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Пояснительная записка 

 

От того как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности - они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой. 

Если ребенку исполнилось 5—6 лет, то перед родителями встает вопрос: 

«Где и как можно подготовить его к школе?» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Предшкола нового поколения» платной образовательной услуги «Подготовка 

детей дошкольного возраста к обучению в школе» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста в 

условиях центра интеллектуального развития и направлена на формирование  

общей  культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств,  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей  

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Предшкола нового поколения» соответствует принципам государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования, 

изложенным в: 

- Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г,    

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Это: 

-признание приоритетности образования; 

обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности. патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

-единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов России в условиях многонационального государства; 

-светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
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-свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм, методов обучения и 

воспитания, сочетания государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы: социально-педагогическая. 

Социально-педагогическая специфика обстоятельств образовательного 

процесса определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного 

материала; учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: 

уровень профессионально-педагогической подготовки педагогов, миссию и 

состояние образовательной среды ООО «Центр интеллектуального развития 

«СМАРТ», уровень методической и материально-технической обеспеченности 

образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Предшкола нового поколения» выполняет функцию структурирования 

содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов - 

содержательных, методологических, культурологических, организационных. 

Уровень освоения программы - стартовый, он предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. Программа направлена на развитие интеллектуальных 

способностей, мотивов, ориентирована на мотивацию познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

По форме организации содержания: модульная. 

Вид Программы: модифицированная (адаптированная) программа. В 

основе Программы лежит комплект парциальных программ, созданных под 

руководством профессора Р. Г. Чураковой, авторы программ О.А.Захарова, 

Н.А. Чуракова, И.С. Рукавишников, А.К. Сундукова, О.В. Малаховская, О.Н. 

Федотова, Т.Г. Раджувейт, Л.В. Харазова, Л.Г. Кудрова; авторский курс: 

«Математика для дошкольников», (автор К.В.  Шевелѐв).  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Предшкола нового поколения» соответствует принципам государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования. 

Цель Программы: обеспечение достижения дошкольниками 

интеллектуальной и личностной готовности к школе. 

Цель образовательного процесса: создание условий  для 

интеллектуального развития детей старшего  дошкольного    возраста,    

позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 
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Задачи Программы: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

- создание и обеспечение необходимых условий для познавательно-

речевого и социально-личностного развития детей как основных условий для 

получения начального школьного образования; 

- удовлетворение потребности детей в интеллектуальном развитии;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-формирование предпосылок УУД, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного 

возраста; 

-достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и 

достаточной для успешного освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Принципы Программы: 

 Комплект парциальных программ: 

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 

-  построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослых с детьми с учѐтом относительных показателей детской успешности; 

-  обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 

взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 

развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребѐнка с целью предупреждения 

перегрузки; 

- учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игры) и с учѐтом основных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения художественной литературы. 

Программа  предполагает осуществление инклюзивного образования. Для 

детей с ОВЗ (воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья) 

создаются специальные условия, учитывающие их разноуровневую подготовку, 

обучение строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

- принцип социального взаимодействия; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Принципы организации образовательного процесса  

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка. Развивающий характер программы реализуется через деятельность 

каждого ребѐнка в зоне его ближайшего развития. 

2. Единство принципов научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е 

программа позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму». 

4. Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

5. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

6. Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

 

Новизна Программы 

На основании определения понятия Модифицированная (адаптированная) 

программа – это программа,  в основу которой положена примерная (типовая) 

программа либо программа, разработанная другим автором, но измененная с 

учетом особенностей образовательной организации, возраста и  уровня 

подготовки детей, режима и временных параметров осуществления 

деятельности, нестандартности индивидуальных результатов и в соответствии с 

принципами  государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования, изложенным в Федеральном законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г,  где указано,  что свобода 

выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 
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создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм, методов обучения и воспитания, сочетания 

государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования и миссией Центра интеллектуального развития детей  новизна 

программы заключается в следующем: 

1. В основе содержания дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Предшкола нового поколения» платной 

образовательной услуги «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению 

в школе» лежит учебно-методический комплект парциальных программ 

«Предшкола нового поколения», которая разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, федерального государственного стандарта 

начального общего образования (далее - Стандарт), требованиями к структуре 

образовательной программы, условиям ее реализации, учитывая особенности 

психофизического развития и возможностей детей 5- 7 лет и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса. 

2. Содержание дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Предшкола нового поколения» платной 

образовательной услуги «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению 

в школе» и учебно-тематические планы были дополнены и интегрированы с 

методическими пособиями других авторских курсов: «Математика для 

дошкольников», (автор К.В.  Шевелѐв) (возможны варианты - «Раз ступенька, 

два - ступенька» Математика для детей 5-6 лет. Часть 1 и часть 2. Петерсон 

Л.Г.) 

Так как, формирование и развитие математических представлений у 

дошкольников является основой интеллектуального развития детей, 

способствует общему умственному воспитанию ребенка-дошкольника, 

Программа была дополнена авторской образовательной программой 

«Математика для дошкольников», (автор К.В.  Шевелѐв), предназначенной для 

занятий с детьми 5-6 лет, которые готовятся к поступлению в школу. Программа 

последовательно формирует у малышей простейшие математические представления 

и соответствует всем требованиям дошкольного образования (ФГОС ДО). Цель 

программы - всестороннее развитие дошкольников, формирование их умственных 

способностей и творческой активности, что полностью созвучно с целями и 

деятельностью Центра интеллектуального развития «СМАРТ». 

3. «От того, как ребенку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не 

только усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка — 

грамматики и связанной с ней орфографии». Д.Б. Эльконин. С этой целью 
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Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Предшкола нового поколения» платной образовательной 

услуги «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе» 

было дополнено рабочей тетрадью для детей 5-7 лет «Я учу звуки и буквы» 

/сост. Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева /под ред. М.Д. Маханѐвой. 
 

Актуальность программы 

Решению вопросов подготовки детей к школьному обучению посвящены 

многочисленные труды психологов и методистов: А.Н. Леонтьева, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова, А.М. Пышкало, А.В. Запорожца, 

Л.А. Венгера и др.важное значение в этих работах придается изучению 

исходного уровня подготовленности детей к школе, который оказывает 

существенное влияние на успешность всего последующего обучения. 

Психологическая готовность к школе включает личностную (мотивационную), 

волевую и интеллектуальную готовность. Личностная готовность, помимо 

социальной позиции школьника, предполагает ориентацию на учебное 

содержание. Волевая готовность связана с развитием произвольности и со 

способностью действовать по правилу, заданному учителем. Умственная 

готовность включает овладение средствами познавательной деятельности, 

децентрацию и интеллектуальную активность ребенка. 

Как отмечают отечественные и зарубежные психологи, старший 

дошкольник знает и может многое. У шестилетнего ребенка в достаточной мере 

сформирована познавательная активность. Ребенок стремится к знаниям. Он 

пытается оперировать знаниями, представлять ситуации и находить возможные 

пути для ответа на вопрос. 

    Важнейшим итогом психического развития в период дошкольного 

детства является возможность осуществлять систематическое обучение в 

школе. Об этом свидетельствуют уровень сформированности у них 

познавательных способностей, речевого развития, внимания, памяти, 

воображения, мотивации.  

Психологическая готовность к школе предполагает наличие у ребенка 

высокого уровня мотивации, интеллекта, и сферы произвольности, т.е. 

личностную и интеллектуальную готовность к школе. 

   Для успешного обучения в школе важны оба аспекта, т.к. ребенку 

необходимы скорейшая адаптация к новым условиям, безболезненное 

вхождение в новую систему школьных отношений. Основная проблема 

дошкольников как раз и состоит в том, что они еще не «наигрались». Т.е. дети с 

удовольствием общаются друг с другом и со взрослыми, играют в школу и 

представляют себя за школьной партой, но реальная учебная мотивация у 

большинства детей не сформирована. 

Это связано с тем, что ведущим типом деятельности для дошкольного 

периода является игровая деятельность. 

   В действительности у детей остается очень мало времени для игры - в 

перерыве между занятиями и кружками в детском саду - в этом и состоит 

основная опасность. Не реализовав в полной мере ведущий тип деятельности, 
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детям достаточно сложно перейти на следующий этап и начать формировать 

истинно учебную мотивацию. 

Психологическая готовность к школе – целостное образование. 

Отставание в развитии одного компонента рано или поздно влечет отставание 

или искажение в развитии других. 

Наиболее сложным и «уязвимым» является период от дошкольного к 

школьному детству. Именно несформированность на предшествующем этапе 

необходимых психологических образований, так и требуемых учебных умений 

и навыков может привести к школьной дезадаптации. 

   В младшем школьном возрасте школьная дезадаптация проявляется у 

детей в виде трудностей в усвоении и выполнении предъявляемых требований, 

низкой школьной успеваемости, крайних формах недисциплинированности.  

Психологическими причинами этого может являться низкий уровень 

функциональной готовности (так называемая «школьная незрелость»), т.е. 

несоответствие степени созревания определенных мозговых структур, нервно-

психических функций задачам школьного обучения. Школьная незрелость 

проявляется в низком уровне развития таких функций, как тонкая моторика, 

скоординированность «глаз-рука», следование образцу в деятельности и 

поведении и др. Кроме того, частой причиной школьной дезадаптации служит 

недостаточное развитие произвольной сферы (прежде всего неумение слушать 

и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

развитие произвольного внимания, произвольной памяти). Причины школьной 

дезадаптации у младших школьников могут также корениться в 

несформированности собственно дошкольных видов мышления, в недостатках 

развития речевой сферы, прежде всего фонетического слуха и плохого, 

неточного понимания многих употребляемых учителем слов. 

    Существенное значение имеют также низкий уровень познавательной 

потребности, познавательного интереса, несформированность внутренней 

позиции школьника. Следует отметить значительный удельный вес 

недостаточной развитости произвольности. Именно это нарушение лежит за 

многими собственно учебными затруднениями, за плохой дисциплиной, 

неумением самостоятельно работать в классе и дома и т.п. Поскольку 

специальной работы по развитию произвольности в школе, как правило, не 

ведется, то отрицательные оценки и замечания учителей ведут лишь к 

закреплению нарушений по типу «замкнутого психологического круга». 

Многочисленные данные свидетельствуют, что причины школьной 

тревожности в младших классах центрируются в основном вокруг «ориентации 

на ошибку», боязни сделать ошибку, что связано с тем, что в педагогической 

практике ошибка расценивается как то, что заслуживает наказания, а не как то, 

что неизбежно в процессе усвоения новой деятельности и, пользуясь чем, 

можно глубже и лучше освоить эту деятельность. 

   Год от года в школах повышаются требования к уровню 

интеллектуального развития детей, в связи с чем многие родители делают 
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акцент на развитии мышления ребенка, отдавая его с самых ранних лет в 

различные кружки и студии.  

   Соответственно перед поступлением в школу мышление развито на 

самом высоком уровне, ребенок умеет писать и читать, но его эмоциональная и 

социальная сферы развиты недостаточно. Ребенок не умеет контролировать 

свои поступки, выполнять правила работы, не может усидеть на месте, 

соблюдать тишину; кроме того, он «не наигрался» и учебная мотивация не 

сформирована. В социальном плане у детей часто отсутствуют 

коммуникативные навыки, умение согласовывать свои действия с другими 

людьми. То есть современные дети, опережая своих предшественников в 

интеллектуальном плане, не «дотягивают» до них в личностном и социальном 

развитии. 

Важная роль в развитии ребѐнка и тем более в психологической 

готовности к школьному обучению принадлежит родителям, умеющим 

принимать своего ребѐнка, уважать его индивидуальность, одобрять его 

интересы, проводить с ним достаточно времени, поощрять самостоятельность и 

инициативу ребѐнка, удовлетворять его разумные потребности. В противном 

случае ребѐнку достаточно тяжело адаптироваться к условиям жизни, 

полноценно развиваться, так как родители по отношению к ребѐнку 

испытывают только отрицательные чувства, считают ребѐнка неудачником, 

устанавливают значительную психологическую дистанцию между собой и 

ребѐнком, мало заботятся о нѐм. 

    Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это 

один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 

детства. Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения 

заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические 

подходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствие 

требованиям жизни. В этом смысле проблема готовности дошкольников к 

обучению в школе приобретает особое значение. С ее решением связано 

определение целей и принципов организации обучения и воспитания в 

дошкольных учреждениях. В тоже время от ее решения зависит успешность 

последующего обучения детей в школе. 

 Педагогическая целесообразность ориентирована на: 

- выравнивание стартовых возможностей будущих школьников на  

психологическую готовность ребенка к школьному обучению,  формирование 

предпосылок универсальных учебных действий;  

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства (5–7 лет) независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ОВЗ); 
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- предоставлением вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования; 

- интеграцией дополнительного и общего образования, направленной на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

- адаптацию детей к жизни в обществе; 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации.  

Основная форма обучения и развития ребенка-дошкольника - занятие. 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-исследование; 

- занятие-праздник; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-соревнование. 

Формы организации учебного процесса и проведения занятий 

Очная форма- оффлайн 

Дистанционная форма –онлайн  

Формы организации обучения: 

Индивидуальная; 

Групповая (с подгруппой детей); 

Коллективная (со всеми детьми). 

Форма аттестации – диагностика, анкетирование: 

Входная диагностика (сентябрь); 

Промежуточная диагностика (декабрь); 

Итоговая диагностика (май).  

Мониторинг динамики и уровня достижения дошкольниками 

интеллектуальной и личностной готовности к школе проводится с помощью 

единой анкеты-протокола, включающей субтесты и перечень показателей 

интеллектуального развития. Анкета-протокол  заполняется педагогом на 

каждого ребенка в сентябре, декабре и мае месяце.  

Степень продвижения дошкольников в освоении Программы «Предшкола 

нового поколения» в центре интеллектуального развития «СМАРТ»  

определяется по трем уровням: «высокий», «средний», «низкий». Уровни 

определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения 

ребенком диагностического задания. 

Основные методы исследования: 

- теоретический анализ научной литературы, наблюдение, беседы; 

 -тесты, экспресс-диагностика «Готовность к школе» по Е.К. Вархотовой, 

Н.В.Дятько, Е.В.Сазоновой, тест Г Вицлака, «Способность к обучению в 

школе»;   
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- анкетирование родителей, тесты для родителей. 

 

Режим занятий 

Программа предназначена для детей 5-6-7 лет и предполагает 

двухгодичное обучение. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Учебный процесс имеет продолжительность – 36 недель. 

Обучение продолжительностью один астрономический час включает в 

себя два занятия по 25 минут с динамической паузой – 10 минут.  

Дети первого года обучения (5 лет) занимаются 2 - 3 раза в неделю, 

второго (6 лет) — 3 раза в неделю.  

Наполняемость группы — 8-10 человек.  

Кроме того, предусматривается проведение индивидуальных занятий для 

детей (оффлайн или онлайн), которые много пропустили по болезни или не 

усвоили какие-либо темы. 

 
«Таблица 1» 

 

Режим занятий детей в организациях дополнительного образования  

 
№№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число  

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день 

8 Социально-

педагогическое 
  

8.1 Предшкольное 

развитие 

3 Для детей 5-6 лет 

1-2  занятия по 25 минут 

 

 

 3 Для детей 6-7 лет 

1-2  занятия по 30 минут 

Основание: Приложение N 3. Рекомендуемый режим занятии детей в организациях 

дополнительного образовании. Приложение N 3.к СанПиН 2.4.4.3172-14 
 

«Таблица 2» 

Режим занятий детей по подготовке к школе 

на базе центра интеллектуального развития «СМАРТ»  

 

Сроки Возрастная  

группа 

Число занятий 

в неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

Общее количество  

занятий в год 

Сентябрь 

- май 

Для детей 

5-6 лет 

 

3 раза в неделю 

по 2  занятия в день 

1 занятие - 25 минут 

Динамическая пауза 

– 10 минут 

2 занятие – 25 минут 

2  занятия 

по 25 минут 

108 

 

Сентябрь 

- май 

Для детей 

6-7 лет 

 

3 раза в неделю 

по 2  занятия в день 

1 занятие - 25 минут 

Динамическая пауза 

2  занятия 

по 25 минут 

108 
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– 10 минут 

2 занятие – 25 минут 
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Технологии обучения 

-игровые технологии; 

-социоигровые технологии; 

- технология сотрудничества; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-личностно-ориентированные технологии 

-технология уровневой дифференциации; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения. 

 

Половозрастные и социальные особенности обучающихся 

Особенности развития ребенка 5-6 лет 

 

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный 

возраст. В это время ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и 

уже готов приобретать конкретные знания, которые будут постепенно готовить 

его к школе. 

Развитие личности ребенка 5-6 лет. 

Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-6 лет можно 

считать появление произвольности, то есть способность самостоятельно 

регулировать свое поведение.  

Происходят существенные изменения в представлении ребенка о самом 

себе, о своем Я.  

К 5-6 годам дети способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для 

этого необходимо применять игровую структуру в обучении. 

Именно в этом возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение 

для ребенка. Оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки во 

многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую очередь 

родителей.  

К 5-6 годам ребенок приобретает понимание системы первичной половой 

идентичности, то есть, он отчетливо представляет качества, которыми 

обладают мужчина и женщина, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика поведения, внешности, профессии. И как следствие, при выборе в 

общении сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как 

сила, способность заступиться за другого. 

Расширяется интеллектуальный кругозор детей. Их интересы постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети активно 

интересуются окружающим социальным и природным миром, необычными 

событиями и фактами. При этом ребенок пытается самостоятельно осмыслить и 

объяснить полученную информацию. К 5 годам детей можно назвать 
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«маленькими философами», которые ежедневно самостоятельно делают 

маленькие «открытия». А также дети с большим интересом готовы слушать 

истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

 

Развитие психических процессов  в 5-6 лет. 

Восприятие. Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и 

величины предметов окружающего мира, при этом происходит систематизация 

этих представлений. В восприятии цвета появляется различение оттенков. В 

различении величины объектов ребенок 5-6 лет способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

Внимание. Устойчивость внимания растет, развивается способность к 

распределению и переключению. То есть, ребенок способен  выполнять 

сложные инструкции, осознанно переходя от одного вида деятельности к 

другой, удерживая при этом инструкцию и цель деятельности. Следовательно, у 

ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. 

Объем внимания в 5 лет составляет в среднем 5-6 объектов, к 6-ти годам 6-7. 

Память. К 5-6 годам начинается формирование произвольной памяти. То 

есть ребенок способен самостоятельно (а не механически) при помощи 

образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 объектов, на 

слух также 5-6- объектов. 

Мышление. В этот период развития ребенка совершенствуется 

образное мышление.  Дети могут решать задачи не только в наглядном плане, 

но и в уме. Развивается способность схематизации и представления о 

цикличности изменений. Важным в развитии мышления 5-6 летнего ребенка 

становится способность к обобщению, которое является основой развития 

словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, 

анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. То есть, 

например, при формировании групп предметов, ребенок способен учесть уже 

два признака. 

Дети этого возраста способны дать адекватное причинное объяснение 

чему-либо при условии, что это происходило в их жизненном опыте, то есть 

ребенок слышал или видел описываемое. 

Понятие  времени  ещѐ не совершенно, поэтому у ребенка 

наблюдается  не точная ориентация во временах года, днях недели, при этом 

лучше запоминаются  названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны эмоционально окрашенные события. 

Воображение. Это период расцвета детской фантазии, которая самым 

ярким образом проявляется в игре, где ребенок увлечен. Такое 

развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно развернутые и 

последовательные истории. Но такие способности ребенок приобретает только 

при условии постоянной активизации этих процессов: разговоры на заданную 

тему, сочинение собственных сказок. 

Речь. Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. 

Особенно это касается звуков. Дети уже способны правильно произносить 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.voobrazenie.ru/
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шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается и фонематический слух 

(это способность правильно слышать и узнавать звуки), увеличивается 

интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в играх, в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, то есть 

дети уже используют практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством.  Лексический состав речи становится более широким, 

активно используются синонимы и антонимы.  Речь становится связной. Дети 

способны пересказывать по картинке, описывая не только центральные 

события, но и второстепенные детали. 

 

Особенности развития ребенка 6-7 лет 

 

 Психологические особенности детей 6-7 лет выражаются в том, что 

длится значимый период детского развития, который начался в 5 лет. И это 

период, когда вырабатываются и устанавливаются важные психологические 

образования, которые в будущем станут основой для других важных 

характеристик психики ребенка и формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. 

Развитие личности ребенка 6-7 лет. Основным изменением в сознании 

дошкольника стал так называемый «внутренний план действий», который 

позволяет ребенку оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном варианте. 

