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Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Школа

развития» имеет социально–педагогическую направленность. Программа по подготовке к
школе детей 6-7 на основе программы «Преемственность» науч. рук. Н. А. Федосова (М.:
Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством просвещения РФ.
Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между
дошкольным и начальным общим образованием.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Цель данной программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с
одного образовательного уровня на другой.
Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это
обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику
довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не
только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где
любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы
эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий
первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных
действий, коммуникативными и речевыми компетенциями.
Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических,
социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в
школе.
Основные задачи: развитие личностных качеств; сохранение и укрепление здоровья;
формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности;
формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие
эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений
действовать по правилам.
Общая характеристика программы

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер;
не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику
социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает
формирование ценностных установок. Ориентирует не на уровень знаний, а на развитие
потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает
постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в
единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит
переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми; готовит к любой системе школьного образования.
Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом
индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности;
развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование
духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической
адаптации к новым условиям образования .
Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и
последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность;
наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром;
произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий.
Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование
и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение
и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации;
установление аналогии.
Программа состоит из следующих курсов
Курс «От слова к букве»

нацелен на разностороннее развитие ребёнка

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной
речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики
движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных
факторов как единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению,
письму и формирует элементарные навыки культуры речи. Курс помогает детям
объяснить основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением.
Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить
наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его

существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства,
делать основные выводы.
Ценностные ориентиры
Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:
-

физически

развит,

владеет

основными

культурно-гигиеническими

навыками:

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными,
игрушками, книгами;
- знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;
- владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;
- использует вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью
и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и
произвольно строит речевое высказывание в устной форме.
Планируемые результаты освоения программы:
В ходе освоения содержания программы
обеспечение

условий

для

формирования

«Школа Развития» предполагается

универсальных

предпосылок

учебной

деятельности (личностные, метапредметные и предметные).
Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и
самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному
обучению.
Метапредметные:
Познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез
как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,
выполнением недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и
различного; осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный
выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное
построение речевого высказывания в устной форме.
Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение
заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать

оценку взрослого и сверстника.
Коммуникативные:

овладение

определенными

вербальными

и

невербальными

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с
взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать
собеседника; задавать вопросы.
Предметные:
Ребенок научится:
•

правильно произносить все звуки;

•

отчетливо и ясно произносить слова;

•

выделять из слов звуки;

•

находить слова с определенным звуком;

•

определять место звука в слове;

•

соблюдать орфоэпические нормы произношения;

•

составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;

•

составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;

•

пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным
иллюстрациям;

•

ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;

•

знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);

•

знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание,
благодарность, просьба;

•

осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко —
тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.;

•

артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция,
хорошая дикция способствуют эффективному общению;

•

оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;

•

обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;

•

использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;

•

следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на
собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не
мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное ;

•

сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;

•

соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;

•

различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету,
по размеру;

•

считать от 0 до 9 и в обратном направлении;

•

определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с
цифрами;

•

ориентироваться в пространстве;

•

ориентироваться в тетради в клетку;

•

выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;

•

соблюдать элементарные гигиенические правила;

•

ориентироваться на странице тетради.

Ребенок получит возможность научиться:
• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по
имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу,
говорить спокойным дружелюбным тоном);
• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;
• различать

малые

фольклорные

жанры

(загадки,

скороговорки,

чистоговорки,

колыбельные песенки, потешки);
• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и
обратном направлении;
• присчитывать и отсчитывать по одному, по два.
Пояснительная записка к курсу «От слова к букве»
1. Общая характеристика курса
Рабочая программа по русскому языку для дошкольников (в рамках
дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к школе) разработана
на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе»,
авторской программы Н. А. Федосовой «Речевое развитие. От слова к букве»,
утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования.
Рабочая программа рассчитана на 120 часов в год.
Для реализации программного содержания используются:
• Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2017.
• Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. М.: Просвещение, 2017.
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:
Просвещение, 2017.
Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению

чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи.
Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся
прочная основа для успешного изучения русского языка.
Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:
•

расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;

•

формирование грамматического строя речи ребенка;

•

совершенствование навыков устной связной речи, монологической и
диалогической (ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа
по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным
наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное
рисование и т. д.);

•

создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных,
предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем
оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится
больше других? и т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).

