: больше – меньше. 1  

22 Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием 

1  

23 Число 6 и цифра 6. Выявление математических 

представлений детей. 

1  

24 Пространственные отношения: длиннее, короче; шире, уже; 

толще, тоньше. 

1  
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25 Сравнение предметов по длине 1  

26 Число 7 и цифра 7. Порядковый  и ритмичный счет. 1  

27 Начальные представления о величинах. Отношения: 

тяжелее, легче. 

1  

28 Сравнение предметов по массе (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). 

1  

29 Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и 

обозначение чисел точками на отрезке прямой. 

1  

30 Число 8 и цифра 8. Название, последовательность и 

обозначение чисел цифрами. 

1  

31 Число 8 и цифра 8. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметов одинаковой формы. 

1  

32 Представление об объеме (вместимости). Сравнение 

предметов по объему (непосредственное и опосредованное с 

помощью различных мерок). 

1  

33 Число 9 и цифра 9. Решение простых задач на сложение и 

вычитание. 

1  

34 Число 9 и цифра 9. Прямой и обратный счет в пределах 10. 1  

35 Число 9 и цифра 9. Состав чисел первого десятка. 1  

36 Число 0 и цифра 0. Свойства числа 0. 1  

37 Число 10 и цифра 10. 1  

38 Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 

1  

39 Счёт предметов в прямом и обратном порядке. 1  

40 Части суток, их последовательность. 1  

41 Значение понятий вчера, сегодня, завтра. 1  

42 Дни недели, их последовательность; название месяцев, 

года. 

1  

43 Знакомство с геометрическими фигурами - квадрат, 

прямоугольник. Конструирование  фигур из палочек. 

1  

44 Знакомство с геометрическими фигурами - круг, 

треугольник. Конструирование  фигур из палочек. 

1  

45 Знакомство с геометрическими фигурами - шар, куб. 1  

46 Знакомство с геометрической фигурой - параллелепипед. 

Распознавание фигур. 

1  

47 Знакомство с геометрической фигурой - конус, цилиндр. 1  

48 Знакомство с геометрической фигурой - пирамида. Их 

распознавание. 

1  

49 Развитие представлений о геометрических фигурах. 

Моделирование фигур. 

1  

50 Работа с таблицами. Знакомство с символами. 1  

51 Работа с таблицами. Знакомство с символами. 1  

52 Решение простых задач (в 1 действие) на сложение и 

вычитание с использованием наглядного материала. 

1  

53 Решение простых задач ( в 1 действие) на нахождение 

суммы. 

1  
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54 Решение простых задач на увеличение на несколько единиц. 1  

55 Решение простых задач на уменьшение на несколько единиц. 1  

56 Решение простых задач на нахождение остатка. 1  

57 Закрепление знаний за пройденный курс 1  

58 Математическая игра «Брейн ринг» 1  
 

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.). 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия «Преемственность». 

Просвещение,2018 

Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом упражнений по 

развитию речи и фонематического слуха. Владос, 2000. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. Творческий дом, 2008 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в подготовительной группе. 

Формирование математических представлений. Учитель,2009  

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-х частях. 

Просвещение, 2018. 

Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

Просвещение, 2018. 
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Курс «Развитие мелкой моторики» 
 

Общая характеристика курса. 

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры максимально реализуется 

ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает психологического 

напряжения. 

Место курса «Развитие мелкой моторики» в учебном плане. 

Программа по развитию мелкой моторики «Умелые  ручки» может быть использована на занятиях для 

курса «Умка». Она рассчитана на одно занятие в неделю. Занятия проводятся в группах по 30 минут.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 беседа 

 дидактическая игра 

 ролевая игра 

 физические упражнения 

 коллективное творчество 

 анкетирование 

 индивидуальная корректировка действий. 

Результаты изучения курса. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических ценностей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня соответствующего 

данному возрасту. 

 Овладение разными видами трудовой деятельности. 

 Умение создавать художественный образ своего изделия. 

 Овладение приемами работы с разными инструментами. 

 Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

 Овладение нормами этики поведения 

 

Содержание курса. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 пальчиковая гимнастика 

 оригами 

 лепка и рисование 

 аппликация 

 графические упражнения 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают 

пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают детям 

снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные упражнения способствуют 

поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе “Оригами” учащиеся знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало плоскостной и 

пространственной геометрии. 
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В разделе “Лепка и рисование” в процессе деятельности изображают предметы их действительности, 

создают элементарную скульптуру, что способствует развитию детского творчества, обогащению детей 

изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к данному виду деятельности. 

В разделе “Аппликация” дети развивают координацию кисти, логическое мышление и 

пространственное воображение, учатся пользоваться клеем и ножницами. 

В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить координацию движения пальцев и 

кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

 

 

 

Учебный план. 

60 занятие 

№ Содержание. Кол-во 

часов 

1 Диагностика. Пальчиковая гимнастика. 4 

2 Оригами. Аппликация. 16 

3 Лепка. Рисование. 27 

4 Графические упражнения. 13 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Разделы, темы. Всего 
часов. 

Дата 

I Диагностика. Пальчиковая гимнастика 4  

1 Что я знаю и что я умею. 1  

2 Массаж кистей рук. 1  

3 Пальчиковые игры 1  

4 Пальчиковые игры 1  
II Оригами. Аппликация. 16  

1 Складывание простых форм. 2  

2 Складывание простых форм. 2  

3 Складывание сложных форм. 2  
4 Складывание сложных форм. 2  

5 Аппликация из готовых форм. 2  

6 Шаблонная аппликация. 2  
7 Отрывная аппликация. 2  

8 Аппликация методом безотрывного 
вырезания детали. 

2  
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III Лепка. Рисование 27  

1 Лепка овощей. 3  

2 Лепка фруктов. 3  
3 Лепка животных 3  

4 Лепка животных. 3  
5 Лепка человека. 3  

6 Рисование пальчиковыми красками. 3  

7 Рисование восковыми мелками. 3  
8 Рисование цветными карандашами. 2  

9 Рисование фломастерами. 2  
10 Рисование гуашью с помощью кисти. 2  

IV Графические упражнения. 13  
1 Ручка и карандаш. 2  

2 Дорожки. 2  

3 Штриховка. 2  
4 Работа с трафаретами. 2  

5 Графические диктанты. 5  

 

 

 

Список литературы. 

1. Александрова Э.И. Развивающие прописи. – Харьков – Москва: “Инфолайн”, 2010 

2. Алексеевская Н.А. Волшебные ножницы. - “Лист”,2013. 

3.  Афонькин С.Ю. Игрушка из бумаги. 

4. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: “Фким”, 2012 

5. Безруких М.М. Тренируем пальчики ООО “Дрофа”, 2011 

6. Белая А.Е. Пальчиковые игры.: “Астрель”, 2011. 

7. Брозаускас Л.Г. Развиваем пальчики (книга-игра для развития мелкой моторики), изд-во 

«Литера», 2010. 

8. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: “Просвещение”,2011.  

9. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием  Уроки труда. – М.: “АСТ - ПРЕСС”, 2013 

10. Геронимус Т.М. 150 уроков труда– М.: “Начальная школа”, 2014.  

11. Гусакова М.А. Аппликация. – М.: “Просвещение”,2011.  

12. Дегтярева Т. Умные поделки. – М.: “Лист”, 2012 

13. Климанова Л.Ф. Уроки веселого карандаша. – Тула: “Родничок”, 2011. 

14. Конышева Н.М. Лепка в начальной школе. – М.: “Просвещение”, 1912. 

15. Крупенская Н.Б. Линии. Фигуры. Точки. //прописи. “РОСМЭН - ПРЕСС”, 2014. 

16. Лукашина М.М. Готовим руку к письму. - М.: “Карапуз”,2013. 

17. Рейд Б. Обыкновенный пластилин. – М.: “АСТ – ПРЕСС”,2011. 

18. Савина Л. П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», Москва, 

Издательство «Родничок», 2000 

19. Ткаченко Т.А. "Развиваем мелкую моторику", М. Издательство ЭКСМО,2007 

20. Ткаченко Т.А. "Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков", М. Издательство ЭКСМО, 

2010 

21. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2010. 



16 

 

 


	Image_p001
	Программа Умка