Важным в самосознании ребенка, его восприятии образа «Я», становится 

способность к рефлексии, то есть способность анализировать, отдавать себе 

отчет в собственных действиях, целях и полученных результатах, а также 

осознавать свои переживания, чувства. Именно это новообразование в сознании 

ребенка становится основой для морального развития ребенка. Этот период 

жизни считается очень чувствительным в сфере воспитания моральных качеств 

человека. В этом направлении формируются такие качества как заботливость, 

активное отношение к происходящему вокруг. И как следствие, возникает 

преобладание общественно значимых мотивов над личными. Появляются 

интеллектуальные чувства – удивления и любознательности, чувства 

прекрасного, чувство гордости и самоуважения, чувство вины. 

Самооценка у ребенка в этом возрасте, как правило, достаточно 

устойчивая и имеет тенденцию к завышению. При этом ребенок очень 

ориентирован на внешнюю оценку. Но так как пока он не в состоянии 

составить объективное мнение о себе самом, он создает свой собственный 

образ из тех оценок, которые слышит в свой адрес со стороны взрослых и 

сверстников. Дошкольники искренне стремятся быть хорошими, первыми, 

очень огорчаются при неудаче, ярко и эмоционально реагируют на изменение 

отношения, настроения взрослых. В этот период более четко проявляется 

дифференциация детей в группе на популярных и непопулярных. Основа 

популярности - только нравственные качества: доброта, отзывчивость, 

способность помочь и уступить, доброжелательность. Позиция непопулярного 
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ребенка - отчужденное отношение, где сверстник - конкурент, а главная задача 

в общении заключается в доказательстве своего превосходства или в защите 

своего «Я».  

Ведущей потребностью дошкольника становится общение, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. 

Ведущая деятельность, как и в предыдущем возрастном периоде, остается 

сюжетно-ролевая игра. Особенность игры этого возраста  в том, что дети 

начинают осваивать и проигрывать в играх сложные взаимодействия людей, 

проявляющие основные жизненные ситуации из окружающего мира. В этом 

возрасте идет процесс развития полной произвольности всех психических 

процессов, то есть способность ребенка самостоятельно контролировать, 

направлять и оценивать свое поведение и деятельность. Но поскольку данный 

процесс сложно формируется, то ребенок в 6 лет еще легко отвлекается от 

своих намерений и может переключиться на что-то неожиданное, новое 

и привлекательное. К 7 годам ребенок уже способен сосредотачиваться не 

только на деятельности, которая его увлекает и вызывает яркий эмоциональный 

отклик, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К игровым 

интересам добавляется познавательный интерес, что проявляется в виде 

«почемучки», а взрослый становится непререкаемым источником знаний. 

К 7 годам ребенок входит в очередной «возрастной кризис». Основным 

внешним показателем этого периода становится так называемая 

«потеря детской непосредственности», которая выражается в манерничании, 

кривлянии и паясничании. Это поведение выполняет функцию 

психологической защиты от травмирующих эмоций и переживаний ребенка. То 

есть ребенок хочет что-то показать взрослым своим «нарочитым» поведением. 

Также можно наблюдать такие моменты в поведении ребенка в 

кризисном этапе 7 лет: 

Появляются непослушание и споры со взрослыми по разным поводам. И 

демонстративно делать то, что взрослым категорически не нравится. 

В семье дети начинают демонстрировать «взрослое» с их точки зрения 

поведения с позиции «Я не маленький!», при этом пытаясь рассуждать на темы, 

используя терминологию и фразы взрослых, не всегда логично и верно. 

Дети начинают обращать внимание на свою внешность (пытаться 

одеваться как взрослые или как «популярные» сверстники). 

Одновременно с трудными моментами кризиса, появляются и позитивные 

стороны этого периода: 

Появляется способность ребенка к осознанному поведению в общении с 

взрослыми вне семейного круга. Ребенок четко понимает, что то, что можно 

сказать родителям никак нельзя воспитателю или тренеру в спорте или 

продавцу в магазине. То есть ребенок понимает и принимает определенные 

правила общения с внешним миром, вне семьи. 

Ребенок получает способность обобщать свои переживания, то есть 

понимать, что он чувствует (гамму чувств) и главное понимать причину их 
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возникновения, а далее осознанно моделировать дальнейшее поведение и 

ставить цели. 

Общение ребенка 6-7 лет 

Общение в этом возрасте обозначают как внеситуативно-личностное, то 

есть отражающее не данную временную ситуацию, а «что было» или «что 

будет». Основное содержание общения – мир людей, правила поведения, 

природные явления. 

Взрослый выступает носителем социальных норм, правил социальных 

контактов и человеком, открывающим природу мира. 

Ведущая потребность в процессе общения – потребность во 

взаимопонимании, сопереживании. Ребенок делится с взрослым самыми 

яркими своими переживаниями как положительными, так и отрицательными. И 

основная задача родителей и педагогов принимать детские эмоции, не 

преуменьшая их значимость в жизни ребенка. 

В общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

— инициирование общения; 

— первые привязанности; 

— потребности друг в друге, в признании и уважении; 

— соревновательное подражание: 

— высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, 

ссора); 

— возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. 

Основными навыками этого периода становятся: 

— освоение ребенком мира вещей и предметов культуры человека, 

— способность позитивного общения с людьми, 

— развивается половая идентификация, 

— формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то есть 

осознанное желание ребенка идти в школу, учиться, с полным пониманием 

того, что ему предстоит делать и чего от него ждут взрослые. 

Развитие психических процессов ребенка 6-7 лет 

 Восприятие. Восприятие продолжает свое развитие, оно становится 

осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То есть ребенок способен 

на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: 

наблюдение, рассматривание, поиск. В этом возрасте полностью усваиваются 

сенсорные эталоны: форма, цвет, величина. Продолжается развитие восприятия 

пространства. Дошкольник оперирует такими понятиями как: вниз, вверх, на 

другую сторону. Также уже должны быть четко сформированы представления 

право и лево. 

Память. Поскольку к этому возрасту у ребенка сформировано 

направленное восприятие и внимание, как следствие и память становиться 

произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: запомнить 

или вспомнить. Эта способность одна из важнейших в развитии психических 

функций, поскольку ведет к способности ребенка (и в дальнейшем взрослого) 
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обучаться на протяжении всей жизни. Желание ребенка запомнить что-то 

следует активно поощрять и направлять. Эта способность развивает сразу 

несколько  других направлений: мышление, внимание, воображение.  В задачу 

взрослых входит обучение детей способам запоминания, таким как 

классификация и группирование. 

Мышление. По-прежнему основным остается наглядно 

образное мышление – представление о предмете в образе словесного описания. 

Но постепенно формируется и словесно-логическое мышление, то есть умение 

оперировать словами и понимать логику рассуждений. Но эта особенность 

развивается только с помощью взрослых,  так как в этом возрасте ребенок 

обладает нелогичностью рассуждений при сравнении (например, величины и 

количества предметов). Стоит отметить, что словесно-логическое мышление 

полностью формируется только к подростковому возрасту. 

Ребенок 6-7 лет способен устанавливать причинно-следственные связи 

(«что было» - «что стало»- «что будет потом»). 

Логическое мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для детей к 

этому возрасту характерно понимать закономерность и уметь дополнять ряд 

предметов. Ребѐнок способен вычислить лишний предмет, продолжить 

числовой ряд в пределах десяти. Мышление формируется постепенно: ребѐнок 

учится выделять основные свойства и признаки предметов, способен 

сравнивать, обобщать, классифицировать. В этот период детям нравятся 

интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные 

способности. 

Воображение. Этот период жизни ребенка характеризуется особенной 

активностью воображения. Сначала это было только воссоздающее 

воображение, то есть позволяющее  просто представлять какие-либо сказочные 

образы, а теперь появилось творческое воображение, способное создавать 

совершенно новые образы. Это особенно важное время для развития фантазии 

ребенка. 

Речь и социальное развитие. Продолжается развития всех граней речи: 

грамматика, лексика и, как следствие, речь становится более связанной. 

Словарный запас увеличивается, дети активно употребляют обобщающие 

существительные, используют синонимы, антонимы и прилагательные. Если с 

ребенком много общаются и  читают, то  к этому возрасту должна быть хорошо 

сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная речь), 

так и умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. 

Увеличивается словарный запас – 3000 слов 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дополнительного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе освоения Программы: 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.voobrazenie.ru/
http://www.voobrazenie.ru/
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игра, 

общение, познавательно-исследовательская деятельность, конструирование и 

др.), способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других людей, сопереживать неудачам и 

радоваться их успехам; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя; старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и, прежде всего, в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли, чувства и желания, использовать построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, а также соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В разделе 4.7. ФГОС ДО указано, что Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности (личностных,  

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД) на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
«Таблица 3» 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 
Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные 

УУД 

Личностными 
результатами 

предшкольной 

подготовки является 

формирование 

следующих умений:  

- определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех правила 

поведения 

(этические нормы);  

- в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, как 

поступить;  

- при поддержке 

педагога и 

присутствующих 

детей группы  

учимся давать 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам других 

людей; 

 - понимать, что 

оценка поступков и 

мотивов 

определяется не 

столько его 

собственным 

отношением к 

самому себе (Я 

«хороший»), но 

прежде всего тем, 

как его поступки 

выглядят в глазах 

окружающих людей;  

- выражать свои 

эмоции, соблюдая 

этические нормы;  

- учиться определять 

и формулировать 

цель деятельности 

на занятии с 

помощью педагога; 

 - учиться работать 

по предложенному 

педагогом плану;  

- учиться 

проговаривать 

последовательность 

действий на занятии;  

- учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

материалом 

(иллюстрациями) 

учебного пособия; 

 - учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного;  

- учиться совместно 

с педагогом и 

другими ребятами 

давать 

эмоциональную 

оценку своей 

деятельности на 

занятии и 

деятельности всего 

класса; - учиться 

оценивать 

результаты своей 

работы. 
 

-учиться 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний- отличать 

новое от уже 

известного;  

- учиться 

ориентироваться в 

учебном пособии (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

 - учиться находить 

ответы на вопросы в 

иллюстрациях;  

- сравнивать и 

группировать 

различные объекты 

(числа, 

геометрические 

фигуры, предметные 

картинки);  

- классифицировать 

и обобщать на 

основе жизненного 

опыта; 

 - учиться делать 

выводы в результате 

совместной работы с 

учителем;  

- учиться 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

- называть свою 

фамилию, имя, 

домашний адрес; 

 - слушать и 

понимать речь 

других;  

- учиться 

ориентироваться на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважать иную точку 

зрения;  

- учиться оформлять 

свои мысли в устной 

форме;  

- строить понятные 

для партнера 

высказывания; 

 - уметь задавать 

вопросы, чтобы с их 

помощью получать 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности;  

- совместно с 

учителем 

договариваться с 

другими ребятами о 

правилах поведения 

и общения и учиться 

следовать им;  

- сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу не только в 

случае общей 

заинтересованности, 

но и в нередко 

возникающих на 

практике ситуациях 

конфликтов 

интересов; 

 - учиться выполнять 

различные роли при 

совместной 

работе…. 
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- понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

 - объяснять, хочет 

идти в школу или 

нет, и почему.  

Формирование 

положительной 

мотивации к 

учебной 

деятельности: «Я 

хочу учиться!» - 

самый желаемый 

планируемый 

личностный 

результат. 

 

 

 

Целевые ориентиры Дошкольного Образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. Уровень интеллектуальной готовности 

дошкольников на всех этапах освоения Программы находит свое отражение в 

анкете-протоколе.  

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЕ ПЛАНЫ 

 

Образовательная услуга в ООО «Центр интеллектуального развития 

«СМАРТ» предоставляется по трем модулям УМК «Предшкола нового 

поколения»: 

1. Программа развития сенсорных эталонов и 

элементарных  математических представлений; 

2. Программа по окружающему миру; 

3. Программа по началам обучения грамоте; 

Объем образовательной нагрузки по основным направлениям развития в 

программах распределен оптимально. Связанность, взаимопроникновение и 

взаимодействие социально-личностного и познавательно-речевого развития 

детей в условиях образовательной общеразвивающей деятельности 

обеспечивают целостность образовательного процесса при подготовке детей к 

обучению в школе. 
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Количество часов в учебно-тематическом плане ведется из расчета 

на одну учебную группу.  
Таблица 4 

Распределение часов по модулям и средства для реализации цели  

в первый год обучения по Программе для детей 5 –6 лет 

 

№№ 

п/п 

Модуль Совокупность 

направлений развития 

ребенка (образовательной 

области, обеспечивающие 

развитие, обучение и 

воспитание детей) 

Средства 

для реализации цели 

 

Объем в 

академи

ческих 

часах 

1.  Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных  

математически

х 

представлений 

Познавательно-речевое 

развитие на основе 

сенсорных эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Тетрадь «Кронтик учится 

считать» 

Тетрадь «Кронтик учится 

рисовать фигуры» 
Тетрадь 

«Кронтик учится 

записывать числа» 

 

72 

 

2.  Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Познавательно-речевое и 

социально-личностное 

развитие на основе 

подготовки детей к 

чтению и письму 

(аудирование, развитие 

речи) 

Тетрадь Кронтик учится 

писать буквы»-72 ч 

Тетрадь  «Кронтик учится слушать и 

рассуждать»-20 ч 

16 

 

3.  Программа по 

окружающему 

миру 

Познавательно-речевое и 

социально-личностное 

развитие на основе 

формирования у детей 

познавательного интереса 

к окружающему миру 

Тетрадь «Маша и Миша 

изучает окружающий 

мир» 

16 

 

 

 

   108 час 

 
Таблица 5 

 

Распределение часов по модулям и средства для реализации цели 

во второй год обучения по Программе для детей 6 –7 лет 

 
№№ 

п/п 

Модуль Совокупность направлений 

развития ребенка 

(образовательной области, 

обеспечивающие развитие, 

обучение и воспитание 

детей) 

Средства 

для реализации цели 

Объем в 

академич

еских 

часах 
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4 Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарны

х  математич

еских 

представлен

ий 

Познавательно-речевое 

развитие на основе 

сенсорных эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

«Счет от 6до 10» 

«Формирование 

математических 

представлений» 

К.В.Шевелев. Готовимся 

к школе. Рабочая тетрадь 

для детей 5-6 лет. Часть 

2. 

45 

 

5 Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Познавательно-речевое и 

социально-личностное 

развитие на основе 

подготовки детей к чтению и 

письму (аудирование, 

развитие речи) 

Я учу звуки и буквы. 

Тренажер по чтению 

Универсальный 

тренажер 

«Формирование навыков 

письма» 

 

45 

 

6 Программа 

по 

окружающе

му миру 

Познавательно-речевое и 

социально-личностное 

развитие на основе 

формирования у детей 

познавательного интереса к 

окружающему миру 

Тетрадь «Маша и Миша 

изучает окружающий 

мир» 

16 

 

 

 

   108 час 

 

Первый год обучения для детей 5-6 лет 

 

МОДУЛЬ №1 

«Программа развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений» 

108 академических часов-занятий в год  3 часа в неделю   

(одно занятие- 25 минут) 

 

Пояснительная записка 

Основные цели: 

 Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных логических 

операций (классификация и сериация); 

 формирование представлений о количестве предметов;  

 развитие представлений о геометрических фигурах и форме предметов;  

 развитие представлений о непрерывных величинах; 

 развитие представлений о положении предметов в пространстве;  

 формирование представлений о содержании числового периода обучения 

математике; формирование представлений о числах (от 1 до 5), о ряде чисел в 

пределах 10;  

 ознакомление детей с арифметическими действиями сложения и вычитания в 

пределах первого десятка. 
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Важной составляющей программного материала по развитию 

элементарных математических представлений у дошкольников является 

специально разработанная совокупность заданий содержательно-логического 

характера, направленных как на более осмысленное усвоение математического 

содержания, так и на развитие у детей основных познавательных процессов и 

интереса к математике и окружающему миру. 

Ведущей методической линией является организация разнообразной 

математической деятельности, в результате которой идѐт накопление 

элементарных математических представлений и активное развитие основных 

познавательных процессов у детей, приоритетных среди которых являются 

воображение и мышление. Именно поэтому большое внимание уделяется 

развитию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез, 

обобщение, классификация, аналогия. 

Задачи: 

 дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные 

геометрические представления; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы, включающие в себя 

умение наблюдать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное 

от второстепенного, находить закономерности и использовать их для 

выполнения заданий, строить простейшие гипотезы, проверять их, 

иллюстрировать примерами, проводить классификацию объектов (группы 

объектов), понятий по заданному принципу; 

 развивать способности к проведению простейших обобщений, умений 

использовать полученные знания в новых условиях; 

 научить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей 

действительности; 

 развивать мыслительные операции: умение решать задачи на поиск 

закономерностей, сравнение и классификацию (продолжить 

последовательность цифр или геометрических фигур, найти нарушенную 

закономерность, выявить общий признак группы предметов и т.д.); 

 развивать умения: описать свойства предмета, объяснить сходство и различие 

предметов; 

 развивать творческие способности: уметь самостоятельно придумать 

последовательность, содержащую некоторую закономерность; группу фигур, 

обладающую общим признаком; 

 развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную память; 

 уметь устанавливать равночисленность совокупностей предметов с помощью 

составления пар; 

 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

 развивать способность к обобщению и абстракции, развивать 

пространственные представления (о форме, размере, взаимном расположении 

предметов); 

 оформить умение измерять и чертить отрезки, пользоваться линейкой; 
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 изучить натуральные числа от 1 до 10,0 на системе практических занятий с 

использованием наглядности; 

 раскрыть смысл арифметических действий (сложения и вычитания) на основе 

элементарных практических действий, 

 научить ориентироваться в тетради, аккуратно и систематически вести записи; 

 научить слушать и выполнять работу самостоятельно; 

 вооружить детей знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

самостоятельного решения новых вопросов, новых учебных и практических 

задач, воспитать у детей самостоятельность, инициативу, чувство 

ответственности и настойчивости в преодолении трудностей. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

Книга «Кронтик учится рисовать фигуры» 

Тетрадь «Кронтик учится рисовать фигуры» 

Книга «Кронтик учится считать» 

Тетрадь «Кронтик учится считать» 

Тетрадь «Кронтик учится записывать числа» 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

учебного 

пособия 

Кол-во 

часов 

 

Содержание занятия 

1.   Вводное занятие. 

 

День рождения 

Кронтика.  

 Друзья решили 

подарить 

Кронтику свои 

рисунки 

2 Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (над, в, под, выше чем, внутри 

замкнутой линии). Порядок расположения 

предметов (следующий, последний, между). 

Порядковое числительное (первый). Направление 

движения (снизу вверх). Временные интервалы 

(сегодня, т.е. текущий день). Выделение предметов 

по цвету. Выделение из множества одного предмета. 

Количественное отношение множеств (сколько-

столько). Сравнение предметов без измерения. Игра 

«Выставка рисунков Кронтику».  

2.  Друзья делают 

подарки Кронтику 

2 Выделение предмета по цвету. Выделение из 

множества отдельного, одного предмета, пустого 

множества. Порядок расположения предметов. 

Сравнение предметов по величине и без измерения 

(одно вмещает другое) Временные отношения 

(раньше, позже, последнее событие). Игра с 

матрѐшками «Поставь матрѐшки по росту». 

3.  Найдет ли 

Кронтик свой 

мобильный 

телефон?  

Кронтик 

приглашает 

друзей в гости 

2 Взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости (на, под, между). Направление 

движения (вперед, направо, налево). 

Ориентирование на плоскости (левая и правая 

сторона). Выделение предметов по цвету.  

Порядковый счет. Пара предметов как 

количественная характеристика множества из двух 
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предметов. Числа два как количественная 

характеристика парных предметов. Цифра как 

обозначение числа. Порядковое числительное 

(второй). Направление движения (слева направо). 

Порядок расположения предметов (следующая 

страница; чередование предметов). Пропедевтика 

числа три.  

4.  Киссия 

успокаивает 

огорченного 

Кронтика 

2 Пара предметов как количественная характеристика 

множества из двух предметов. Порядковый счет 

(третий, четвертый). Число три как количественная 

характеристика определенного множества 

предметов. Игра «Катаемся на велосипедах, 

соблюдая правила дорожного движения»  

5.  Киссия 

успокаивает 

огорченного 

Кронтика 

2 Цифра 3 как обозначение числа три. Пропись цифры 

. 

Игра «Катаемся на велосипедах, соблюдая правила 

дорожного движения» 

6.   Болид и игра в 

прятки 

2 Число четыре как количественная характеристика 

двух пар предметов. Число пять как количественная 

характеристика определенного множества 

предметов. Порядковые числительные (четвертый, 

пятый). Счет до пяти. Направление движения 

(справа налево, слева направо).  

7.   Никто не может 

найти Кота 

2 Число пять как количественная характеристика 

определенного  множества предметов (в конкретном 

случае - множество пальцев на одной руке). 

Направление движения (вверх). Порядковые 

числительные (первый, второй, третий, четвертый, 

пятый). Правая и левая рука. Цифра 5 как 

обозначение числа пять Счет до пяти. Повторение 

чисел два и три Прописи: написание цифр 2 и 3  

Игра в прятки. 