Содержание ориентировано на решение следующих задач:
•

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка
(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие),
создания предпосылок положительной мотивации учения в школе;

•

практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;

•

формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном
уровне навыков связной устной речи детей.
Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к
обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к
обучению письму.
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.
Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые
игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию
координации

движений.

Речевые

игры

развивают

мышление,

речь,

внимание,

воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай
слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и
правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери
слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.

Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях
художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их
словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает
к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в
начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие
читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач
современной школы. Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому
развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой природы,
произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др.
Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для
осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и эмоционального
читателя.
В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и
литературных произведений происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка:
интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей
формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является
основой работы по изучению литературы в начальной и основной школе), умение
воспринимать слово как основной элемент художественного произведения.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является
создание условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного интереса к
произведениям художественной литературы. Это достигается несколькими путями.
Прежде всего, тщательно продуманным отбором произведений для чтения: это должны
быть произведения, представляющие собой образцы детской художественной литературы,
отвечающие возрастным и психологическим особенностям детей, представляющие разные
литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки).
Кроме того, использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование
эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных произведений, различные
конкурсы и пр.).
Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием
устной речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму
преобладают технические действия.
Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме
развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный
аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая

моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение,
память, мышление.
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных
анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура
воспринимаемого предмета одновременно.
Задачи подготовки к обучению письму:
•

готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв
различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно,
дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев;

•

знакомить с правилами письма - с правильной посадкой при письме, с положением
листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном
пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки,
слева направо;

•

знакомить с контуром предмета и его особенностями;

•

знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой;

•

моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной
конфигурации.
Таким образом, программа решает задачи подготовки детей к обучению чтению,

письму и совершенствует их речь.
Планируемые результаты:
- правильно произносить все звуки;
- проводить классификацию звуков по их произношению;
- соблюдать орфоэпические нормы произношения;
- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям;
- соблюдать элементарные гигиенические правила;
- уметь ориентироваться на странице тетради.
- соблюдать элементарные гигиенические правила;
- ориентироваться на странице тетради;
- отличать буквы от звука;
- отличать заглавные и строчные буквы;
- отличать прописных букв от печатных;
- печатать буквы;
- перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д.;

- ориентироваться на странице тетради;
- знать конфигурацию печатных букв;
- обводить по контуру письменные буквы;
- писать элементы письменных букв.
2. Содержание учебного курса «Речевое развитие. От слова к букве»
Направления

Содержание

Развитие и

Расширять и активизировать словарный запас детей:

совершенствование

обогащать словарь ребёнка словами, обозначающими

устной речи

действия, признаки предметов (точные названия качеств
неодушевлённых предметов — материал, форма, цвет,
размер — и одушевлённых — человек: свойства характера,
признаки внешности, поведения), словами с прямым и
переносным значением, уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Обращать внимание детей на обобщающие
слова, стимулировать их правильное употребление в
собственной речи.
Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову,
осознание роли слова в тексте фольклорных и литературных
произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить
задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине,
строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки
связной монологической и диалогической речи.
Обучать связно, логично и последовательно излагать
содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на
иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об
интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких
впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов,
сказок, стихов, загадок и др.).
Формировать у детей уже на подготовительном этапе
умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих
товарищей речевые ошибки. Расширять запас слов,
обозначающих названия предметов, действий, признаков.
Совершенствовать умения образовывать однокоренные
слова, использовать в речи сложные предложения разных

видов. Формировать умение правильно употреблять слова,
подходящие к данной ситуации. Формировать правильное
понимание переносного значения слов. Развивать
диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче
текста на основе иллюстраций содержательно, логично и
последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к
слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок,
стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки;
пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать
умение связно рассказывать об эпизодах из собственной
жизни на заданную тему; описывать устно окружающий
мир. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить
краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине:
описание содержания, придумывание сюжета,
предшествующего изображению и следующего за ним.
Наряду с развитием монологической и диалогической речи
особое внимание обращается на технику речи, в связи с чем
в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики,
артикуляционные упражнения, речевые разминки,
помогающие развитию устной речи, усвоению норм
литературного языка.
Звукопроизношение

Речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения
для губ, упражнения для языка); произношение звуков
русского алфавита, произношение и сравнение звуков,
тренировочные упражнения по произношению звуков,
закрепление и автоматизация звука.