8.   Загадки 2 Счет до пяти. Цифра как обозначение числа – 

сопоставление чисел с цифрами, их обозначающими. 

Порядок расположения предметов (предыдущая и 

следующая бусинки).  

Игра «Считаем ладошками».  

9.   Загадки про 

пуговицы. 

2 Независимость количества предметов от их 

расположения на плоскости. Определение 

количества предметов в одном из множеств на 

основе сравнения его с равно элементным 

множеством. Составление пар предметов как 

механизм определения равного (неравного) 

количественного отношения множеств. Игра 

«Колечко» 

10.  Киссия спешит на 

помощь 

2 Определение количества предметов в одном из 

множеств на основе его сравнения с другим равно 

элементным множеством. Порядковые 

числительные.  

11.  Миша измеряет 

длину ленточки 

2 Порядковое числительное третий. Мера. Сравнение 

длин с помощью меры. Направление движения. 
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Кота длиной 

своей скакалки. 

Порядок расположения предметов (предыдущий, 

следующий)  

Игра со скакалками «Не задень веревочку». 

12.   Миша измеряет 

длину ленточки 

Кота длиной 

своей скакалки. 

2  Правая и левая рука. Ориентирование. Выделение 

предметов по цвету.  

Игра со скакалками «Не задень веревочку». 

13.   Спор друзей 2 Меры измерений (синяя скакалка, голубая ленточка; 

высота стула). Измерение длины разными мерами. 

Сравнение высоты чайного столика и рабочего стола 

с помощью мерки – высоты стула. Ориентирование 

на плоскости. Ориентирование относительно 

другого (слева и справа от предмета).  

Игра «Поздоровайся с другом». 

14.   Сколько у Миши 

ног? 

2 Пара предметов как количественная характеристика 

множества из двух предметов. Предшествование и 

следование (число два как число, предшествующее 

числу три). Введение первого математического 

действия – действия сложения чисел: один и еще 

один – это два; одна пара и еще одна пара – две 

пары. Прописи: написание цифр 1,2,3,4,5. 

15.   Миша учит Кота 

действию 

сложения чисел 

2 Предшествование и следование. Алгоритм сложения 

чисел (1,2,3,4,) с числом 1 как переход к 

следующему числу(3,4,5 Работа со словариком: 

число четыре и его обозначения 

16.   Три никому не 

нужных хвоста. 

2 Предшествование и следование (число два как 

число, предшествующее числу три).Число три как 

результат действия сложения числа два с числом 

один). Ориентирование прописи: написание цифры 

5. 

17.   Чаепитие 2 Предшествование и следование (число четыре как 

число, следующее за числом три). Обозначение 

числа четыре цифрой четыре или четырьмя точками. 

Направление движения. Порядковые числительные.. 

Прописи: обведение цифр 3 и 4 простым 

карандашом. 

18.   Зачем же тогда 

указательный 

палец? 

2 Название пальцев руки. Решение логической задачи. 

Установление отношения «всего». Счет от одного до 

пяти. Ориентирование относительно другого. Левая 

и правая рука. Прописи: обведение цифры 5 

простым карандашом.  

Игра «Кто быстрее?» 

19.   А сколько когтей 

на лапе у Кота? 

2 Цифра 4 как обозначение числа четыре. Цифра 5 как 

обозначение числа пять. Число пять как результат 

действия сложения пяти единиц. Правая и левая 

рука. Установление взаимоотношений между 

окружающими. Прописи: обведение цифр 3,4,5 

простым карандашом. Игра «Поздоровайся с 

другом». 

20.  Кронтик прыгает 

с кубика на кубик 

2 Цифра 5 как обозначение числа пять. Счет чисел в 

обратном порядке (от 5 до 1). Алгоритм вычитания 
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числа один. Игра в классики. 

21.   Единороги 2 Действие сложения числа один с числом два как 

последовательное двукратное прибавление числа 

один к этому числу. Ориентирование на плоскости. 

Цвета: красный, зеленый, коричневый 

22.   Пешеходная 

дорожка 

2 Действие сложения числа два с числом два как 

последовательное двукратное прибавление числа 

один к этому числу. Дополнительные задания 

(пропедевтика решения задач) 

23.  Рыбалка 2 Число три как сумма трех единиц. Цифра 5 как 

обозначение числа пять. Число пять как результат 

действия сложения числа четыре и числа один. 

Первое представление об условии и требовании 

задачи.  

24.   На кого обиделся 

Кот? 

2 Порядковый счет. Цифра 5 как обозначение числа 

пять. Действие сложения числа три с числом два как 

последовательное двукратное прибавление числа 

один к этому числу. Направление движения (слева 

направо).  

Игра с правилами «В чьей команде меньше мячей?» 

25.   Без Кота играть 

скучно. 

2 Цифра 4 как обозначение числа четыре. Действие 

вычитания единицы из числа четыре как получение 

предыдущего числа – числа три. Действие 

вычитания единицы из числа четыре как получение 

предыдущего числа –числа четыре. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости.  

Игра с правилами «В чьей команде меньше мячей?» 

26.   Игра в классики 2 Счет через один (от1 до 5). Счет в обратном порядке 

через один. Вычитание единицы из числа четыре. 

Вычитание единицы из числа пять. Временные 

отношения. Направление движения.  

Игра в классики. 

27.   Новые друзья 2 Порядковый счет. Число шесть как результат 

сложения чисел пять и один. Прописи: написание 

цифр 6 и 7.  

Игра «Ручеек». 

28.   Катюшины бусы 2 Число восемь как результат действия сложения 

числа семь и числа один. Число девять как результат 

сложения числа восемь и числа один. Число десять 

как результат сложения числа восе6мь и двух 

единиц. Порядковый счет. Счет до десяти в прямом 

и обратном порядке. Работа со словариком: число 

восемь и девять и их обозначения.  

Игра «Ищем десять пуговиц». Прописи: написание 

цифры 8. 

29.  Котюша учится 

считать до десяти 

2 Счет до десяти. Обозначение числа десять цифрами 

1 и 0. Число десять как результат действия сложения 

чисел пять и еще пять. Счет в прямом и обратном 

порядке от одного до десяти через один.  

Игра «Ниточка и иголочка» 
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30.   На двух руках 

десять пальцев 

2 Счет до десяти. Число десять как результат 

сложения чисел пять и еще пять, Игра «Пятнашки». 

31.   Миша тоже 

показывает фокус 

2 Независимость количества предметов от их 

расположения на плоскости. Установление 

равенства количества предметов в первом и втором 

множестве посредством составления пар. 

Определение номера прикрытой страницы книги.  

Игра «А где матрѐшек больше?» 

32.  Числа от 1 до 10. 

Обведи и напиши 

цифры от 1 до 10. 

8 Дорисовывать простейшие детали (точки, контуры). 

Прописывать цифры от 1 до 10.  

 

33.  Знаки >,  <, =. 

Обведи и напиши 

знаки. 

5 Обводить и проводить простейшие контуры 

(проводить замкнутые лини, обводить элементы 

цифр, знаков сравнения и знаков действия). 

34.   «Про все вокруг» 

 

«Кронтик учится 

рисовать фигуры» 

 

2 Выделение формы как характеристики объектов 

окружающего мира. Выделение предметов по цвету. 

Повторение: сложение и вычитание чисел в 

пределах десяти.  

Новые термины и понятия из программы 

«Окружающий мир».  

35.   Листья, похожие 

на следы 

животного 

2 Выделение формы как характеристики объектов 

окружающего мира. Введение терминов «форма», 

«предметы разной формы». Различение объектов по 

их форме. Повторение: вычитание чисел в пределах 

десяти. 

Окружающий мир. Лиственные деревья – клен, 

тополь. Распознавание деревьев клена и тополя по 

форме их листьев. 

36.  Букет из листьев 

клена 

2 Форма предмета. Описательное введение термина 

«одинаковая форма».  

Окружающий мир. Лиственные деревья – клен, 

липа. Распознавание деревьев клена и липы по 

форме их листьев. 

37.  Букет из листьев 1 Форма предмета. Описательное введение термина 

«одинаковая форма».  

38.   Букет из листьев 

разной формы 

1 Сравнение предметов по форме. Введение терминов 

«предметы одинаковой формы», «предметы разной 

формы». Повторение: сравнение чисел в пределах 

десяти. 

Окружающий мир. Лиственные деревья – дуб, клен, 

липа. Сравнение форм листьев лиственных деревьев. 

Распознавание деревьев по форме их листьев. 

39.   Деревья с 

иголками 

1 Сравнение форм листьев разных деревьев. 

Предметы, различающиеся по цвету (темно-зеленый, 

ярко-зеленый). 

 Окружающий мир. Хвойные деревья – ель, сосна, 

лиственница. Листья – иголки как отличительный 

признак хвойных деревьев. Повторение: выбор цифр 

и их обведение. 

40.   Такие разные 

фигуры 

1 Объемные фигуры. Введение терминов «объемная 

фигура», «крышка фигуры», «дно фигуры». 
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Окружающий мир.  Хвойные деревья – ель, сосна, 

лиственница. Сравнение форм листьев – иголок 

хвойных деревьев. 

41.   Коробочки для 

коллекции 

2 Объемные фигуры. Предмет и его форма. 

 Окружающий мир.   

42.   Следы на песке 1 Одинаковая форма дна крышки цилиндра. Круг. 

43.  Следы на песке 1 Круг. 

44.   Следы 

одинаковой 

формы 

1 Изучение форм оснований треугольной и 

четырехугольной призм. Введение терминов 

«треугольник», «четырехугольник».  

45.   Выбираем 

выкройки для 

фигурок 

1 Знакомство с выкройками фигур. Введение 

терминов «фигура с треугольным дном и крышкой» 

(треугольная призма), «фигура с круглым дном и 

крышкой» (цилиндр). Различение объемных  фигур 

по форме оснований.  

46.   Такие красивые 

клумбы 

2 Различение объемных фигур по форме оснований. 

Использование терминов «треугольный», 

«четырехугольный», «круглый». 

Окружающий мир. Кустарники (сирень, 

можжевельник, крыжовник) 

47.   Кустарники и 

клумбы 

1 Использование терминов «треугольный», 

«четырехугольный», «круглый». Окружающий мир. 

Ягодные, лекарственные и декоративные 

кустарники. 

48.   Клумбы и 

изгороди 

1 Формирование понятия «линия», как граница 

фигуры. Окружающий мир. Примеры ягодных и 

лекарственных кустарников 

49.   Прямые и кривые 

линии 

1 Линия. Первичные представления о бесконечности 

прямой линии.  

50.   Пшеничный и 

ржаной хлеб 

1 Окружающий мир. Травы, злаковые травы – 

пшеница, рожь; введение термина «колос» 

51.   Сад трав 1 Дуга. Точка. Линия. Окружающий мир. Злаковые 

травы – пшеница, рожь; распознавание колосков 

пшеницы и колосков ржи. 

52.   Линейка 1 Дуга, отрезок.  

53.  Крапива 1 Использование термина «треугольный», понятия 

«линия как граница фигуры». Окружающий мир. 

Крапива – травянистое и лекарственное растение 

54.  Подорожник 1 Плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырехугольник. Окружающий мир. 

Лекарственные травы (подорожник) 

55.   Треугольная 

изгородь 

1 Плоские геометрические фигуры (первичное 

распознавание треугольников по виду). Линия как 

граница фигуры.  

56.  Треугольная 

изгородь 

1 Плоские геометрические фигуры (первичное 

распознавание треугольников по виду). Линия как 

граница фигуры 

57.   Границы из 

отрезков и дуг 

1 Дуга. Точка. Отрезок. 

58.   Лист 1 Введение способа сравнения форм (наложение). 
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подорожника для 

гербария 

Мерка. Фигуры, совпадающие при наложении. 

Окружающий мир. Знакомство с технологией 

сушки растений под прессом 

59.   Равные фигуры. 

 

1 Преобразование фигур. Введение термина «равные 

фигуры» Преобразование фигур: подобие. 

Изменение фигур под действием преобразований. 

Первичное представление о преобразованиях, 

изменяющих фигуру 

60.  Не все листики 

подорожника 

равны 

2 Преобразование фигур. Введение термина «равные 

фигуры» Преобразование фигур: подобие. 

Изменение фигур под действием преобразований. 

Первичное представление о преобразованиях, 

изменяющих фигуру 

61.  Итоговое занятие 

 

2 Диагностика математических способностей в рамках 

планируемых результатов прописанных в программе 

 Итого: 108 ч  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программы развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений 
 

Программа дочислового периода обучения математике: 

1.Формирование представлений о количестве. 

Классификация множеств объектов по кол-ву объектов(один, много, ни одного). 

2.Виды преобразований основных объектов: 

— инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, 

симметрическое отображение, подобие и их композиции; 

— преобразование количества: 

— инвариантные(изменение положения элементов группы в пространстве); 

— неинвариантные(объединение групп, изъятие подгруппы). 

3.Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 

4.Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; 

установление последовательности. 

1.Развитие представлений о количестве: количество как характеристика 

множества предметов. 

2.Классификация множеств предметов по количеству( один, много, ни одного). 

3.Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 

4. Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предыдущего. 

5.Развитие представлений о форме. 

1. Сравнение предметов по форме различными способами.  

2. Выделение геометрических форм(пространственные, плоские, линейные). 

3. Знакомство с объѐмными геометрическими фигурами. 

4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с линейными геометрическими фигурами. Построение 
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геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 

6. Преобразования геометрических фигур. 

7. Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 

6.Развитие представлений о непрерывных величинах. 

1.Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

различными способами. 

2. Сравнение трѐх предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

различными способами. 

3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади различными 

способами. 

4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объѐму различными 

способами. 

5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине различными 

способами. 

Содержание числового периода обучения математике: 

Основные объекты: числа, действия над числами. 

Представление о числах: количественное описание равноэлементных 

множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число как 

результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел: упорядоченность числового ряда, положение 

числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами ( от 1 до 5): 
- понятие арифметического действия; 

 - действие сложение как объединение множеств; 

 - действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике: 

Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные множества. 

Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. Числа 1, 

2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» 

множества. Способы записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 

1. Понятие арифметического действия. 

2. Действие сложения. 

3. Действие вычитания. 

4. Получение последующего и предыдущего числа. 

Аддитивный состав чисел от 1 до 5: 

- разложение числа на сумму единиц; 

- произвольное разложение числа; 

- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование познавательных УУД: 

- классификация-объединение по группам; 
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- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределять 

объекты по убыванию или по возрастанию степени проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

-ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчѐта себя или 

другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений(день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- Умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети должны уметь: 

- оценивать кол-во предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах 

десяти; 

- вести счѐт как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве 

чисел, наибольшее из которых 10; 

- осуществлять набор и размен монет; 

- сравнивать предметы по форме разными способами; 

- узнавать и называть объѐмные, плоские, линейные геометрические фигуры. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 

-соблюдения орфоэпических норм; 

-создания в устной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, 

письмо другу). 
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МОДУЛЬ 2 

 

Программа по началам обучения грамоте 

 

92  академических часа-занятия в год,  2-3 часа в неделю  (одно занятие- 25 

минут) 

 

Пояснительная записка  

Цель программы по началам обучения грамоте – комплексное 

познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки 

детей к чтению и письму (аудирование, развитие речи) 

Подготовка  дошкольников к чтению и письму является многоаспектной 

проблемой, которая требует  совместных  усилий  ребенка  и  взрослого  в 

разных  направлениях:  развитие  фонематического  слуха  и  правильного  

звукопроизношения, развитие пространственных ориентиров и  тонкой  

(мелкой)  моторики  кисти  руки,  развитие  грамматического  строя  речи  и  

словарного  запаса.  А также  практическое  освоение  звуков   русского языка с 

разными целями 

а)  с  целью  последующего  чтения  (поскольку  процесс  чтения  связан  с  

декодированием      напечатанных,  то  есть  представленных  в  буквенном 

виде, слов в их звуковые эквиваленты 

 б) с целью последующего письма (поскольку  процесс письма связан с 

кодированием звукового образа слова в его письменный эквивалент  

Задачи программы: 

1) Формирование представлений о разнице между предметом и его 

обозначением в виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из частей 

(более крупных – слогов и более мелких – отдельных звуков); 

2) Формирование способности выделения звука в начале, на конце и в 

середине слова; 

3) Развитие фонематического слуха дошкольника; 

4) Создание условий для практического освоения разницы между 

произнесением звуков разного качества (гласных и согласных, твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих) без введения терминов; 

5) Организация работы по произнесению трудных по артикуляции звуков: 

свистящих ([c],  [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], сонорных [р], [л]. 

6) Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру 

рисунков, а также силуэтов букв и их элементов указательным пальцем и 

пишущим средством; 

7) Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции; 

 б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными;  

в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными ( с 

синхронным повторением первой модели); 
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 г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых 

слогов;  

д) чтение открытых слогов с использованием всѐ новых и новых букв 

согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введѐнной согласной 

через звукоподражание). 

Параллельно с рабочей тетрадью «Кронтик учится писать»  вводится 

тетрадь – универсальный тренажер, который является комплексным учебным 

пособием, позволяющим в игровой форме развить у дошкольников зрительное 

восприятие, внимание, мелкую моторику и координацию руки, которые  

необходимы для приобретения навыков правильного написания букв и цифр.  

  На занятиях создаются условия для формирования правильного навыка 

пользования пишущим средством при написании графических элементов: 

положение пальцев при письме, положение кисти при письме, использование 

нажима и положения тела при письме.  

 Графические элементы даны в увеличенном виде, с сопровождающими 

их забавными рисунками и стрелками, которые указывают начало каждого 

безотрывного движения руки. 

Какова логика освоения звуков с целью     последующего чтения? 
На  первом  шаге  знакомства  с  конкретным   звуком ребенок слышит 

этот звук неоднократно. Звук предъявляется ребенку как самостоятельная  

единица,  имеющая  собственное  значение: с разными интонациями, иногда в 

разных  контекстах,  иногда  в  аналогичных,  близких  контекстах.  Иногда  

этот  звук  специально  слогов  «нагнетается»,  то  есть  зачитываемые  ребенку  

предложения состоят из слов,в которых этот звук частично представлен и как 

бы «высовывается» из них, становится хорошо различимым, а затем 

дошкольник  знакомится  с  тем,  как  этот  звук  может  быть   записан  в  виде  

буквы,  как  он  оформляется  в напечатанном  виде.  На  этом,  втором  шаге — 

при   знакомстве   с   буквенным   выражением  звука,  имеющего  для  ребенка  

определенный  смысл,  —  его  буквенный  символ  начинает   наполняться  для  

ребенка  уже  освоенным  звуковым содержанием.  В  ситуации  обучения  

чтению  посредством  использования  открытого  слога  логика  освоения  

звуков  и  соответствующих  им  буквенных  обозначений остается прежней: 

ребенок на слух  знакомится со звуками, входящими в открытый  слог, и со 

звуковым обликом слога в целом (каждый  открытый  слог  в  начале  обучения  

чтению  также обладает для ребенка смыслом, равным  смыслу целого слова), а 

затем видит этот слог  в  буквенном  оформлении,  то  есть  напечатанным в 

книге. На втором шаге ребенок «озвучивает»  опознанный  им  слог,  то  есть  

читает  его.   

На  самом  начальном  этапе  обучения  чтению  каждый  осваиваемый  

ребенком  звук  наполнен  для  него  конкретным  смыслом,  точно  так  же  и  а  

каждым  слогом  стоит  определенный  смысл  (БЕ-БЕ: так обычно говорит 

барашек; БО-БО: так  барашек жалуется на царапину; БА-БА: так бара-шек 

зовет свою бабушку; БИ-БИ: так он сигналит игрушечной машинкой и т. д.). 

Ребенок сначала осваивает первую слоговую модель «буква  согласного  
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(точнее,  конечно,  было  бы  сказать   «твердая  и  мягкая  пара  согласных»)  +  

буква  гласного», в которой первая остается неизменной,  а  вторая  меняется.  

Например,  в  случае  с  МА,  МО,  МУ,  МЕ,  МЫ,  МИ  буква  М,  

обозначающая  пару  согласных  звуков  [м]  и  [м’],  будет  оставаться во всех 

слогах одной и той же. Вслед  за освоением первой слоговой модели ребенок -   

осваивает  вторую  слоговую  модель  с  другой  буквой согласного — 

например, БА, БО, БУ, БЕ,  БЫ, БИ. После того как этот алгоритм усвоен и  

отработан на двух графических моделях, сформированный навык переносится 

на другие сочетания букв.   

Необходимо  отметить,  что  за  каждым  слогом  закрепляется  значение  

самостоятельного  слова  только  в  период  освоения  двух  первых  базовых  

графических  моделей  (МА,  МО,  МУ,  МЕ, МИ… и БА, БО, БУ, БЕ, БЫ, 

БИ…). Это делается для того, чтобы поддержать мотив чтения   ребенка и 

сделать прочитывание самых первых  слогов  не  бессмысленным.  В  

дальнейшем,  по  мере накопления опыта чтения, ребенок обнаружит, что 

одини  тот  же  слог  может  являться   частью самых разных слов. Например, 

слог кО:   кО-ЗЫ,  кО-НИ,  кО-ШкИ.  Или  РО:  СО-РО-кИ,    ВО-РО-НЫ.  