Подготовка к обучению

Обучать правильному литературному произношению,

чтению

орфоэпическим нормам литературного языка.
Совершенствовать звуковую культуру речи: умение
различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей
называть слова с определённым звуком, находить слова с
этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в
дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать

артикуляцию: обучать детей чёткому произношению слов и
фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса
(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы),
обучать правильному использованию интонационных
средств. Знакомить с правильным произношением звуков,
выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и
согласные звуки и обозначать их с помощью цветных
фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные
звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в
середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.

Календарно – тематическое планирование.
№

КОЛ-ВО

НАЗВАНИЕ

ЗАНЯТИЯ

ЧАСОВ

РАЗДЕЛА

1-4

4ч

Добуквенный

Развитие связной речи.

период

Рассказ по картинке

(20 ч)

Понятие предложения.

4-8

4ч

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

Схема предложения
9-12

4ч

Составление предложений
по схеме

13-16

4ч

Слог. Деление слов на
слоги

17-20

4ч

Ударение. Ударный и
безударный слоги

1-4

4ч

Буквенный

Понятие буквы и звука.

4-8

4ч

период

Гласные и согласные

(90 ч)

звуки.

9-10

2ч

Буква и звук [а]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

11-12

2ч

ДАТА

Буква и звук [о]. Чтение
слогов и слов с

изученными буквами
13-14

2ч

Буква и звук [ у]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

15-16

2ч

Буква и звук [и]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

17-18

2ч

Буква и звук [э]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

19-20

2ч

Буква и звук [ы]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

21-22

2ч

Буква н, звуки [н, н'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

23-26

4ч

Составление слогов с
изученными буквами

27-30

4ч

Твердые и мягкие
согласные. Чтение слогов
и слов с изученными
буквами

31-32

2ч

Буква р, звуки [р, р'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

33-34

2ч

Буква л, звуки [л, л'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

35-36

2ч

Буква м, звуки [м, м'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

37-40

4ч

Звонкие и глухие
согласные. Чтение слогов
и слов с изученными

буквами
41-42

2ч

Буква п, звуки [п, п'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

43-44

2ч

Буква б, звуки [б, б'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

45-46

2ч

Буква т, звуки [т, т'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

47-48

2ч

Буква д, звуки [д, д'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

49-50

2ч

Буква к, звуки [к, к'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

51-52

2ч

Буква г, звуки [г, г'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

53-54

2ч

Буква в, звуки [в, в'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

55-56

2ч

Буква ф, звуки [ф, ф'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

57-58

2ч

Буква з, звуки [з, з'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

59-60

2ч

Буква с, звуки [с, с'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

61-62

2ч

Буква ж, звук [ж]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

63-64

2ч

Буква ш, звук [ш]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

65-68

4ч

Парные согласные.
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

69-70

2ч

Буква ц, звук [ц]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

71-72

2ч

Буква й, звук [й’]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами.

73-74

2ч

Буква х, звуки [х, х'].
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

75-76

2ч

Буква ч, звук [ч’]. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

77-78

2ч

Буква щ, звук [ щ’.
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

79-80

2ч

Буквы ъ и ь знаки. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

81-82

2ч

Буквы ъ и ь знаки. Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

83-84

2ч

Гласная буква «я». Чтение
слогов и слов с
изученными буквами

85-86

2ч

Гласная буква «ё».
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

87-88

2ч

Гласная буква «е».

Чтение слогов и слов с
изученными буквами
89-90

2ч

Гласная буква «ю».
Чтение слогов и слов с
изученными буквами

1-2

2ч

Чтение и

Чтение и письмо букв и

письмо

слогов. Игры «Доскажи

(10 ч)

словечко» , «Угадай
слово»

3-4

2ч

Чтение и письмо букв и
слогов. Игра «Продолжи
сказку»

5-6

2ч

Чтение и письмо букв и
слогов. Игра «Составь
загадку»

7-8

2ч

Чтение и письмо букв и
слогов. Игры «Подбери
слова на заданный звук»,
«Угадай слово»

9

1ч

Игра «Путешествие в
стране букв»

10

1ч

Итоговый урок

Учебно-методический комплект
Программа
Дидактические
средства для
учащихся

Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к
школе». - М.: Просвещение, 2016
Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей
к школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019.

Пояснительная записка к курсу «Математические ступени»
Рабочая программа по математике для дошкольников разработана на основе
программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской
программы С.И. Волковой «Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва
2009 г.) в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального образования.
Рабочая программа рассчитана на 60 часов в год.
Для реализации программного содержания используются:
• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей
к школе. - М.: Просвещение, 2017.
• Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:
Просвещение, 2017
Основными целями подготовки к обучению математике являются:
- математическое развитие;
- формирование системы начальных математических знаний;
-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать,

описывать,

моделировать

и

объяснять

количественные

и

пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
- формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.
Программа «Математические ступеньки» направлена на развитие умений
проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его
существенные и несущественные характеристики; понимать относительность свойств;
делать выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей
работы.
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки
форм представления материала для математической подготовки детей к школе положен
принцип ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего
в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и
особенностей математики.
Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести
их к понятию числа, остается одной из важнейших задач.
Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и
систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через
развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления
и, конечно, внимания.
В математическом содержании подготовительного периода объединены три
основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства
чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в
окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в
пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и
др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале
двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия,
воображения, памяти, мышления у детей.
В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных
процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в
процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется
специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления,
доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в
качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод
моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом
ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать
математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п.
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем
(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это
необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом,
пользоваться тетрадью с печатной основой.
Планируемые результаты
Личностные:
- мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при
подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению.
Метапредметные:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,
выполнением недостающих элементов;
- сравнение и сопоставление;
- выделение общего и различного;
- осуществление классификации;
- установление аналогии;
- самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;
- сознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
- осуществление действия по образцу и заданному правилу;
- сохранение заданной цели;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- осуществление контроля своей деятельности по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
- овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и
сверстниками;
- ориентация на партнера по общению;
- умение слушать собеседника; задавать вопросы.

Предметные:
- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;
- использовать принятые нормы вежливого речевого общения;
- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по
размеру;
- считать от 0 до 9 и в обратном направлении;
- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;
- ориентироваться в пространстве;
- ориентироваться в тетради в клетку;
- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге.
- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и
обратном направлении;
- присчитывать и отсчитывать по одному, по два.
Знать:
- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц),
- состав чисел из двух меньших,
- различать геометрические фигуры,
- правую и левую сторону,
- понятия вчера, сегодня, завтра,
- называть месяцы года
Уметь:
- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа;
- соотносить цифру и число предметов,
- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,
- сравнивать числа в пределах 10,
- уравнивать неравное число предметов (добавить, убрать),
- различать форму предметов,
- выражать местонахождение предмета по отношению к себе и другим,
- называть части суток, время года, дни недели.
- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на
плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо,
налево, прямо и т.д.);
- определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и т.д.);
- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; упорядочивать
их;

- сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же);
- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат
числом;
- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий сложения
и вычитания;
- различать и называть простейшие геометрические фигуры, находить их прообразы в
окружающем мире;

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать:
- состав чисел первого десятка;
- как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1);
- цифры 0-9, знаки +,-,=;
- название текущего месяца, последовательность дней недели;
- монеты достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
Данный раздел программы направлен на развитие умений:
- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- соотносить цифру с числом предметов;
- пользоваться арифметическими знаками действий;
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
- измерять длину предметов с помощью условной меры;
- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры
большего размера;
- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;
- ориентироваться на листке клетчатой бумаги.
- проводить наблюдения;
- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные
и несущественные характеристики;
- понимать относительность свойств объекта;
- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;
- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы.
2. Содержание учебного курса «Математические ступеньки»
Разделы

Содержание

Пространственные

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме

и временные

(круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный,

представления

квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий,
широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.);
по расположению на плоскости и в пространстве (справа,
слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже,
внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из
которого изготовлены предметы, по назначению и др.
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник
(квадрат), круг.