Какова логика освоения звуков с целью  последующего письма? 
Программа  ориентирована  на  постоянную   тренировку  

фонематического  слуха  дошкольника, поскольку именно развитый 

фонематический  слух  позволяет  дошкольнику  осознавать   связь  между  

звуком  и  обозначающей  его  буквой,  которую  необходимо  не  только  

опознать,  но и написать, воспроизвести. Поэтому специально  организованная  

работа  по  различению  на  слух  и  произнесению  звуков  обязательно   

сопровождается «письменными»  упражнениями,  связанными  не  просто  с  

рассматриванием  букв,  которыми  обозначаются  изучаемые  звуки, но и с 

воспроизведением их с помощью  пишущего  средства.  

Это  значит,  что  цепочка, начатая  с  различения  звука  на  слух  и  

воспроизведения  его  в  речи,  заканчивается  установлением  связи  этого  

звука  с  буквой  и  освоением  ее  графического  образа.  Таким  образом,  к  

слуховому  и  мышечному  (связанному  с  речедвигательным  аппаратом)  

анализаторам  подключаются  еще  зрительный  и  моторный.  Итак,  осознание 

связи между звуком и буквой важно   не  только  для  формирования  навыков  

чтения, но и для формирования графического навыка —  навыка письма. 

Дошкольник, знающий буквы и  обладающий  развитым  фонематическим  

слухом,  в  состоянии  не  только  написать  букву,  копируя  образец,  но  и  

правильно  написать  («напечатать») короткие слова, воспринятые на  слух,  

если,  конечно,  все  фонемы  в  них  стоят  в   сильной  позиции.  Это  в  

перспективе  развития  фонематического   восприятия   дошкольника      

является важным умением, хотя на той стадии  освоения  письма,  которой  мы  

занимаемся  в   предшколе  (письмо  как  «печатание»),  главное     назначение  

письма  в  другом:  письмо  является  моторным  способом  запоминания  

начертаний букв и способом различения их отдельных  конструктивных  

элементов  (повторяющихся  в    других знаках). Более того, это значение 
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письма  как  моторного  тренажера  выходит  далеко  за  рамки  формирования  

графического  навыка.  Тренировка  движений  пальцев  рук  является  одним  

из  требований  подготовки  ребенка  к активной речи. Фундаментальность 

этого требования связана с открытием, сделанным канадскими  учеными  У.  

Пенфилдом,  Г.Джаспером,  Л. Робертсоном, которые составили карту речевых 

зон коры головного мозга.   

Карта убеждает  в  том,  что  треть  всей  площади  двигательной 

проекции занимает проекция кисти руки, расположенная  очень  близко  от  

речевой  моторной  зоны.  Именно  величина  проекции  кисти и ее близость к 

моторной речевой зоне навели  ученых  на  мысль  о  том,  что  тренировка  

тонких  движений  пальцев  рук  окажет  большее  влияние  на  развитие  

активной  речи  ребенка,  чем  тренировка общей моторики.  

Эту позицию разделяют и русские исследователи: М.  Кольцова,  Л. 

Фомина.  На  большом  экспериментальном  материале  Л.  Фомина  доказала,  

что  уровень  развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

развития тонких движений  пальцев  рук.  как  пишет М.Кольцова,  «до  тех  

пор, пока движения пальцев не станут свободными, развития речи добиться не 

удастся». Данная  программа  предполагает, что  дошкольник  каждую  

изучаемую  букву  прописывает неоднократно,  используя  сначала  

указательный  палец  ведущей  руки  (обводя  буквы в книге по стрелкам), а 

затем пишущее  средство  (обводя  карандашом  или  ручкой  в  тетради).   

Важность  первого  этапа  (прописей  указательным  пальцем)  связана  с  

тем,  что  ребенок  обводит  контур  буквы,  не  делая  при  этом  больших  пауз  

между  отдельными  двигательными актами (что обеспечивает моторное  

запоминание  образа  буквы  как  целого),  тогда как при обведении буквы с 

помощью пишущего средства ребенок делает достаточно большие  паузы  

между  написанием  ее  элементов,  что  «разваливает»  целостный  образ  

буквы  в  его сознании.   

Почему на ступени предшкольногообразования  целесообразнее  

заниматься  «печатанием»  букв, чем прописью, то есть письменными буквами? 

Несмотря на то что в 6 лет детям с нормальным развитием доступны любые 

графические  движения  (штрихи  и  линии),  целенаправленным освоением 

написания письменных букв  они  заниматься  пока  не  готовы.  Не  случайно  в  

1 классе на формирование графического навыка отводится три учебные 

четверти, то есть весь  период  обучения  грамоте.  Физиологами  доказано, что 

только к концу 4-го года жизни ребенок начинает четко чувствовать 

параллельность  вертикальных линий, в 5 лет — горизонтальных  линий  и  

только  в  6  лет  —  наклонных  (причем,  когда  ребенок  устает,  он  как  бы  

опускается  на  одну возрастную ступень ниже). 

От детей 6 лет  трудно  добиться  параллельности  наклонных  линий  (а  

именно  это  необходимо  для  написания письменных букв), если не посвящать 

этому  большой  отрезок  времени.  А  такую  возможность дает только период 

школьной подготовки. Отсутствие же систематических занятий прописями 

приводит к закреплению неверной траектории движений и неправильной 
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конфигурации  букв.     

Порядок  введения  звуков  связан  с  необходимостью  решать  две  

задачи:  формирование   фонетических средств языка и обучение слоговому 

чтению. Они решаются сначала на материале тех звуков, которые наиболее 

хорошо произносятся  и  усваиваются  даже  детьми  с  нарушениями 

фонематического восприятия и общим  недоразвитием речи. Это ГЛАСНЫЕ 

[у], [а], [о], [и],  [ы]  и  СОГЛАСНЫЕ  раннего  онтогенеза  [м],   [б],  [п]  и  [г],  

[х],  [к],  а  чуть  позже  [н],  [в],  [ф].  

Фонетическая  интрига,  цель  которой  каким-то   образом  

содержательно  мотивировать  каждый  вводимый  звук  («муканье»  и  

«меканье»,  «беканье»,  жужжание  и  зудение,  свист,  шипение  и   т. д.) 

следует логике восприятия звуков детьми.      В  первичном  чтении  участвуют  

сначала  те  звуки, которые просты по способу артикуляции    и  не  требуют 

дополнительных  движений  языка    (например: [м], [н], [п], [т]). Специально 

организована работа по различению на слух и произнесению трудных по 

артикуляции звуков: свистящих   ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), 

сонорных  ([р],  [л]).  В  ходе  занятий  чтение  простейшего (открытого из двух 

букв) слога сочетается  с упражнениями в различении звуков, отличающихся 

тонкими акустическими признаками (пары   по звонкости-глухости, мягкости-

твердости, пары   свистящий-шипящий ([с]-[ш], [з]-[ж]) и т.д 

Освоение комплекта парциальных программ по  обеспечению 

познавательно-речевого и социально-личностного развития на основе 

подготовки детей к чтению и письму (аудирование, развитие речи)  

осуществляется интегрированно и предполагает два учебного-тематического 

плана.   

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Учебное планирование в объеме – 72 часов по пособиям: 

Книга «Друзья Кронтика учатся читать 

Тетрадь «Учимся писать буквы» 

Книга «Кронтик осваивает звуки» 

Учебное планирование в объеме - 20 часов по пособиям: 

Книга «Кронтик учится слушать и рассуждать» 

Тетрадь «Кронтик учится слушать и рассуждать» 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
К учебному пособию «Учимся писать буквы» 

(Книга, рабочая тетрадь для работы взрослых с детьми). 

72 академических часа в год, 2 часа в неделю 

 

  № 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание занятия 

1.  Вводное занятие 

Штриховка 

17 Штриховка в заданном направлении. 

Развитие пространственных ориентиров и  тонкой  

(мелкой)  моторики  кисти  руки.  

Формирование правильного навыка пользования 
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пишущим прибором при написании графических 

элементов: положение пальцев и кисти при письме, 

использование нажима и положения тела при 

письме. 

2.  Глава 1. 

Про звук «У» и про 

раннее детство 

Маленькой Коровы. 

Знакомство с буквой У. 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. Развитие мелкой моторики руки. 

3.  Знакомство с буквой 

М. 

с.6-8 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Обогащение активного, пассивного, потенциального 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. 

Написание букв. 

4.  «Маленькая Корова 

слышала, как Миша и 

Маша … говорили вот 

так: «О!» с.9 

1 Знакомство со звуками, их  произношение.  

Отработка первой слоговой модели: буква М с 

разными гласными. 

Обогащение активного, пассивного, потенциального 

словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. 

Написание букв. 

5.  Знакомство с буквой А. 

с10 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Развитие интереса и внимания к слову, к 

собственной речи и речи окружающих; 

 Написание букв. 

6.  Печатание слогов с 

изученными буквами. 

с.11-12 

1 Повторение изученных звуков, их  произношение. 

Написание букв. 

7.  Знакомство с буквой Е. 

с.12-13 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. 

8.  Знакомство с буквой 

Ы. 

с.14-15 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. 

9.  Знакомство с буквой И. 

с.15-17 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. 

10.  Глава 2.Маленькая  Знакомство со звуками, их  произношение 
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Корова учит читать 

Маленького Барана. 

Знакомство с буквой Б. 

с.18-19 

1 Отработка второй слоговой модели: буква Б с 

разными гласными ( с синхронным повторением 

первой модели); 

Практическое освоение разницы между 

произнесением звуков разного качества (гласных и 

согласных, твѐрдых и мягких, звонких и глухих) без 

введения терминов. 

Развитие умений говорения и слушания, чтения 

(слогов). 

Написание букв. 

11.  Печатание слогов с 

буквами М,Б 

2 Повторение изученных звуков, их произношение. 

Формирование представлений о разнице между 

предметом и его обозначением в виде слова; о слове 

как звуковой единице, состоящей из частей (более 

крупных – слогов и более мелких – отдельных 

звуков). 

Написание слогов. 

12.  Глава3. 

Мумука слушает 

музыку луга и леса. 

Знакомство с буквой П. 

с.27 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Специально организованная работа по 

произнесению трудных по артикуляции звуков: 

свистящих ([c],  [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], 

сонорных [р], [л]. 

 Написание букв. 

13.  Знакомство с буквой З. 

с.28 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

14.  Знакомство с буквой С. 

с.28 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

15.  Знакомство с буквой Ш 

с29 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

16.  Знакомство с буквой Ч. 

с.30 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

17.  Знакомство с буквой Щ 

с.31 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

18.  Знакомство с буквой К. 

с.32-33 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 
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Написание букв. 

19.  Знакомство с буквой 

Ж. 

с.33-34 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв.. 

20.  Знакомство с буквой Л. 

с.35 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

21.  Знакомство с буквой 

Ю. 

с.36 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

 Написание букв. 

22.  Глава 4. 

Ночные и утренние 

звуки. 

Знакомство с буквой Х. 

с.37-38 
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Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

23.  Печатание слогов с 

буквами К-Х. с.39-40 

2 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

24.  Знакомство с буквой Д. 

Чтение слогов. с.41-42 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

25.  Глава 5. 

У Мумуки 

появляется новый 

ученик —Рыжий 

Бычок. 

Знакомство с буквой Э. 

Сравнение и букв. 

с.43-44 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. 

26.  Печатание слогов с 

изученными буквами. 

С 45-48 

2 Повторение изученных звуков, их произношение.  

Чтение обратных закрытых слогов на базе освоения 

прямых открытых слогов;  

Чтение открытых слогов с использованием всѐ 

новых и новых букв согласных. Написание слогов. 

27.  Знакомство с буквой В. 

с.49-50 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. Написание 

букв. 

28.  Глава 6.  

Мумука наблюдает за 

Жучкой и Рыжиком. 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 



 

44 
 

Знакомство с буквой Р.  

Чтение слогов. с.51-52 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

Чтение обратных закрытых слогов на базе освоения 

прямых открытых слогов;  

Чтение открытых слогов с использованием всѐ 

новых и новых букв согласных 

29.  Знакомство с буквой 

Ф. 

с.53 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

30.  Сравнение букв Р-Ф. 

с.54 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

31.  Знакомство с буквой Г. 

Чтение слогов. 

 с.55-56 

1 Знакомство с согласными звуками и особенностями 

их артикуляции. 

Формирование способности выделения звука в 

начале, на конце и в середине слова. 

Написание букв. 

32.  Знакомство с буквой Я. 

с.57-58 

1 Знакомство с гласными звуками и особенностями их 

артикуляции; 

Развитие фонематического слуха, 

совершенствование звуковой культуры речи детей.  

Написание букв. 

33.  Глава 7.  

Миша вышел во двор. 

Знакомство с буквой Т. 

с.59 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

Чтение обратных закрытых слогов на базе освоения 

прямых открытых слогов;  

Чтение открытых слогов с использованием всѐ 

новых и новых букв согласных (при смысловом 

мотивировании каждой новой введѐнной согласной 

через звукоподражание). 

34.  Печатание слогов с 

изученными 

буквами.с.60-61. 

1 Повторение изученных звуков, их произношения, 

зрительного образа. Чтение открытых слогов с 

использованием всѐ новых и новых букв согласных. 

Написание слогов. 

35.  Знакомство с буквой Ц. 

с.62 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

36.  Печатание слогов с 

изученными буквами. 

с.63-66 

2 Повторение изученных звуков, их произношения, 

зрительного образа. Написание слогов 

37.  Знакомство с буквой Н. 

с.66 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

38.  Глава 8.  

Как Мумука учила 

Мишку говорить, 

когда он был совсем 

маленьким. 

с-67-68 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

Формирование первичного навыка чтения. 

39.  Знакомство с буквой Ь. 1 Знакомство со звуками, их  произношение. 
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с.69-70 Написание букв. 

40.  Печатание слогов с 

изученными буквами 

с.71-73 

2 Повторение изученных звуков, их произношения, 

зрительного образа. Написание слогов 

41.  Знакомство с буквой Ё 

с.74 

1 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

42.  Печатание слогов с 

изученными буквами 

с.75-77 

4 Повторение изученных звуков, их произношения, 

зрительного образа. Написание слогов 

43.  Глава 9.  

Первый урок, 

который Мумука 

дала Мише. 

с.78-81 

2 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

44.   Глава10. 

Ещѐ одна глава про 

звук У. 

с.82-85 

3 Знакомство со звуками, их  произношение. 

Написание букв. 

 

 
Итого: 72 ч  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Обеспечивает познавательно-речевое и социально-личностное развитие 

на основе подготовки детей к чтению и письму (аудирование, развитие речи) 

 

1. Формирование представлений о разнице  между  предметом  и  его  

обозначением  в  виде   слова;  о  слове  как  звуковой  единице,  состоящей  из  

частей  (более  крупных  —  слогов  и    более мелких — отдельных звуков).  

2.Развитие фонематического слуха: 

а)  практическое  освоение  разницы  между  произнесением звуков 

разного качества (гласных  и  согласных,  твердых  и  мягких,  звонких  и   

глухих) без введения терминов;  

б)  формирование  способности  выделения  звука в начале, на конце и в 

середине слова.  

в)  специально  организованная  работа  по  произнесению трудных по 

артикуляции звуков:   свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), 

сонорных ([р], [л]).  

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей   руки  (обведение  по  

контуру  рисунков,  а  также силуэтов  букв  и  их  элементов  указательным     

пальцем и пишущим средством).  

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции;   

б) отработка первой слоговой модели: буква  М  с разными гласными;   

в) отработка второй слоговой модели: буква  Б  с разными гласными (с 

синхронным повторением первой модели);   

г) чтение обратных закрытых слогов на базе  освоенных прямых 
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открытых слогов;   

д) чтение открытых слогов с использованием  все новых и новых букв 

согласных (при смысловом  мотивировании  каждой  новой  введенной  

согласной через звукоподражание).  

Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка 

к чтению, могут быть  сформулированы как:  

— пространственно-инструментальная (формировать умение 

ориентироваться в книге и на  странице  —  находить  нужную  иллюстрацию,  

текущий  фрагмент  текста,  выделенную  строчку или букву, а также 

пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки,  

слова,  слога,  буквы;  формирование  механизма  контекстного  

прогнозирования  (пролепса)  как  основного  механизма,  необходимого  для  

чтения  (прогнозирование  продолжения  слова,  сочетания слов, предложения);   

— фонетическая  (учить  ребенка  слышать,  различать  и  произносить  

изучаемые  звуки; развивать его речеслуховой анализатор, отвечающий  за  

правильное  восприятие  и представление  звуков  в  сознании;  помочь  

формированию  его  речедвигательногоанализатора,  отвечающего за 

правильное воспроизведение   

— фрагментарно-знаковая  (научить  сопоставлять изучаемые звуки с их 

изображением в  виде печатных букв, научить узнавать и воспроизводить 

знакомые очертания букв);  

— предметно-символическая (научить понимать  различие  между  

предметом  и  словом  —   названием этого предмета);   

— аналитико-синтетическая (добиться понимания каждым ребенком 

механизма звукослияния на примере открытого слога).  

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные учебные действия 

С  помощью  системы  пособий  дошкольник  научится:  

— удерживать  внимание,  слушая  короткий  текст,  который  читает  

взрослый,  или  рассматривая репродукцию;  

— понимать   структуру   детской   книги   и структуру страницы, логику 

чтения сверху вниз    и слева направо;  

— ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить 

ярко выраженные  структурные  элементы  (иллюстрации,  каким-  либо 

образом выделенные фрагменты, строчки   разного размера);  

— пользоваться  книгой  и  простейшими  инструментами  (рамками  с  

разными  окнами,   указателями, фишками, лупой и т. д.);  

—  правильно держать орудие письма;  

— выполнять  инструкции  взрослого  (при   работе с книгой, 

репродукциями и инструментами);  

— обсуждать  с  взрослым  возникшую  проблему,  отвечать  на  вопросы,  

касающиеся  прослушанного текста;  
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— по  требованию  взрослого  исправлять  свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку   или указатель и т. д  

Предметные знания и умения                              

Ребенок будет способен:  

— слышать, различать и произносить изучаемые звуки;  

— иметь  сформированное  эталонное  представление  о  конкретных  звуках  

разного  качества;  улавливать  разницу  между  эталонным  образом звука (в 

исполнении взрослого) и тем  конкретным   произнесением   звука,   которое   

является  следствием  актуального  состояния  артикуляционного аппарата 

ребенка;   

— понять  и  освоить  механизм  слияния  звуков в открытом слоге;  

— сопоставлять  изучаемые  звуки  с  их  изображением  в  виде  печатных  

букв;  понимать  разницу  между  звуком  и  его  оформлением  на  письме в 

виде знака (буквы);   

— узнавать  и  воспроизводить  знакомые  очертания букв;  

— ориентироваться  в  книге  и  на  странице:  находить нужную 

иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву;  

— пользоваться бумажными инструментами  для  выделения  нужной  

строчки,  слова,  слога,  буквы или детали картины;  

— менять бумажные инструменты (большую  и малую рамки, указатели и 

фишки) по заданию  взрослого;  

—  различать и вычленять в звучащем слове  отдельные звуки;  

— различать   предмет  и   слово-название  предмета;  

— членить  слово  на  части  (понимать,  что  слово делится на отдельные 

слоги);  

—  различать звуки разного качества. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1.Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для 

работы взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2019. 

2.Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для 

работы взрослых с детьми;   М.,  Академкнига, 2019. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
к учебному пособию «Кронтик учится слушать и рассуждать» (Книга, рабочая тетрадь для 

работы взрослых с детьми). 

 

№ 

п/п 

Тема занятия по 

учебному пособию 

Кол-

во 

часов 

Формирование предпосылок 

 универсальных учебных действий 

1 Александр 

Введенский «О 

девочке Маше» 

2 Формирование: умения строить ответ на вопрос с 

опорой на заданный образец начала высказывания; 

умения приходить к обобщению с опорой на 

рассуждения героев интриги; умения называть героев, 

о которых говорится в тексте; умения объяснять, 

аргументировать свой ответ; умения делать логический 
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перенос. 

2 Александр Коняшов 

«Енот и бабочка» 

1 Формирование: умения правильно употреблять в речи 

простые предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения; умения приходить к 

обобщению с опорой на иллюстрации к тексту; 

понимание логики и причинно-следственной связи 

повествования 

3 Марина Бородицкая 

«Колдунье не 

колдуется» 

1 Формирование: умения работать в паре: слушать друг 

друга, меняться ролями, говорить по очереди; умения 

удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста 

4 Александр 

Введенский «Как 

Маша в саду 

испугалась» 

1 Формирование: умения соблюдать нужную интонацию 

высказывания; умения выстраивать 

сложноподчиненные предложения с опорой на речевой 

образец начала высказывания; умения определять и 

проговаривать последовательность событий в коротком 

тексте; умения коротко пересказывать события 

небольшого текста с опорой на иллюстрации 

5 Саша Черный 

«Храбрецы», 

ГайдаЛагздынь «Вот 

я, вот скамейка…» 

1 Формирование: умения строить развернутый ответ на 

вопрос с опорой на заданный образец начала 

высказывания; умения приходить к обобщению с 

опорой на рассуждения героев интриги; 

ориентирование на плоскости листа 

6 Борис Житков «Что 

я видел» 

3 Формирование: умения выстраивать 

сложноподчиненные предложения с опорой на речевой 

образец начала высказывания; умения строить 

развернутый ответ на вопрос с опорой на заданный 

образец начала высказывания; умения коротко 

пересказывать главные события небольшого текста с 

опорой на иллюстрации; умения определять 

последовательность событий в коротком тексте с 

опорой на иллюстрации к ключевым моментам текста; 

Понимание мотивов поступков и чувств героев текста 

7 Эмма Мошковская 

«Цыпленок шел в 

Куд-кудаки» 

1 Формирование: умения удерживать аспект обсуждения 

при повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; способности различать и воспроизводить 

звукопись в стихотворном тексте; умения соблюдать 

нужную интонацию высказывания; умения делить 

предметы на группы с помощью маркирования 

8 «Как я 

превращалась» (По 

ОСедаковой) 

1 Формирование : умения коротко пересказывать 

главные события небольшого текста с опорой на 

систему вопросов; умения определять 

последовательность событий в коротком тексте; 

умения выстраивать сложноподчиненные предложения 

с опорой на речевой образец начала высказывания 

9 У страха глаза 

велики» (народная 

сказка) 

1 Формирование : способности различать и 

воспроизводить звукопись в прозаическом тексте; 

умения определять последовательность событий в 

коротком тексте 

10 Борис Жидков 

«Зоосад» 

2 Формирование: умения перечислять героев, о которых 

говорится в тексте; умения составлять устное описание 
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по рисунку; умения запоминать зрительный образ 

отдельных букв и слов: находить их и маркировать в 

небольшом тексте; умения использовать в речи 

временные понятия, умения делать логический 

перенос; умения определять последовательность 

событий в коротком тексте; Умения коротко 

пересказывать одну из сюжетных линий небольшого 

текста с использованием перечитывания и пошаговых 

вопросов 

11 Юрий Кушак «В 

магазине» 

1 Формирование: умения удерживать аспект обсуждения 

при перечитывании короткого фрагмента текста; 

умения работать в паре; соблюдать нужную интонацию 

высказывания; умения работать в паре: слушать друг 

друга, меняться ролями, говорить по очереди 

12 Ирина Пивоварова 

«Разговор с 

сорокой» 

1 Формирование: умения удерживать аспект обсуждения 

при повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; умения работать в паре; умения строить 

развернутый ответ с помощью заданного речевого 

образца начала высказывания; умения приходить к 

обобщению 

13 Александр 

Введенский  «О 

девочке Маше» 

(отрывки) 

1 Формирование: умения коротко пересказывать главные 

события небольшого текста с опорой на систему 

вопросов; умения удерживать аспект обсуждения при 

повторном прослушивании короткого фрагмента 

текста; умения определять последовательность 

событий в коротком тексте с опорой на иллюстрации 

14 Александр Коняшов 

«Куда девалось 

мыло?» 

1 Формирование: умения объяснять, аргументировать 

свой ответ с опорой на иллюстрации к тексту; умения 

удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании короткого фрагмента текста; умения 

составлять рассказ по рисунку 

15 Елена Благинина                         

«О ѐлке» 

 

1 Формирование: умения строить развернутый ответ с 

помощью заданного речевого образца начала 

высказывания; умения объяснять, аргументировать 

свой ответ; умения определять последовательность 

событий в коротком тексте и понимать причинно-

следственные связи повествования; умения приходить 

к обобщению 

16 Сергей Козлов                                 

«Кит» 

1 Формирование: умения коротко пересказывать главные 

события небольшого текста с опорой на систему 

вопросов; умения приходить к обобщению; умения 

объяснять, аргументировать свой ответ; умения 

определять последовательность событий в коротком 

тексте 

 

 

Итого: 20 ч  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с 

пониманием, как самостоятельному виду речевой деятельности позволяет 

работать над формированием их коммуникативных и интеллектуальных 

компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной 

мыслительно-мнимической деятельностью, которая осуществляется в 

результате выполнения целого ряда сложных логических операций, таких, 

например, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, 

конкретизация и др. И в то же время аудирование составляет основу общения, с 

него начинается овладение устной коммуникацией. 

Обучение аудированию в процессе предшкольной подготовки позволяет 

учить дошкольников:  

— внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать 

внимание); 

— определять и проговаривать последовательность событий в 

коротком тексте (что было сначала, что потом и что в конце); 

— понимать  (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) 

причинно-следственные связи повествования;  

— внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам 

(стремиться узнать их значение);  

— развернуто отвечать на вопрос (с помощью заданного речевого 

образца). 

А также формировать у дошкольников умения: 

—  предвосхищать смысловое содержание высказывания; 

— использовать в речи понятия, связанные временными и 

пространственными ориентирами (сначала, потом, до, после, раньше, позже, в 

одно и то же время; над, под , выше, ниже);  

— развивать выразительность речи (изменение высоты голоса, силы 

его звучания, ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Формирование умения понимать речь на слух также положительно 

сказывается на развитии памяти дошкольника, и прежде всего его слуховой 

памяти, столь важной не только для изучения русского языка, но и любого 

другого предмета.  

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предпосылки универсальных учебных действий 

Ребенок должен уметь: 

— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый; 

— выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре 

иллюстраций к тексту; 

— отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста; 
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— обсуждать с взрослым возникшую проблему; 

— работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди; 

— по требованию взрослого исправить допущенные ошибки (рисунок или задание 

в тетради). 

Интегративные знания и умения 

Ребенок должен уметь: 

— называть (перечислять) героев короткого текста или отрывка из текста; 

—  коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы; 

— определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте 

(что было сначала, что потом и что в конце);  

— восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные 

рисунки, последовательность событий в которых нарушена; 

— понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) логику и 

причинно-следственные связи повествования; 

— понимать мотивы поступков и чувства героев несложного текста; 

— удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого 

фрагмента текста;  

— делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 

— понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 

— внимательно относиться к незнакомым словам, стремиться узнать их значение; 

— выстраивать сложносочиненные предложения с помощью наращивания 

цепочки событий или героев с опорой на речевой образец; 

— выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец; 

— соблюдать нужную (с точки зрения сюжета текста, характера и настроения 

героя) интонацию высказывания; 

— правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие 

различные пространственные отношения (на, под, над, ближе, дальше, ниже, 

выше и пр.);  

—  использовать в речи временны понятия: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время; 

— узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и 

маркировать их в небольшом тексте (А, Я, ОН, ОНИ и т. д.); 

—  различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

— Примечание. Сначала взрослый читает литературное произведение в учебнике, 

затем дети выполняют задания в тетради (текст заданий тоже читает взрослый), 

после этого дети отвечают на вопросы учебного пособия.                                               
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МОДУЛЬ 3 

Программа по окружающему миру 
(16 часов в год,  2 часа в месяц) 

 

Пояснительная записка 

 

Цель Программы: 

расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и 

социальной среде. 

Задачи Программы: 

— осознание характерных особенностей объектов природы; 

— развитие познавательных интересов, умение использовать полученные знания в 

конкретной деятельности (речевой, изобразительной, художественной); 

— усвоение правил поведения в природе и обществе; 

В программе по «Окружающему миру» заложена содержательная основа 

для широкой реализации взаимосвязей таких образовательных областей, как 

развитие связанной речи, художественная литература, основы математических 

представлений, природоведение, технология, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка и др. 

Взаимосвязь и взаимозависимость содержания образовательных областей 

при знакомстве детей с окружающим миром создают условия для 

формирования нравственной основы патриотических чувств. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1.Маша и Миша наблюдают окружающий мир. Книга для работы взрослых с 

детьми. Федотова О.Н. 

2.Маша и Миша наблюдают окружающий мир. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми Федотова О.Н. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

УУД 

1. 1 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ во 

время занятий.                               

А сколько тебе лет? 

«Брр!»-сказала Маша 

1 Умение называть свое  называть своѐ имя, 

фамилию, имена родителей и домашний адрес. 

Способность следовать инструкции взрослого 

при соблюдении правил гигиены 

2. 2 Маша, Миша и 

пирожки 

Почему Маша 

обиделась на Мишу 

1 Умение отвечать на вопросы, касающиеся 

наблюдаемых явлений: как? Почему? 

Способность следовать инструкциям взрослого 

при определении опытов; умение отвечать на 

вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений; 

как? Почему? Игра «Найди звенящий 

колокольчик». 

3. 3 Странные муравьи 1 Способность следовать инструкции взрослого 
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при выполнении заданий в тетради; умение 

отвечать на вопросы, касающиеся наблюдаемых 

явлений: как? Почему? 

4. 4 Дедушка загадывает 

загадки 

1 Умение обсуждать со взрослыми и сверстниками 

результаты опытов; способность выполнять 

инструкции взрослого при выполнении заданий в 

тетради 

5. 5 Определяем запахи и 

цвета 

1 Навык групповой работы при проведении 

опытов; способность находить отличительные 

признаки в иллюстрациях. 

6. 6 Куда же делись сахар 

и соль? 

1 Навык групповой работы при проведении опытов, 

умение наблюдать, делать выводы и обобщения. 

7. 7 Как уберечь себя от 

беды  

1 Способность обсуждать со взрослыми правила 

безопасного поведения при обращении с 

жидкостями и следовать этим правилам 

8. 8 Твоя безопасность на 

улице 

1 Способность обсуждать со взрослыми и 

соблюдать в жизни правила безопасного 

поведения на улице (переход проезжей части, 

поведение на пешеходной части дороги); 

способность следовать инструкциям взрослого 

при выполнении заданий в тетради. Игра 

«Соблюдай правила при переходе проезжей части 

улицы» 

9. 9 Чистота-залог 

здоровья 

1 Способность следовать установленным 

требованиям личной гигиены; способность 

обсуждать правила личной гигиены со взрослыми 

и сверстниками 

10. 10 И снова опыты с 

водой 

1 Умение обсуждать со взрослыми план 

проведения опытов, работать в группе при 

проведении опытов 

11. 11 Можно и увидеть 

воздух? 

1 Способность обсуждать со взрослыми правила 

безопасного поведения при загрязнении воздуха 

газом, умение следовать этим правилам 

12. 12 Мамы разные 

нужны… 

1 Способность обсуждать со взрослыми и 

сверстниками профессии родителей. 

13. 13 Времена года 1 Способность называть времена года в 

последовательном порядке. Давать краткую 

характеристику признаков названных времен 

года.  

14. 14 Дикие животные 1 Способность обсуждать со взрослыми и 

сверстниками план оформления своей тетради. 

15. 15 Добрый доктор 

Айболит! 

1 Умение рассказать о своем любимом животном 

«Выставка рисунков любимых животных» 

16. 16 Скоро в школу! 1 Формирование внутренней позиции будущего 

школьника в условиях обсуждения со взрослыми 

и сверстниками  проблем, возникающих при 

подготовке к школе. 

 Итого: 16 ч  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Источники получения знаний об окружающем мире: 

Органы чувств. Исследование предметов с помощью органов чувств. 

2.Изучение свойств воды и воздуха: 
1.Определение свойств воды; 

2.Определение свойств воздуха; 

3.Эксперименты, опыты, наблюдения. 

3.ОБЖ 

Обучение детей простейшим способам преодоления опасностей и получения 

помощи. 

Правила поведения на кухне, в ванной комнате. 

Правила безопасного поведения при обращении с острыми предметами. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Правила гигиены. 

Правила поведения при обнаружении запаха дыма и газа. 

  4.Учимся работать с бумагой. 
Учимся сгибать, склеивать, сминать, складывать, резать и обрывать бумагу. 

Практические работы: 

-делаем и оформляем книжку-малышку; 

-делаем и оформляем вертушку для определения наличия ветра. 

5.Дошкольник  и его семья. 

Домашний адрес, телефон, имя ребѐнка, имя и отчество родителей. 

Труд взрослых. 

Семейный альбом. 

Традиции семьи. 

Профессии родителей. 

6. Живая природа Земли. 

Растения. Знакомство с разнообразием растительного мира. Различие деревьев. 

Различие листьев. Знакомство с организацией коллекций живых растений 

(ботанический сад) и сухих растений(гербарий). 

7. Животные - часть живой природы. 

Животные. 

Дикие и домашние животные. 

Признаки, отличающие животных. 

Уход за домашними животными. 

8.Наша Родина - Россия. Родной край как часть великой Родины- России. 

Наша Родина-Россия. 

Москва- столица России. 

Достопримечательности столицы. 

Родной край. Родной город. 

Времена года. 
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БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные учебные действия. 

— ребѐнок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, 

при просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию; 

— обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему или известное ему правило, способен поддержать разговор на 

интересующую его тему, сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых 

явлений(как? зачем? почему?); 

— отвечает на вопросы ( о себе, о своей семье и т.д.) 

— по указанию взрослого переделывает работу, если допущена ошибка; 

— способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

— участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

ситуациях; 

— действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и 

исправляет по указанию взрослого, контролирует свою деятельность по 

результату. 

Предметные 

Ребѐнок должен знать (уметь назвать, использовать знания в практической 

деятельности или соблюдать изученные правила): 

— своѐ имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию 

своих родителей; 

—  название своего города, название своей улицы, номер своего дома и 

квартиры; 

— название своего государства, столицы; 

— основные государственные праздники; 

—  знавать государственную символику России(герб, флаг, гимн); 

— называть органы чувств и их функции; 

—  знать свойства воды и воздуха; 

— знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной 

комнате, правила поведения при появлении задымлѐнности или запаха газа; 

— знать правила гигиены; 

— приводить примеры некоторых растений; 

— приводить примеры домашних и диких животных, знать основные 

признаки, отличающие диких животных от домашних; 

— чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в 

доме; 

—  узнавать время по часам, если минутная стрелка на двенадцати; 

— называть времена года.  
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
«Таблица 6» 

 
Распределение часов по модулям и средствам для реализации цели 

во второй год обучения по Программе для детей 6 –7 лет 

 
№№ 

п/п 

Модуль Совокупность 

направлений развития 

ребенка 

(образовательной 

области, 

обеспечивающие 

развитие, обучение и 

воспитание детей) 

Средства 

для реализации цели 

Объем в 

академическ

их часах 

4 Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных  мате

матических 

представлений 

Познавательно-

речевое развитие на 

основе сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

К.В.Шевелев. 

Готовимся к школе. 

Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. Часть 2. 

99 

 

5 Программа по 

началам обучения 

грамоте 

Познавательно-

речевое и социально-

личностное развитие 

на основе подготовки 

детей к чтению и 

письму (аудирование, 

развитие речи) 

Я учу звуки и буквы. 

Тренажер по чтению 

Универсальный 

тренажер 

 

99 

 

6 Программа по 

окружающему 

миру 

Познавательно-

речевое и социально-

личностное развитие 

на основе 

формирования у детей 

познавательного 

интереса к 

окружающему миру 

Тетрадь «Маша и 

Миша изучает 

окружающий мир» 

18 ч 

 

 

 

   216 час 
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МОДУЛЬ №4 

Программа развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений 

Второй год обучения для детей 6 -7 лет 

99 академических часов-занятий в год  3 часа в неделю 

(одно занятие- 25 минут) 
 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

 
Шевелев К.В. Готовимся к школе (в 2х частях). Рабочая тетрадь для дошкольников 

5-6 лет. 

Образовательная программа «Математика для дошкольников»; 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п/п Тема занятия по учебному пособию Кол-во часов 

1.  Количество и счет 21 

2.  Величина 10 

3.  Ориентировка в пространстве 11 

4.  Ориентировка во времени 11 

5.  Простейшие геометрические представления 9 

6.  Геометрические фигуры 9 

7.  Графические работы 9 

8.  Конструирование и моделирование 9 

9.  Логические задачи 10 

 Итого: 99 

часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Количество и счет (21 занятие) 

— числа от 0 до 20; 

— прямой и обратный счет в пределах 20; 

— счет двойками до 20 и обратно; 

— счет тройками до 21 и обратно; 

— порядковый счет от 1 до 20; 

— состав чисел от 2 до 10; 

— знаки +,-, =, >, <, ; 

— числа-соседи, последующие, предшествующие числа, последнее, 

предпоследнее число; 

— сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое количество); 

— преобразование неравенства в равенство и наоборот; 

— решение арифметических примеров и задач. 

 

2. Величина (10 занятий) 

— сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине (повторение); 



 

58 
 

— сравнение предметов по размерам, форме и цвету (повторение); 

— прием попарного сравнения; 

— сравнение предметов по 2—3 признакам; 

— формирование понятий: пустой, полный, глубокий, мелкий, легкий, тяжелый, 

жарче, холоднее, быстрее, медленнее; 

— выделение из группы предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 2—3 

признакам; 

— выбор и группировка предметов по 2—3 признакам из группы предметов; 

— методы наложения и приложения. 

 

3. Ориентировка в пространстве (11 занятий) 

— понятия: слева, справа, вверху, внизу (повторение); 

— направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад (повторение); 

— ориентировка в тетради в клеточку (0,7 см); 

— ориентировка в клеточках: левая, правая, верхняя, нижняя стороны клетки; 

верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый углы клетки; 

— ориентировка в кабинете по словесной инструкции; 

— ориентировка по плану; 

— понятия: в том же направлении, в противоположном направлении, по часовой 

стрелке, против часовой стрелки; 

— закрепление понятий: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом; 

— активизация в речи предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, через; 

— ось симметрии, зеркальное отображение; 

— формирование понятий: каждый второй, каждый третий, последующий, 

предпоследний, последний. 

4. Ориентировка во времени (11 занятий) 

— закрепление представлений: утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, 

времена года, год; цикличность суток, дней недели, месяцев, времен года; 

— закрепление понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера; 

— ориентировка в днях недели (первый — понедельник, второй — вторник...); 

— ориентировка в месяцах (первый — январь, второй — февраль...); 

— знакомство с мерами времени: час, минута, секунда; часы. 

5. Простейшие геометрические представления (9 занятий) 

— понятия: точка, луч, отрезок, угол, ломаная линия, прямая линия, кривая линия, 

разомкнутая и замкнутая линии (повторение); меры длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр; ученическая линейка; 

— измерение длин отрезков с помощью линейки; начертание отрезков заданной 

длины с помощью ученической линейки. 

6. Геометрические фигуры (9  занятий) 

— геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

многоугольник (повторение); 

— знакомство с фигурами: ромб, трапеция, параллелограмм; 
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— знакомство с объемными фигурами: куб, шар, цилиндр, конус, призма, 

пирамида, параллелепипед; 

— нахождение в окружающем мире предметов, имеющих форму объемных фигур; 

— вершины, стороны, углы фигур; 

— практическое использование линейки для измерения длин сторон и начертания 

геометрических фигур; 

— деление фигур на равные и неравные части; 

— сборка целых фигур из 10-16 частей; 

— сборка предметов окружающего мира из геометрических фигур; 

— изменение фигур по 2-3 признакам (размер, форма, цвет); 

— выделение из группы фигур «лишней» фигуры, не подходящей по 2-3 

признакам. 

7. Графические работы (9 занятий) 

— рисование узоров на слух по клеточкам; 

— штриховка и раскрашивание узоров; 

— графические диктанты по клеточкам; 

— рисование различных предметов по памяти; 

— срисовывание предметов по точкам, по клеточкам, в разных масштабах; 

— дорисовывание недостающих частей предмета, ориентируясь на образец; 

— рисование второй половины предметов (зеркальное отображение). 

 

8. Конструирование и моделирование (9 занятий) 

— собирание из кубиков (18-24 кубика) картинки; 

— собирание кубиков, имеющих грани разного цвета, по образцу и по словесной 

инструкции; 

— собирание мозаики по образцу и по словесной инструкции; 

— собирание конструкторов по образцу, по плану, по заданной теме, по замыслу, 

на время; 

— коллективное конструирование; 

— описание последовательности сборки конструктора. 

9. Логические задачи (10 занятий) 

— антонимические игры; 

— нахождение «четвертого лишнего»; 

— нахождение логических связей, закономерностей; 

— выделение и группировка предметов по 2-3 признакам; 

— нахождение отличий у 3-5 предметов; 

— нахождение отличий в двух одинаковых картинках; 

— задания на развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

— занимательные вопросы, загадки, головоломки, ребусы; 

— математические конкурсы. 

 

БАЗОВЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам второго года обучения дети должны знать: 

— числа от 1 до 20; 
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— порядковый счет в пределах 20; 

— состав числа первого десятка; 

— предшествующее число, последующее, числа-соседи, предпоследнее, последнее 

число; 

— понятия: до, между, после, рядом; 

— название сторон и углов клетки в тетради; 

— основные цвета и их оттенки; 

— знаки +, -, =, >, <, * и правильно их использовать; 

— прием попарного сравнения, методы наложения и приложения; 

— масштаб, план; 

— направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении, по 

часовой стрелке, против часовой стрелки; 

— плоскостные геометрические фигуры, их вершины, стороны, углы; 

— объемные геометрические фигуры; 

— ось симметрии, зеркальное отображение. 

уметь: 

— считать от 1 до 20 и от 20 до 1; 

— считать двойками в пределах 20; 

— считать тройками в пределах 21; 

— считать с использованием порядковых числительных (первый, второй...) в 

пределах 20; 

— знать состав числа первого десятка; 

— правильно использовать знаки +, -, = при решении задач и примеров; 

— преобразовывать равенства в неравенства и наоборот; 

— сравнивать предметы по различным признакам: размер, цвет, форма, высота, 

длина, ширина, толщина, вес; 

— сравнивать предметы по 2—3 признакам; 

— выделять из группы предметов «лишний» предмет по 2—3 признакам; 

— выбирать и группировать предметы по 2—3 признакам; 

— пользоваться приемом попарного сравнения и методами наложения и 

приложения; 

— называть простейшие геометрические понятия: точку, отрезок, луч, угол, 

прямую линию, ломаную линию, кривую линию, разомкнутую линию, 

замкнутую линию; 

— пользоваться ученической линейкой для измерения отрезков, углов, высоты, 

длины и ширины предметов и геометрических фигур; 

— начертить отрезки заданной длины; 

— правильно назвать и показать все известные геометрические фигуры, их 

вершины, стороны, углы; 

— делить фигуры на равные и неравные части; 

— собирать фигуры из частей; 

— собирать из геометрических фигур предметы окружающего мира; 

— изменять фигуры по 2—3 признакам (размер, цвет, форма); 
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— показывать и называть объемные фигуры, находить в окружающем мире 

предметы, имеющие форму объемных тел; 

— ориентироваться в пространстве; 

— выбирать и называть направление движения; 

— правильно использовать в речи предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, 

через; 

— ориентироваться в клеточке, в тетради в клеточку (0,7 см), на листе бумаги; 

— ориентироваться по плану и по словесной инструкции; 

— найти каждый первый, каждый второй, каждый третий... предпоследний, 

последний предметы; 

— ориентироваться в сутках, в днях недели, в месяцах, во временах года; 

— определять время и правильно устанавливать время на макете часов; 

— выполнять графические диктанты на слух; 

— раскрашивать и штриховать; 

— рисовать по памяти; 

— срисовывать и дорисовывать предметы по точкам и по клеточкам; 

— в разных масштабах; 

— рисовать в зеркальном отображении; 

— собирать мозаики, кубики, конструкторы по образцу, по словесной инструкции, 

по плану, по заданной теме, по замыслу; 

— описывать последовательность сборки конструктора; 

— находить отличия у 3-5 предметов; 

— находить отличия в двух одинаковых картинках; 

— находить логические связи и закономерности; 

— знать и называть слова-антонимы; 

— отгадывать загадки, ребусы, головоломки; 

— фантазировать; 

— организовать свою работу и работу своих товарищей; 

— находить и исправлять ошибки; 

— грамотно отвечать на поставленный вопрос. 
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МОДУЛЬ 5 

Программа по началам обучения грамоте 

 

Второй год обучения для детей 6-7лет 

99 академических часов-занятий в год 2- 3 часа в неделю   

Программа состоит из двух блоков: 

1 блок: Развитие звуко-буквенного анализа и интереса к чтению - 56 ч  

2 блок: Развитие интереса и способности к чтению - 43ч  

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы по началам обучения грамоте – комплексное 

познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе подготовки 

детей к чтению и письму (аудирование, развитие речи) 

Подготовка  дошкольников к чтению и письму является многоаспектной 

проблемой, которая требует  совместных  усилий  ребенка  и  взрослого  в 

разных  направлениях:  развитие  фонематического  слуха  и  правильного  

звукопроизношения, развитие пространственных ориентиров и  тонкой  

(мелкой)  моторики  кисти  руки,  развитие  грамматического  строя  речи  и  

словарного  запаса.  А также  практическое  освоение  звуков   русского языка с 

разными целями: 

а)  с  целью  последующего  чтения  (поскольку  процесс  чтения  связан  с  

декодированием      напечатанных,  то  есть  представленных  в  буквенном 

виде, слов в их звуковые эквиваленты 

 б) с целью последующего письма (поскольку  процесс письма связан с 

кодированием звукового образа слова в его письменный эквивалент  

Задачи программы:  

-учить детей проводить звуковой анализ слов, дифференцируя звуки по их 

качественной характеристике (согласные и гласные, ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие); 

-знакомить со смыслоразличительной функцией звука, учить сравнивать слова 

по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

-учить детей вычленять словесное ударение, овладевая графической записью 

слогового деления; 

-знакомить с графическим изображением буквы; 

-обучать чтению слогов; 

-вырабатывать графические умения проводить прямые и замкнутые линии, 

учить обводить прерывистыми линиями, штриховать по нанесенному контуру; 

-обучать работать в ограниченном пространстве, четко изображать намеченный 

контур без выхода и с выходом за ограниченное пространство; 

-прививать элементарные гигиенические правила письма; 

-развивать и укреплять мелкие мышцы руки. 
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Учебно-методическое обеспечение 1 блока 

Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь по обучению грамоте детей 5—7 лет  

Сост. Н.А. Гоголева, B. Цыбирева.  

Методическое пособие. Обучение грамоте детей 5-7 лет.  Маханѐва М.Д.  

Учебно-методическое обеспечение 2 блока 

Школа для дошколят, 6-7 лет, Тренажер по чтению. Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Развитие звуко-буквенного анализа и интереса к чтению (1 блок) 

 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

1.  

Введение. Мир звуков. Звуки 

речи. 

 1 Повторение понятий: «звук», «звуки речи» 
2.  Гласный звук [а], буква А, a 1 Выделение звука [а] в слове. Понятие: 

гласный (свободный) звук 
3.  Гласный звук [о], буква О, 

о 

2 Выделение звука [о] в слове. Определение 

места звука [о] в слове 
4.  Гласный звук [ы], буква ы 2 Определение места звука [ы] в слове. 

Определение количества звуков в слове 
5.  Гласный звук [и], буква И, и 

2 

Определение и обозначение гласных 

звуков [а], [о], [ы], [и]. 

Определение количества звуков в слове 
6.  Гласный звук [у], буква У, У 2 Узнавание слова по количеству звуков 
7.  Согласные звуки [н], [н’], 

буква Н, н 

2 Артикуляционные признаки согласных 

звуков. 

Нахождение звуков [н], [н’] в слове 

Особенности звуков [н], [н
9
]. 

 Игра «Камень — вата». 
8.  Согласные звуки [м], [м’], 

буква М, м 

2 

Определение согласных и гласных звуков 

по артикуляции. 

Определение твердости и мягкости 

согласных звуков [м], [м’] 
9.  Согласные звуки [т], [т’], 

буква Т, m 

2 

Определение гласных и согласных звуков 

по артикуляции. 

Определение мягкости и твердости 

согласных по артикуляции,  

Игра «Мешочек — коробочка» 
10.  Согласные звуки [к], [к’], 

буква К, к 

2 

Выбор слов по количеству звуков. 

Упражнение в определении твердости- 

мягкости согласных звуков [к], [к
9
]. 

Обозначение звуков слова условными 

знаками 
11.  Согласные звуки [р], [р’], 

буква Р, р. 

2 

Выбор слов с данным звуком, определение 

места звука в слове. 

Упражнение в определении количества 
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слогов. 

Выбор слова по заданной схеме. 

Самостоятельное определение количества 

звуков и их анализ в слове 
12.  Согласные звуки [л], [л’], 

буква Л, л 2 

Упражнение в определении звуков [л], [л’] 

в словах и слогах 
13.  Согласные звуки [в], [в’], 

буква В, в 

2 

Упражнение в определении места звука 

[в], [в’] в слове. 

Упражнение в определении количества 

слогов в слове. 

Построение звуковой модели слова. 

Обозначение звуков буквами 
14.  Согласные звуки [с], [с’], 

буква С, с 

2 Определение места звука [с], [с’] в слове. 

Анализ особенностей артикуляции глухих 

согласных. 

Построение звуковых моделей слов 
15.  Согласные звуки [п], [п’], 

буква П, п 

2 

Выбор слов, начинающихся на звук [п], 

[п’], из текста. 

Выбор гласной буквы для обозначения 

мягкости согласных. 

Определение и обозначение количества 

слогов в словах. 

Выбор пропущенной буквы в словах 
16.  Согласные звуки [з], [з’], 

буква 3, з 

2 

Анализ артикуляции звонких согласных 

[з], [з’], сопоставление их с глухими [с], 

[с’]. 

Выбор слова к звуковой модели. 

Объединение слов в группы по первому 

звуку 
17.  Согласные звуки [б], [б’], 

буква Б, б 

2 

Упражнение в звуковом и слоговом 

анализе слов. 

Сопоставление звуков [п], [п’] — [б], [б’]. 

Объединение слов в группы по количеству 

слогов 
18.  Согласные звуки [д], [д’], 

букваД д 

2 

Звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. 

Повторение букв, обозначающих гласные 

звуки. Сопоставление звуков [т], [т’] —[д]. 

[д’] 
19.  Согласный мягкий звук [й’], 

буква Й, й 

2 

Наблюдение за особенностью артикуляции 

согласного звука [й]. 

Выбор слов со звуком [й] в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов с 

мягким согласным [й] 
20.  Буква Я, я — показатель 

мягкости согласных звуков 

2 

Анализ произношения слов, 

начинающихся со звука [йа], обозначение 

их буквой Я. 

Анализ звука [а] после мягких согласных и 

обозначение его буквой Я (мя, ля, тя, дя) 
21.  Согласные звуки [г], [г’], 

буква Г, г 

2 

Упражнение в определении места звуков 

[г], [г’] в словах и обозначение их 

условными знаками. 
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Сопоставление звонких и глухих 

согласных [г], [г’] — [к], [к’] 
22.  Согласный мягкий звук [ч’], 

буква Ч, ч 

2 Выбор слов с мягким согласным звуком 

[ч’], определение его места в слове. 

Упражнение в звуковом анализе слов с 

данным звуком. 

Подбор слов к определенной звуковой 

схеме 
23.  Согласный твердый звук [ш], 

буква III, ш 

2 

Анализ артикуляции твердого согласного 

[ш], определение места звука в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов со 

звуком [ш] 
24.  Гласный звук [э], буква Э, э 

2 

Анализ артикуляции гласного звука [э]. 

Выбор слов с данным звуком в начале 

слова 
25.  Буква Е, е — показатель 

мягкости согласных звуков 

2 

Наблюдение за особенностью 

произношения слов, начинающихся 

звуками [йэ], и обозначение их буквой Е. 

Наблюдение за звуком [э] после мягких 

согласных и обозначение его буквой Е. 

Звуковой анализ таких слов 
26.  Согласный твердый звук [ж], 

буква Ж, ж 

2 

Выбор слов с твердым звуком [ж], 

определение места данного звука в словах. 

Упражнение в составлении звуковых схем 

слов со звуком [ж] и обозначение звуков 

буквами 
27.  Согласные звуки [х], [х’], 

буква X, х 

2 

Наблюдение за артикуляций глухого 

согласного звука [х]. 

Определение места звука [х] в словах. 

Упражнение в звуковом анализе слов с 

данным звуком и обозначение звуков 

буквами 
28.  Буква Ю, ю — в начале слова 

и как показатель мягкости 

согласных звуков 

2 

Анализ произношения слов, 

начинающихся звуками [й’у] и 

обозначение этих звуков буквой Ю. 

Наблюдение за звуком [у] после мягких 

согласных и обозначение его буквой Ю. 

Звуковой анализ слов 
29.  Итоговое занятие. 

Диагностика.  

1  

 Итого: 56 ч  

 

 «Развитие интереса и способности к чтению» (2 блок) 

 

Цель блока: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, 

воспитание эстетически развитого и эмоционального читателя. 

Задачи:  

-формировать навыки чтения слов по слогам, обучение слоговому 

анализу слова;  развивать интерес и способность к чтению;  
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-развивать умение работать по шести единицам речи: звук, буква, слог, 

слово, предложение, текст;  

-научить сознательному, правильному и плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами;  

-научить читать предложения, понимать смысл прочитанного, 

ориентироваться в книге;  

-воспитать культуру речи, способствовать умению излагать свои мысли, 

чувства, переживания;  

-воспитать волевые усилия и способность к самостоятельному 

выполнению заданий.  

-развивать образное и вариативное мышление, творческие способности; 

развивать активность, ответственность, самостоятельность.  

-упражнять в печатании букв, слогов и слов. 

В тренажере охвачены основные разделы речевого развития: развитие 

фонематического слуха, формирование грамматического строя речи, 

обогащение словарного запаса, развитие связной речи.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание занятия 

1.  Введение. Алфавит. 

Буквы гласных 

звуков.  

Буквы А, О, У, Э, 

Ы 

1 Повторение понятий: «звук», «буква» 

Алфавит и элементы, из которых состоят печатные 

буквы. Конструирование букв и их запоминание. 

Развитие внимания, памяти, мышления, мелкой 

моторики. 

Зрительные образы гласных букв. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». 

Чтение прямого открытого слога на уровне 

автоматизации как целостного произносительного 

элемента. Печатание слогов. Раскрашивание 

картинки.  
2.  Буквы гласных 

звуков.  

Буквы Я, Е, Ё, И, Ю 

1 Зрительные образы гласных букв. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». 

Чтение прямого открытого слога на уровне 

автоматизации как целостного произносительного 

элемента. Печатание слогов. Раскрашивание 

картинки. 
3.  Буквы Н, Т, К, С, Л, 

Р, В, П, М, З, Б, Д, 

Г, Ч, Ш, Ж, Й, Х, Ц, 

Щ, Ф, 

Слоги и слова с 

буквами.  

21 Чтение слогов-слияний. Открытые слоги. Закрытые 

слоги. Чтение коротких слов. Деление слов на слоги. 

Определение ударения, ударного гласного. 

Выделение первого слога в словах- названиях 

предметной картинки. Печатание слога и соотнесение 

его с предметной картинкой. Организация 

лексической работы. Предложение. Схема 

предложения. Чтение коротких предложений. 

Определение количества слов в предложении. 

Большая буква в начале предложения, в именах 
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людей. Предложение – повествовательное, 

восклицательное, вопросительное. Печатание букв и 

слогов.  

Чтение обратных закрытых слогов на базе освоения 

прямых открытых слогов;  

Чтение открытых слогов с использованием всѐ новых 

и новых букв согласных. Написание слогов. 
4.  

 

 

Буквы Ь и Ъ. 

Слоги и слова с 

буквами. 

2 Чтение слов с ь и ъ знаками. Ь и Ъ знак как 

обозначение мягкости и твердости предыдущего 

согласного звука. Деление слов на слоги. Выделение 

слога в словах- названиях предметной картинки. 

Чтение слов и соотнесение их с предметной 

картинкой. Организация лексической работы.  
5.  Слова, называющие 

предмет.  

1 Соотнесение слов-названий предмета и первой буквы  

в его написании.  

Соотнесение слов-названий предмета и первого слога  

в его написании.  

Печатание первой буквы слова, называющего 

предмет. 
6.  Чтение имен детей, 

кличек животных. 

1 Ориентирование в книге и на странице: умение 

находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент 

текста, выделенную строчку или букву; 
Чтение имен детей, кличек животных. Большая буква в их 

написании. Деление слов на слоги.  
7.  Составь слово из 

букв.  

1 Ориентирование в книге и на странице: умение 

находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент 

текста, выделенную строчку или букву; понимание 

последовательности и причинно-следственных связей 

описываемых в тексте событий. 

Чтение и составление слогов и слов с помощью 

установления причинно-следственных связей, 

закономерностей при анализе задания.  
8.  Слова-действия 

предмета. 

1 Чтение слов. Подбор к ним подходящих слов-

названий действий. 
9.  Чистоговорки. 2 Развитие речи. Артикуляция.  
10.  Закончи 

предложение.  

2 Чтение предложений с рисунками. Конструирование 

предложения по смыслу, по грамматической форме.  
11.  Слова – 

родственники.  

1 Чтение слов, которые звучат похоже. Найти в них 

общую часть.  
12.  Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов. 

1 Чтение слов-признаков предметов. Роль слов-

признаков в речи. 

Учится осмысливать   слова и грамматические 

формы, в которых они находятся, союзы и предлоги. 

 
13.  Чтение текстов.  7 Учимся называть (перечислять) героев рассказа 

(сказки) 

коротко пересказывать текст с опорой на 

иллюстрации и речевые образцы; 

определять и проговаривать последовательность 

событий в коротком тексте (что было сначала, что 

потом и что в конце);  

восстанавливать цепь событий короткого текста с 
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опорой на сюжетные рисунки, последовательность 

событий в которых нарушена; 

 понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на 

вопрос) логику и причинно-следственные связи 

повествования; 

 понимать мотивы поступков и чувства героев 

несложного текста (сказки); 

удерживать аспект обсуждения при повторном 

прослушивании (просмотре) короткого фрагмента 

текста;  

 делать простой логический перенос при обсуждении 

деталей текста (видео); 

понимать несложное обобщение с опорой на 

высказывание героев интриги; 

 внимательно относиться к незнакомым словам, 

стремиться узнать их значение – по сусекам, по 

коробу помела; сусек, короб… 

 выстраивать сложносочиненные предложения с 

помощью наращивания цепочки событий или героев 

с опорой на речевой образец; 

 выстраивать сложноподчиненные предложения с 

опорой на речевой образец; 

соблюдать нужную (с точки зрения сюжета текста, 

характера и настроения героя) интонацию 

высказывания 
  43 ч  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 блок: Развитие звуко-буквенного анализа и интереса к чтению - 56 ч  

2 блок: Развитие интереса и способности к чтению - 43ч  

 

Обеспечивает познавательно-речевое и социально-личностное развитие 

на основе подготовки детей к чтению и письму (аудирование, развитие речи) 

 

1. Формирование представлений о разнице  между  предметом  и  его  

обозначением  в  виде   слова;  о  слове  как  звуковой  единице,  состоящей  из  

частей  (более  крупных  —  слогов  и    более мелких — отдельных звуков).  

2.Развитие фонематического слуха: 

а)  практическое  освоение  разницы  между  произнесением звуков 

разного качества (гласных  и  согласных,  твердых  и  мягких,  звонких  и   

глухих) без введения терминов;  

б)  формирование  способности  выделения  звука в начале, на конце и в 

середине слова.  

в)  специально  организованная  работа  по  произнесению трудных по 

артикуляции звуков:   свистящих ([с], [з], [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]), 

сонорных ([р], [л]).  

3. Развитие тонкой моторики кисти ведущей   руки  (обведение  по  
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контуру  рисунков,  а  также силуэтов  букв  и  их  элементов  указательным     

пальцем и пишущим средством).  

4. Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции;   

б) отработка первой слоговой модели: буква  М  с разными гласными;   

в) отработка второй слоговой модели: буква  Б  с разными гласными (с 

синхронным повторением первой модели);   

г) чтение обратных закрытых слогов на базе  освоенных прямых 

открытых слогов;   

д) чтение открытых слогов с использованием  все новых и новых букв 

согласных (при смысловом  мотивировании  каждой  новой  введенной  

согласной через звукоподражание).  

Основные задачи, которые решаются в процессе подготовки ребенка 

к чтению, могут быть  сформулированы как:  

— пространственно-инструментальная (формировать умение 

ориентироваться в книге и на  странице  —  находить  нужную  иллюстрацию,  

текущий  фрагмент  текста,  выделенную  строчку или букву, а также 

пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки,  

слова,  слога,  буквы;  формирование  механизма  контекстного  

прогнозирования  (пролепса)  как  основного  механизма,  необходимого  для  

чтения  (прогнозирование  продолжения  слова,  сочетания слов, предложения);   

—  фонетическая  (учить  ребенка  слышать,  различать  и  произносить  

изучаемые  звуки; развивать его речеслуховой анализатор, отвечающий  за  

правильное  восприятие  и представление  звуков  в  сознании;  помочь  

формированию  его  речедвигательного анализатора,  отвечающего за 

правильное воспроизведение   

—  фрагментарно-знаковая  (научить  сопоставлять изучаемые звуки с их 

изображением в  виде печатных букв, научить узнавать и воспроизводить 

знакомые очертания букв);  

— предметно-символическая (научить понимать  различие  между  

предметом  и  словом  —   названием этого предмета);   

— аналитико-синтетическая (добиться понимания каждым ребенком 

механизма звукослияния на примере открытого слога).  

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные действия 

С  помощью  системы  пособий  дошкольник  научится:  

— удерживать  внимание,  слушая  короткий  текст,  который  читает  

взрослый,  или  рассматривая репродукцию;  

— понимать   структуру   детской   книги   и структуру страницы, логику 

чтения сверху вниз    и слева направо;  

— ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить 

ярко выраженные  структурные  элементы  (иллюстрации,  каким-  либо 

образом выделенные фрагменты, строчки   разного размера);  
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— пользоваться  книгой  и  простейшими  инструментами  (рамками  с  

разными  окнами,   указателями, фишками, лупой и т. д.);  

—  правильно держать орудие письма;  

— выполнять  инструкции  взрослого  (при   работе с книгой, 

репродукциями и инструментами);  

— обсуждать  с  взрослым  возникшую  проблему,  отвечать  на  вопросы,  

касающиеся  прослушанного текста;  

— по  требованию  взрослого  исправлять  свою ошибку, если не получилось 

сразу выполнить задание правильно (передвинуть рамочку   или указатель и т. 

д.)  

Предметные знания и умения                              

Ребенок будет способен:  

— слышать, различать и произносить изучаемые звуки;  

— иметь  сформированное  эталонное  представление  о  конкретных  звуках  

разного  качества;  улавливать  разницу  между  эталонным  образом звука (в 

исполнении взрослого) и тем  конкретным   произнесением   звука,   которое   

является  следствием  актуального  состояния  артикуляционного аппарата 

ребенка;   

— понять  и  освоить  механизм  слияния  звуков в открытом слоге;  

— сопоставлять  изучаемые  звуки  с  их  изображением  в  виде  печатных  

букв;  понимать  разницу  между  звуком  и  его  оформлением  на  письме в 

виде знака (буквы);   

— узнавать  и  воспроизводить  знакомые  очертания букв;  

— ориентироваться  в  книге  и  на  странице:  находить нужную 

иллюстрацию, текущий фрагмент текста, выделенную строчку или букву;  

— пользоваться бумажными инструментами  для  выделения  нужной  

строчки,  слова,  слога,  буквы или детали картины;  

— менять бумажные инструменты (большую  и малую рамки, указатели и 

фишки) по заданию  взрослого;  

—  различать и вычленять в звучащем слове  отдельные звуки;  

— различать   предмет  и   слово-название  предмета;  

— членить  слово  на  части  (понимать,  что  слово делится на отдельные 

слоги);  

— определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;  

— различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

— делить слова на слоги;  

— определять ударный слог, ударную гласную;  

— пользоваться графическим обозначением звуков;  

— записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами; 

— составлять 4-5 предложений по картине, по серии картинок из личного 

опыта; 

— читать слова, предложения, небольшие рассказы;  

— отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  
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— понимать и выполнять учебную задачу, а также проявлять такие качества 

как усидчивость, терпеливость, умение общаться со сверстниками, 

доброжелательность.  
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МОДУЛЬ 6 

Программа по окружающему миру 
(18 часов в год,  2 часа в месяц) 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: развитие у детей универсальных предпосылок учебной 

деятельности, познавательных процессов и интеллектуальных способностей; 

систематизация и научная коррекция накопленных детьми в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

Образовательные: 
-формировать представления о растительном, животном мире, сезонных 

изменениях в природе, некоторых видах труда и профессиях; 

- уточнять и систематизировать знания о явлениях природы; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

Развивающие: 
-развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, 

обосновывать свои суждения; 

-формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

-формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

-развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям; 

-развивать творческие способности, воображение; 

-формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить 

начатое дело до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

-способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, природе, способность 

любоваться еѐ красотой, бережно относится к растениям и животным. 

-формировать этические нормы и правильное поведение. 

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы педагога, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса, формированию системы знаний, умений, способов 

деятельности, развитию и воспитанию дошкольников. Отличительная 

особенность данной программы от существующих в том, что подготовка к 

школе не допускает дублирования программ первого класса, ориентирует не на 

уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребѐнка, на зону 

его ближайшего развития. Особенностью подготовки к школе является его 

интегрированная основа. Программа не только ставит своей целью подготовить 

ребѐнка к обучению к школе, но и носит развивающий характер, решает задачи 

общего развития будущего первоклассника, его физических, социальных и 

психических функций, необходимых для систематического обучения в школе. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
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Плешаков А.А. Зелѐная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2018. 
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель. – М.: Просвещение, 

2014. 
Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. Преемственность: 

программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 2015 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание занятий 

Формируемые  УУД 

1.  Источники получения 

знаний об окружающем 

мире. 

Мир людей. 

Правила поведения. 

Правила гигиены. 

ОБЖ 

2 Умение называть свое  называть своѐ имя, 

фамилию, имена родителей и домашний адрес. 

Способность следовать инструкции взрослого 

при соблюдении правил гигиены 

Проявлять осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, соблюдать элементарные 

правила безопасности дорожного движения и 

безопасного поведения в мире природы; 

2.  Времена года. 

Природные изменения, 

признаки. Сезонные 

работы, забавы. 

2 Времена года и их характерные особенности; 

Сезонные явления; 

Календарь погоды. 

3.  Всему своѐ время 

Утро, день, вечер, ночь. 

Действие людей в разное 

время суток. 

Дни недели. Название 

месяцев. 

2 Части суток. 

Название дней недели, название месяцев. 

 

4.  Животные – часть живой 

природы . 

Животный мир 

природных зон.  

Звери зимой и летом. 

Обитатели воздуха- 

птицы. Разнообразие 

птиц. Помощь людей 

птицам. 

3 Название детѐнышей домашних и диких 

животных. 

Различия зверей и птиц. 

Животный мир разных частей  света. 

— Уметь кратко характеризовать особенности 

внешнего вида животных, их принадлежность к 

классу (насекомые, звери, рыбы, птицы, 

пресмыкающиеся), знать и называть некоторые 

защитные свойства (цвет, особенности покрова 

тела), приспособление к среде обитания (спячка, 

заготовка корма, смена покрова тела). 

 

5.  Растения и плоды. 

Деревья, кустарники, 

травянистые растения в 

разное время года. 

Условия роста растений. 

Овощи и фрукты. 

3 Деревья, кустарники, травы. Отличия. 

Характерные признаки.  

Уметь различать основные части растения 

(стебель, лист, цветок, корень); 

 

 



 

74 
 

6.  Дошкольник и его семья 2 Способность выполнять инструкции взрослого 

при выполнении заданий в тетради 

7.  Знакомство с 

профессиями 

2 Знать основные трудовые действия людей 

разных профессий. 

 

8.  Наша родина - Россия 2 Уметь называть свой адрес, название страны, 

столицы, 

Знать атрибуты России,  основные 

достопримечательности столицы. 

9.  Итого часов: 18 ч  

 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения Программы 

 к концу обучения ребѐнок будет знать: 

— названия и последовательность времѐн года, основные признаки каждого 

сезона; названия явлений природы (снег, град, радуга, гроза и др.); 

— названия родного населенного пункта, страны, ее столицы; 

— названия разных видов транспорта, знаки дорожного движения и правила 

пешехода; 

— названия распространѐнных профессий, встречающихся в близком окружении 

ребѐнка, их значение и результаты труда; 

к концу обучения ребѐнок будет уметь: 

— узнавать предмет по внешнему виду, запаху, вкусу, на ощупь; 

— узнавать в естественных ситуациях и на иллюстрациях различных животных, 

классифицировать их на домашних и диких; 

— пользоваться словами, характеризующими пространственные отношения 

предметов (вверху — внизу, близко — далеко, рядом, около, в центре, в 

середине, вертикально, горизонтально); 

— объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, форма, величина, 

материал и др.); 

— определять предмет по плану-описанию; 

— характеризовать кратко свойства предмета — внешний вид (цвет, оттенки 

цвета, форма, величина), особенности движения (скачет, ползает, плавает, 

карабкается и т. п.); 

— характеризовать кратко особенности внешнего вида животных, их 

принадлежность к классу (насекомые, звери, рыбы, птицы, пресмыкающиеся), 

некоторые защитные свойства (цвет, особенности покрова тела), 

приспособление к среде обитания (спячка, заготовка корма, смена покрова 

тела); 

— различать основные части растения (стебель, лист, цветок, корень); 

— различать транспорт (водный, воздушный, наземный, подземный); 

— различать профессии, распространѐнные в городе и в селе; 

выполнять поручения взрослых, проявлять инициативу и самостоятельность; 

Курс «Зеленая тропинка» нацелен на подготовку старшего дошкольника к 

достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 
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III .МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы 

Реализация Программы предполагает применение всех групп методов 

обучения и воспитания: 

- наглядные (показ, демонстрация пособий, образца движения, наблюдение и 

пр.), 

- практические (упражнение, экспериментирование), 

- словесные (объяснение, пояснение, беседа),  

- игровые (подвижные игры). 
 

Условия реализации программы 

Для реализации рабочей программы предусмотрены оборудованные 

индивидуальные рабочие места для учащихся, рабочее место для педагога, с 

использованием необходимого оборудования (телевизор-экран, компьютер, 

ноутбук) и информационных ресурсов (интернет).  

 

Средства и оборудование: 

Технические: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, магнитная доска, 

звуковые колонки. 

Методические: плакаты, атласы, дидактический материал по развитию 

познавательных и когнитивных функций,  магнитные буквы и цифры, сборник 

игр, интернет-ресурсы,  конспекты занятий, наборы карточек-лото по 

различным темам,  книги, рабочие тетради, игрушки. 

Организационные: столы, стулья, ковер, карандаши, пластилин, бумага, клей, 

ножницы, счетные палочки, игрушки. 

Работа с родителями: 

Проведение родительских собраний, консультаций, ежедневной коммуникации.  

Статьи и консультации в папке для родителей «Что должен знать ребенок, 

который собирается в школу». 

Формы аттестации: 

- Анкетирование детей (входное, промежуточное и итоговое).  

- Анкета-протокол. (Приложение 1); 

- Тесты, определяющие готовность ребенка к школе (Приложение 2); 

-Диагностические задания для дошкольников на конец учебного года 

(Приложение 3); 

- Итоговый контроль в конце учебного года (открытое занятие). 

 

Освоение Программы в условиях центра интеллектуального развития 

«СМАРТ» сопровождается проведением входным, промежуточным и итоговым 

анкетированием воспитанников. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Уровень интеллектуальной 
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готовности дошкольников на всех этапах освоения Программы находит свое 

отражение в анкете-протоколе. (Приложение 1.) 

Подведение итогов по результатам освоения материала 

данной программы проходит в форме итогового контроля в конце года. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений освоения Программы.  

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные 

качества ребѐнка путѐм наблюдений за ребѐнком, бесед, экспертных оценок 

критериально-ориентированных методик нетестового типа. Обязательным 

требованием к построению системы мониторинг является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Оценочные материалы: 

В качестве оценочных материалов используются:  

Проверочные работы К.В. Шевелева (Издательство «Ювента» 2014г.); 

Проверочные тесты. Сборник «Готовимся к школе ч.2» К.В. Шевелева с.55. 

Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей в двух частях.  Математика. 

Развитие речи. Окружающий мир. Внимание. Память. Мышление. Мелкая 

моторика. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Т., Щербинина С. В.  

 

Критерии оценки при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

Уровень описания критериев 

Повышенный уровень: успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации  

Базовый уровень: успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации  

Минимальный уровень: успешное освоение обучающимся менее 50% 

содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации. 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы принимают участие педагоги, обладающие 

необходимой компетенцией (наличие высшего педагогического образования, 

навыков и опыта работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста). 
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IV. Библиографический список 
Для педагога: 

 

Законы, постановления, указы 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г,    

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (далее - 

ФГОС ДО). 

4. Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного 

образовании. Приложение N 3.к СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

Учебные пособия: 
1. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / 

Сост. Р. Г. Чуракова. – 2-е изд., испр. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – 68с. 

2. Захарова О. А. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, Р. Г. Чуракова – М.: 

Академкнига / Учебник, 2009 – 64 с.: цв. ил. 

3.  Захарова О. А. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, Р. Г. Чуракова – М.: 

Академкнига / Учебник, 2009 – 32 с.: ил. 

4. Захарова О. А. Учимся записывать числа. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, под ред. Р. Г. Чураковой 2-е изд. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012 – 48 с. 

5. Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых с 

детьми: учеб. пособие / Р. Г. Чуракова ; под ред. О. А. Захаровой – 2-е изд. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012 – 96 с.: цв. ил. 

6. Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми: учеб. пособие / Р. Г. Чуракова ; под ред. О. А. Захаровой – 3-е изд. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012 – 64 с.: ил. 

7. Федотова О. Н. Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга для 

работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. Н. Федотова. – М.: Академкнига / 

Учебник, 2009. – 64 с.: цв. ил. 

8. Федотова О. Н.  Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь для 

работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. Н. Федотова. – 3-е изд. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012. – 32 с.: ил. 

9. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для 

работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. В. Малаховская – М.:  

Академкнига / Учебник, 2010. – 112 с.: ил. 

10.  Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь для 
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работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. В. Малаховская – 3-е издание – 

М.:  Академкнига / Учебник, 2012. – 32 с.: ил. 

11. Раджувейт Т. Г. Учимся писать буквы. Тетрадь для работы взрослых с 

детьми: учеб. пособие / Т. Г. Радужвейт, И. С. Рукавишников – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011 – 64 с. 

12. Рукавишников И. С. Друзья Кронтика учится читать. Книга для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / И. С. Рукавишников, Т. Г. Раджувейт – 2-е 

изд. – М.: Академкнига/Учебник, 2012 – 88 с.: цв. ил. 

13. Рукавишников И. С. Кронтик осваивает звуки. Книга для работы взрослых 

с детьми: учеб. пособие / И. С. Рукавишников, Т. Г. Раджувейт – М.: 

Академкнига/Учебник, 2010 – 120 с.: цв. ил; 18 открыток 

14. Шевелѐв К.В. Авторская образовательная программа «Математика для 

дошкольников». — М.: Издательство «Ювента», 2006. — 32 с. 
 

Для обучающегося:  

1. Захарова О. А. Кронтик учится рисовать фигуры. Книга для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, Р. Г. Чуракова – М.: 

Академкнига / Учебник, 2009 – 64 с.: цв. ил. 

2. Захарова О. А. Кронтик учится рисовать фигуры. Тетрадь для 

работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, Р. Г. Чуракова – М.: 

Академкнига / Учебник, 2009 – 32 с.: ил. 

3. Захарова О. А. Учимся записывать числа. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / О. А. Захарова, под ред. Р. Г. Чураковой 2-е 

изд. – М.: Академкнига / Учебник, 2012 – 48 с. 

4. Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Книга для работы взрослых 

с детьми: учеб. пособие / Р. Г. Чуракова ; под ред. О. А. Захаровой – 2-е изд. – 

М.: Академкнига / Учебник, 2012 – 96 с.: цв. ил. 

5. Чуракова Р. Г. Кронтик учится считать. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / Р. Г. Чуракова ; под ред. О. А. Захаровой – 

3-е изд. – М.: Академкнига / Учебник, 2012 – 64 с.: ил. 

6. Федотова О. Н.  Маша и Миша изучают окружающий мир. Книга 

для работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. Н. Федотова. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2009. – 64 с.: цв. ил. 

7. Федотова О. Н.  Маша и Миша изучают окружающий мир. Тетрадь 

для работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. Н. Федотова. – 3-е изд. – М.: 

Академкнига / Учебник, 2012. – 32 с.: ил. 

8. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Книга для 

работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. В. Малаховская – М.:  

Академкнига / Учебник, 2010. – 112 с.: ил. 

9. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать. Тетрадь 

для работы взрослых с детьми: учеб. пособие / О. В. Малаховская – 3-е издание 

– М.:  Академкнига / Учебник, 2012. – 32 с.: ил. 

10. Раджувейт Т. Г. Учимся писать буквы. Тетрадь для работы 

взрослых с детьми: учеб. пособие / Т. Г. Радужвейт, И. С. Рукавишников – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011 – 64 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Дата: _16__сентябрь 2019 

      Дата:  ____декабрь 2019 

Дата:_ ________май  2020 

Анкета-протокол 

_____________________________________________________________    

ФИО ребенка 

Бланк результатов наблюдения  

0 – Затрудняется при выполнении задания; в формулировке ответа; 

1 – ошибается часто, не уверен в ответе, сомневается; 

2- правильно называет большую часть, ошибается и сам исправляется; 

3 – задание выполняет самостоятельно и правильно, уверенно. 

 

  сентябрь 

2019 

Стартовая 

диагностика 

 

Декабрь 

2019 

Промежуточная 

диагностика 

 

Май  

2020 

Выходная 

диагностика 

(за год) 

 Субтесты 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1.  Нелепицы 

(С помощью 

вопросов 

находит 

смешные места) 

 

            

2.  Пространственн

о- 

арифметический 

диктант 

            

3.  Последовательн

ые картинки 

            

4.  Сравнение и 

классификация 

            

5.  Чтение              

6.  Ключи             

7.  Запрещенные 

слова  

            

8.  Дни недели              

9.  Времена года             

10.  Время суток             

 Показатели интеллектуального развития 

11.   Умеет 

составлять 

рассказы по 

картинке  
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12.  Умеет 

развернуто и 

аргументирован

о отвечать на 

вопросы 

            

13.  Умеет 

составлять 

предложения из 

3-4 

предложений 

            

14.  Умеет 

самостоятельно, 

выразительно, 

последовательн

о передавать 

содержание 

небольших 

текстов 

            

15.  Умеет находить 

слова с 

определенным 

звуком, 

различает звуки 

на слух 

            

16.  Умеет членить 

слова на слоги 

            

17.  Умеет задавать 

вопросы 

            

18.  Умеет различать 

и называть 

буквы 

            

19.  Умеет 

определять 

место звука в 

слове 

            

20.  Умеет сливать 

буквы в слоги, 

слоги в слова 

            

21.  Умеет выделять 

признаки 

предметов 

            

22.  Умеет различать 

и называть 

геометрические 

фигуры 

            

23.  Умеет 

ориентироватьс

я на листе 

клетчатой 

бумаги 

            

24.  Умеет называть             
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и указывать 

числа в прямом 

и обратном 

порядке  

25.  Умеет называть 

и писать цифры 

от 1- до 9  

            

26.  Умеет 

пользоваться 

арифметически

ми знаками 

действий + - = < 

> 

            

27.  Умеет 

соотносить 

цифру и число 

предметов 

            

28.  Умеет 

определять 

состав чисел 

первого десятка 

( из отдельных 

единиц) и из 

двух меньших 

чисел 

            

29.  Умеет измерять 

длину 

предметов с 

помощью 

условной меры 

            

30.  Умеет 

осуществлять 

основные 

действия при 

решении задач 

            

 

 

Баллы:              

 

Критерии оценивания: 

Повышенный (высокий) уровень: успешное освоение обучающимся более 70%  

(от 63 до 90 баллов) содержания дополнительной общеобразовательной программы, 

подлежащей аттестации  

Базовый уровень (средний): успешное освоение обучающимся от 50% до 70%  (от 45 

до 63 баллов) содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации  

Минимальный уровень (низкий): успешное освоение обучающимся менее 50% (от 20 

до 45 баллов) содержания дополнительной общеобразовательной программы, подлежащей 

аттестации. 

 

Продемонстрировал: 

- высокий (средний, низкий ) уровень способности делать умозаключения; 
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- высокий (средний, низкий) уровень сформированности установления причинно-

следственных связей; 

- высокий (средний, низкий) пространственно-временных, логических связей; 

- высокий (средний, низкий) уровень развития монологической речи (умения строить 

связный последовательный рассказ) и общей осведомленности; 

- высокий (средний, низкий) уровень сформированности у ребенка умения выявлять 

закономерности и использовать их; 

- наличие первоначальных математических представлений. 

Вывод:_ ребенок к школе готов (не готов)  

Рекомендации: необходима психолого-педагогическая  помощь с целью выравнивания 

стартовых возможностей ребенка к началу учебного года.                                                        
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Приложение №2 
Тесты, определяющие готовность ребенка к школе 

Тест № 1 «Определение уровня психосоциальной зрелости ребенка» 

Вопросы для беседы  

1. Как твоя фамилия, имя, отчество? 

__________________________________________________________________________________ 

2.Назови фамилию, имя и отчество своих родителей. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Ты мальчик или девочка? А когда вырастешь, то будешь дядей или тетей? 

__________________________________________________________________________________ 

4. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? Через три? 

_________________________________________________________________________________ 

5. Есть ли у тебя брат или сестра? А кто старше? _______________________________________ 

6. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. _______________________________________ 

7. Кем работают твои родители? ______________________________________________________ 

8. Сейчас вечер или утро? (День или утро?) ____________________________________________ 

9. Когда ты завтракаешь – вечером или утром? Обедаешь утром или днем? Что бывает раньше – ужин 

или обед? ____________________________________________________________________ 

10. Какого цвета этот карандаш, кофточка, платье? _____________________________________ 

11. Почему снег выпадает не летом, а зимой? __________________________________________ 

12. Какое сейчас время года: зима, лето, весна или осень?  

А почему ты так думаешь? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13. Когда люди катаются на лыжах (коньках, санках) – летом или зимой? 

__________________________________________________________________________________ 

14. Зачем в школе нужны парта и звонок? ______________________________________________ 

15. Хочешь ли ты учиться в школе? __________________________________________________ 

16. Что делает учитель? Врач? Продавец? _____________________________________________ 

17. Для чего тебе нужны нос, уши, глаза?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Покажи свое правое ухо, левую бровь. 

__________________________________________________________________________________ 

18. Каких ты знаешь птиц? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

А животных? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. У кого больше лап – у утки или у коровы? _________________________________________ 

20. Кто больше: комар или птица? ____________________________________________________ 

Кошка или лошадь? ________________________________________________________________ 

21. Посчитай от 7 до 10______________________________________________________________ 

От 8 до 3-х________________________________________________________________________ 

Что больше: 9 или 4? _______________________________________________________________ 

2 или 7? __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

22. Что ты будешь делать, если нечаянно сломаешь чужую игрушку? 

_________________________________________________________________________________ 

Обработка теста  

1. За правильные ответы на все подвопросы одного пункта ребенок получает один балл  

(за исключением контрольных – см. ниже).  
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2. Правильными считаются ответы, которые соответствуют поставленному вопросу: «Папа работает 

водителем. У коровы больше лап, чем у утки». Неправильные ответы, это ответы, типа: «Папа 

работает на работе. Мама Наташа», и т. д.  

3. За правильные, но неполные ответы на подвопросы пункта ребенок получает по полбалла.  

4. К контрольным вопросам относятся вопросы: № 4, № 6, № 14, № 22. Оцениваются они таким 

образом:  

- № 4 – если ребенок говорит, сколько ему лет – 1 балл. Если называет года с учетом месяцев – 3 

балла.  

- № 6 – за неполный домашний адрес – 1 балл. За полный, с названием города – 2 балла.  

- № 14 – за каждое правильно названное применение школьных атрибутов – 1 балл.  

- № 22 – за правильный ответ – 2 балла.  

5. № 15 оценивается вместе с № 14 и № 17. Если в пункте № 14 ребенок набирает 3 балла и дает 

положительный ответ на № 15, то у него наличествует положительная мотивация к обучению в 

школе (общая сумма баллов должна быть не менее 4-х).  

Оценка результатов  

24 – 29 баллов – Высокий уровень (соответствующий школьным требованиям уровень 

психосоциальной зрелости).  

20 – 23 баллов – Средний уровень – средняя зрелость.  

15 – 20 баллов – Низкий уровень психосоциальной зрелости. 

Исследование восприятия 

Из каких геометрических фигур составлены эти рисунки?  

 
Для выявления уровня избирательности внимания ребенку можно предложить найти только 

круг, только треугольник.  

Оценка результатов.  
Высокий уровень – ребенок правильно нашел и назвал все фигуры, 

средней уровень – ребенок допустил 3-4 ошибки,  

низкий уровень – ребенок допустил 5 и более ошибок.  
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Тест №2 

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для работы 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или подобную фигуру, 

соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме того, задание позволяет судить о 

твердости руки ребенка, умении рисовать углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. 

Текст задания. «Посмотри сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь ты будешь 

выполнять задание. Внутри маленькой рамочки ты видишь фигуру. Рассмотри ее. Возьми 

карандаш. Нарисуй похожую фигуру в большой рамочке» (учитель обводит указкой 

большую рамочку). 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая линия; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры 

схвачена плохо; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все 

углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если 

общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в 

основном сохранены. 

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

Задание 2 

 

Цель. Выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). 

Проверяется также умение пересчитывать клеточки. 

Текст задания. «Задание ты будешь выполнять на клетчатой части своего листа 

(указывается место для выполнения задания). Найди на клетчатом поле черную клеточку. 
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1.Возьми красный карандаш, отсчитай от черной клеточки вправо три клеточки и четвертую 

закрась красным карандашом. 

2.Возьми синий карандаш. От красной клетки отступи вниз на две клеточки и третью закрась 

синим карандашом. 

3.Возьми зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через одну клеточку 

от нее, закрась зеленым карандашом. 

4.Возьми желтый карандаш. Отсчитай от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрась 

желтым карандашом». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – ученик не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но их 

расположение не соответствует инструкции; 

1 балл – выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в направлении, 

пересчете клеток, начале отсчета; 

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

3 балла – все пункты задания выполнены верно. 

Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

 

Задание 3 

 

Цель. Выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания, правильно 

понять текст задачи и перейти от заданного числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания. «Здесь ты будешь выполнять третье задание (указывается место для 

выполнения задания 3).  Послушай задание. 
 

1 
 

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей дежурит 

сегодня в классе? Нарисуй столько кружков, сколько детей дежурит сегодня в классе. (Текст 

задачи можно повторить.) 

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуй столько квадратов, 

сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно повторить)». 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет; 

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число 

кружков или квадратов неверное; 

3 балла – обе задачи выполнены верно. 
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Задание 4 

 

Цель. Выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости от 

навыка счета). 

Текст задания. «Найди у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и 

треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: кругов или треугольников? 

Если больше кругов, то нарисуй рядом еще один круг. Если больше треугольников, то 

нарисуй еще один треугольник». 

 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник); 

3 балла – сравнение проведено верно (нарисован один круг). 

 

Задание 5 

 

Цель. Выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым произведена 

классификация. 

Текст задания. «Рассмотри эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5). На одном 

из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком рисунке ты бы ее 

нарисовал. От белочки к этому рисунку проведи карандашом линию». 

 
Оценка выполнения задания: 

0 баллов – задание не принято, линия не проведена; 

1 балл – линия проведена неверно; 

3 балла – линия проведена правильно. 

Задание 6 
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Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в 

процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. 

Текст задания. «Посмотри на эти картинки. Видишь, под ними есть небольшие кружочки. 

Тебе нужно самостоятельно назвать каждую картинку и, если в названии картинки есть звук 

[с], зачеркнуть кружок под ней. На первой картинке – солнце. В слове солнце есть звук [с], 

значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступай к самостоятельному выполнению 

задания». 

 
Оценка выполнения: 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с] – [з], [с] – [ц], [с] – [ш] или полное 

непринятие задания; 

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] – [з]); 

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения других 

звуков нет; 

3 балла – правильное выполнение задания. 

Задание 7 

Цель. Выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения количества 

звуков в слове. 
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Текст задания. «Ты видишь домик с тремя окошками и рядом с ним – картинки. Каждое 

окошко – звук в слове. Назови тихонько все картинки и подумай, в каком слове три звука. 

Эту картинку соедини стрелкой с домиком». 

 
Оценка выполнения: 

0 баллов – полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества 

«окошек»; 

2 балла – наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк); 

3 балла – правильное выполнение задания. 
 

Определение типа ориентации в отношении школы и учения 

(уровень формирования у ребенка внутренней позиции школьника) 

Адаптированная стандартная беседа Т.А. Нежновой 
 

Интерпретация содержания ответов и критерии оценки.  
 А – ориентация на содержание учебной деятельности (2 балла); 

Б – ориентация на внешние атрибуты школьной жизни (1 балл); 

В – ориентация на внешкольные виды деятельности (0 баллов). 

 

Вопросы  Содержание ответов 
Бал

лы 

1. Хочешь ли ты идти в 

школу? 

А – очень хочу 2 

Б – так себе, не знаю 1 

В – не хочу 0 

2. Почему ты хочешь 

идти в школу? 

А – хочу научиться читать, писать, стать грамотным, умным, много знать, 

узнать новое и т.д. 
2 

Б – нравятся новая форма, книги, ручки, карандаши, портфель и т.д. 1 

В – в садике надоело, в школе не спят, там весело, все дети идут в школу, 

мама сказала и т.д. 
0 

3. Готовишься ли ты к 

школе? Как ты 

готовишься (как тебя 

готовят) к школе? 

А – занимаюсь в группе подготовки, с мамой учим буквы, решаем задачки и 

т.д. 
2 

Б – мне купили форму, школьные принадлежности и др. 1 

В (упоминает занятия, не относящиеся к школе) 0 

4. Если бы тебе не надо 

было ходить в школу и в 

детский сад, чем бы ты 

занимался дома, как 

проводил свой день? 

А – писал(а) бы буквы, читал(а) и т.д. 2 

Б – рисовал(а) бы, лепил(а), конструировал(а) и т.д. 1 

В – играл(а) бы, гулял(а), помогал(а) по дому, ухаживал(а) за животными 0 

Результат                        

7–8 баллов – внутренняя позиция школьника достаточно сформирована; 

4–6 баллов – начальная стадия формирования внутренней позиции школьника; 

0–3 балла – внутренняя позиция школьника не сформирована. 
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Приложение 3 

Диагностические задания для дошкольников на конец учебного года 

Проверка мелкой моторики рук 

Одной из предпосылок успешного обучения в школе является достаточно высокий уровень 

развития мелких движений. У многих детей шести лет это умение сформировано 

недостаточно. Для выявления уровня развития мелких движений ребенку можно предложить 

следующее задание: 

- Велосипедисту нужно проехать к домику. Воспроизведи его путь. Проведи линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

 
Оценка результатов. Высокий уровень - отсутствуют выходы за пределы "дорожки", 

карандаш не более трех раз отрывался от бумаги, отсутствуют нарушения линии. Низкий 

уровень – имеется три или более выхода за пределы "дорожки", а также имеются ярко 

выраженные нарушения линии (неровная, дрожащая линия; очень слабая или с очень 

сильным нажимом, рвущим бумагу). В промежуточных случаях результат оценивается как 

средний.  

Рекомендации. Для повышения уровня развития мелких движений полезны занятия 

рисованием, лепкой аппликацией. Можно рекомендовать нанизывание бус, застегивание и 

расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.  

Счет в пределах 10 
1. Что больше 7 или 4, 2 или 5 ______________________________________________________ 

2. Посчитай от 2 до 8, от 9 до 4______________________________________________________  

3. Мама испекла пирожки. Дима взял 2 пирожка с капустой и столько же с мясом. Сколько пирожков 

взял Дима? ______________________________________________________________ 

4. В гараже стояло 7 машин. Уехала 1 машина. Сколько машин осталось? __________________ 

5. Дети надули 10 воздушных шариков. 2 шарика лопнули. Сколько шариков осталось?______ 

Проверка чтения 

1 вариант. Ребенок не умеет читать, но знает буквы. 

1. Покажите ребенку карточку с буквой и спросите, какая это буква._____________________  

2. Положите перед ребенком несколько карточек с буквами. Назовите букву и попросите показать 

нужную карточку___________________________________________________________ 

3. Прочитай слоги  

та, то, ны, ни, ре, ку, по, бу_____________________________________________________  
2 вариант. Ребенок умеет читать. 

Попросите ребенка прочитать рассказ, а затем задайте ему несколько вопросов.  

Воробей и ласточки 
Ласточка свила гнездо. Воробей увидел гнездо и занял его. Ласточка позвала на помощь 

своих подруг. Вместе ласточки выгнали воробья из гнезда.  
- Кто свил гнездо?__________________________________________________________________ 

- Что сделал воробей? _______________________________________________________________ 

- Кого позвала на помощь ласточка?___________________________________________________ 

- Что сделали ласточки?_____________________________________________________________ 
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Приложение 4 

Тест для родителей:  «Некоторые критерии готовности ребенка к школе» 

Оценка развития познания 

1. Владеет ли ребенок основными понятиями: правый-левый, большой-малый, и 

т.п.? 

2. Способен ли ребенок понимать простейшие принципы классификации, 

например: вещи, которые могут катиться, и которые не могут? 

3. Может ли малыш удержать в памяти и выполнить как минимум три 

указания? 

4. Может ли ребенок назвать большинство букв алфавита? 

Оценка базового опыта ребенка 

1. Приходилось ли ребенку сопровождать вас в магазин, на почту, в сберкассу? 

2. Был ли он в библиотеке? 

3. Была ли у вас возможность регулярно читать малышу или рассказывать 

истории? 

4. Проявляет ли ребенок интерес к чему-либо, есть ли у него хобби? 

Оценка языкового развития 

1. Может ли ребенок назвать и обозначить основные окружающие его 

предметы? 

2. Легко ли ребенку отвечать на вопросы взрослых? 

3. Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: пылесос, 

холодильник, стол и т.п.? 

4. Может ли ребенок объяснить, где расположены какие-то предметы: на столе, 

на стуле, на полу, у стены и т.п.? 

5. Может ли малыш рассказать историю, описать произошедший с ним случай? 

6. Четко ли ребенок выговаривает слова? 

7. Правильна ли речь ребенка с точки зрения грамматики? 

8. Способен ли ребенок участвовать в общем разговоре, разыграть какую-либо 

ситуацию? 

Оценка уровня эмоционального развития 

1. Выглядит ли ребенок веселым (дома и среди товарищей)? 

2. Сформировался ли у ребенка образ себя как человека, который многое 

может? 

3. Легко ли малышу "переключиться" при изменениях в привычном распорядке 

дня, перейти к решению новой задачи? 

4. Способен ли ребенок работать самостоятельно, соревноваться в выполнении 

заданий с другими детьми? 

 

Оценка умения общаться 

1. Включается ли малыш в игру других детей, делится ли с ними? 

2. Соблюдает ли он очередность, когда этого требует ситуация? 

3. Способен ли ребенок слушать других не пере6ивая? 

Оценка физического развития 

1. Хорошо ли ребенок слышит? 

2. Хорошо ли он видит? 
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3. Способен ли он посидеть спокойно в течение некоторого времени? 

4. Развита ли у него координация моторных навыков, например, может ли он 

играть в мяч, прыгать, спускаться и подниматься по лестнице? 

5. Выглядит ли ребенок бодрым и увлеченным? 

6. Выглядит ли ребенок здоровым, сытым и отдохнувшим? 

Зрительное различение 

1. Может ли ребенок идентифицировать схожие и несхожие формы? Например, 

найти картинку, непохожую на остальные? 

2. Может ли ребенок различать буквы и короткие слова, например б-п, кот-год? 

Зрительная память 

1. Может ли ребенок заметить отсутствие картинки, если ему сначала показать 

серию из трех картинок, а потом одну убрать? 

2. Знает ли ребенок собственное имя и хотя бы шесть-восемь названий 

предметов, которые встречаются ему в повседневной жизни? 

Зрительное восприятие 

1. Способен ли ребенок разложить по порядку (в заданной последовательности) 

серию картинок? 

2. Понимает ли ребенок, что читают слева направо? 

Уровень слуховых способностей 

1. В состоянии ли ребенок различать слова, начинающиеся на разные звуки, 

например лес-вес? 

2. Может ли ребенок повторить за взрослым несколько слов или цифр? 

3. Способен ли ребенок пересказать историю, сохранив основную мысль и 

последовательность действий? 

Оценка отношения к книгам 

1. Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно? 

2. Внимательно ли и с удовольствием он слушает, когда вы читаете ему вслух? 

3. Задает ли ребенок вопросы о словах - что они значат и т.п.? 

Общая и психологическая готовность 

Может ли ваш ребенок: 

1. Объяснить с помощью слов, а не показывая пальцем, чего он хочет? 

2. Изъясняться связно, например, "покажи мне…" 

3. Понимать смысл того, о чем ему читают? 

4. Четко выговорить свое имя? 

5. Запомнить свой адрес и номер телефона? 

6. Писать карандашом или мелками на бумаге? 

7.Пользоваться красками, пластилином, цветными карандашами, 

фломастерами? 

8. Вырезать ножницами с тупыми концами, причем ровно и не поранившись? 

9. Слушать и следовать полученным указаниям? 

10. Быть внимательным, когда кто-то с ним разговаривает? 

11.Сосредоточиться хоть на десять минут, чтобы выполнить полученное 

задание? 

12. Радоваться, когда ему читают вслух или рассказывают истории? 
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13. Положительно оценивать: я - человек, который многое может? 

14. "Подстраиваться", когда взрослые меняют тему разговора? 

15. Проявлять интерес к окружающим его предметам? 

16. Ладить с другими детьми? 
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Основные педагогические понятия 

                              (понятийный аппарат педагогики) 

Воспитание - процесс целенаправленного формирования у детей 

желаемых качеств личности. 

Включает такие понятия, как: 

- Самовоспитание- процесс самоусовершенствования личности. 

- Исправление -  освобождение от отрицательных качеств, целостная 

переориентация личности. 

- Перевоспитание - корректировка, освобождение от отрицательных и 

формирование положительных качеств личности. 

Закономерности воспитания - отражают сущность процесса воспитания и 

развития ребенка, конкретизируются в принципах воспитания; принципы - в 

технологиях; технологии - в средствах и методах. 

Закономерности: 

 результат воспитательных воздействий будет положительным, если: 

1) сам ребенок  проявляет активность (т.е. вовлекать ребенка в 

разнообразные виды деятельности); 

2) реализуется потребность ребенка в любви; 

3) личность эффективно развивается. 

Образование - процесс и результат усвоения человеком общественно 

необходимой системы знаний, умений и навыков, т.е. результат обучения. 

Система образования - совокупность учреждений, призванных 

осуществлять воспитательно-образовательную работу в стране. 

Включает: 

1) преемственные образовательные программы (общеобразовательные и 

профессиональные); 

2) сеть образовательных учреждений, реализующих эти программы (ДОУ, 

школы, колледжи, институты ... ); 

3) органы управления образованием (министерства). 

Обучение - основной способ овладения знаниями и основное средство 

воспитания. Процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков. 

Включает: 

- преподавание - деятельность педагога по передаче знаний учащимся. 

- учение- деятельность учащихся по овладению знаниям, умениями и 

навыками. 

- научение - результат обучения. 

- занятие - основная форма организации обучения в ДОУ. 

- урок - основная форма организации обучения в школе.   

Педагогический процесс - специально организованное, целенаправленное 

воздействие  педагогов в учебно-воспитательных учреждениях. 

Педология - наука о детях. 

Развитие - представляет собой процесс физического, психического и 

социального созревания человека. 
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Умение - это сформированная способность у детей совершать 

определенные действия на основе полученных знаний. 

Навык - автоматизированное действие. Формируется в результате 

многократных повторений, методом упражнения. 

Личность - неповторимая комбинация антропологических и социально-

психологических характеристик человека. 

Соединяет в себе: 

соматическую структуру, тип нервной деятельности, познавательные 

эмоциональные и волевые процессы, потребности и направленность, которые 

проявляются в переживаниях, суждениях и поступках. 

Метод - основной путь достижения цели. 

Прием - составная часть метода. 

Методы обучения – способы работы педагога, которые обеспечивают 

усвоение детьми знаний, умений и навыков. 

Классификация методов: наглядные, словесные, практические, игровые. 

Технологии (обучения, воспитания) - совокупность и определенная 

последовательность методов, приемов и средств педагогической работы, 

направленная на достижение цели, результата. 

Средства воспитания - все, что может использоваться в воспитательном 

процессе: предметы, ТСО, разнообразные виды деятельности (игровая, учебная, 

художественная, трудовая, бытовая), игрушки, наглядные пособия, общение и 

пр. 

Способности - индивидуально-психологические особенности личности, 

являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности и 

проявляющиеся только в процессе овладения деятельностью. 

Методы воспитания - способы педагогического воздействия на детей, 

направленные на достижение задач воспитания. 

Классификация по средствам воспитания: 

1. Воспитание словом (беседа, рассказ, разъяснение, пример); 

2. Воспитание делом (деятельностью) (приучение, упражнение) 

3. Воспитание ситуацией (создание воспитывающих ситуаций, 

поощрение, наказание, требование, педагогическая оценка). 

4. Воспитание игрой.  

5. Воспитание общением. 

Прием воспитания - это отдельное действие воспитателя внутри 

конкретного метода. Используя метод воспитывающей ситуации, пользуемся 

приемами педагогический оценки, поощрения и пр. 

Дидактика - часть педагогики, излагающая теоретические основы 

обучения и образования. 

Принципы обучения - это объективные закономерности, исходные 

положения, которые лежат в основе обучения и определяют все его стороны: 

содержание, методы, средства и формы организации (принцип развивающего 

обучения, воспитывающего обучения доступности, систематичности и 
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последовательности, сознательности и активности, научности, 

наглядности,  индивидуального подхода). 

Программа - государственный документ, определяющий цели, задачи и 

содержание воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Принципы воспитания - исходные теоретические положения, которыми 

руководствуются педагоги при организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Принципы: 

- поддерживать и направлять потребность ребенка в активности; 

- учитывать соотношение между мерой активности ребенка и его 

возможностями; 

-принцип терпимости к ребенку; 

- умение прощать; 

- проявлять любовь. 

Принципы воспитания реализуются через технологии. 
 