Числа от 1 до 10.

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел:
названия, последовательность и обозначение чисел от 0 до 10.
Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого
десятка. Основные характеристики последовательности чисел
натурального ряда: наличие первого элемента, связь
предыдущего и последующего элементов, возможность
продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы
ни остановились.
Счёт предметов в прямом и обратном порядке.
Знакомство с цифрой и числом «1».
Знакомство с цифрой и числом «2»
Знакомство с цифрой и числом «3»
Знакомство с цифрой и числом «4»
Знакомство с цифрой и числом «0»
Знакомство с цифрой и числом «5»
Знакомство с цифрой и числом «6»
Знакомство с цифрой и числом «7»
Знакомство с цифрой и числом «8»
Знакомство с цифрой и числом «9»
Знакомство с цифрой и числом «10»
Работа над составом числа

Сложение и
вычитание чисел

Равенство. Сложение и вычитание. Обозначение этих действий
Сложение «+». Решение примеров +1
Вычитание «–». решение примеров -1

Решение логических задач
Решение стихотворных задач

Календарно – тематическое планирование.
№

КОЛ-ВО НАЗВАНИЕ

ЗАНЯТИЯ ЧАСОВ
1

2

1ч
1ч

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

РАЗДЕЛА

ПРОВЕДЕНИЯ

Доцифровой

Понятия «Больше, меньше,

период

столько же»

(10 ч)

Понятия «Длинее-короче»,
«выше-ниже»

3-5

3ч

Зрительно-пространственная
ориентация на листе, в клетке

6

1ч

Знакомство с
геометрическими фигурами
(треугольник)

7

1ч

Знакомство с и (круг)

8

1ч

Знакомство с
геометрическими фигурами с
(четырехугольник)

9

1ч

Знакомство с
геометрическими фигурами
(прямоугольник)

10

1ч

ДАТА

Знакомство с
геометрическими фигурами
(квадрат)

1-2

2ч

Цифровой

Число и цифра 1

3-4

2ч

период

Число и цифра 2

5-6

2ч

(30 ч)

Число и цифра 3

7-8

2ч

Число и цифра 4

9-10

2ч

Число и цифра 5

11-12

2ч

Закрепление состава чисел 1-5

13-14

2ч

Число и цифра 6

15-16

2ч

Число и цифра 7

17-18

2ч

Число и цифра 8

19-20

2ч

Число и цифра 9

21-22

2ч

Закрепление состава чисел 6-9

23-24

2ч

Число и цифра 0. Обратный
счет.

25-26

2ч

Закрепление состава чисел 1-9

27-28

2ч

Год, месяц.

29-30

2ч

Дни недели, сутки

1

1ч

Сложение и

Смысл сложения.

2

1ч

вычитание

Сложение вида +1

3

1ч

чисел в

Сложение вида +2

4

1ч

пределах 10

Сложение вида +3

5

1ч

(13 ч)

Сложение вида +4

6

1ч

Сложение в пределах 10

7

1ч

Смысл вычитания.

8

1ч

Вычитание вида -1

9

1ч

Вычитание вида -2

10

1ч

Вычитание вида -3

11

1ч

Вычитание вида -4

12

1ч

Вычитание в пределах 10

13

1ч

Сложение и вычитание в
пределах 10

1-2

3

2ч
1ч

Простые

Решение простых задач с

задачи

опорой на наглядность

(7 ч)

Игра «В гостях у царицы
Математики»

4

1ч

Монеты в 1, 5, 10, 50 копеек и
1, 2, 5, 10 рублей. Набор и
размен.

5-6

2ч

Составление и решение
простых задач

7

1ч

Игра «Путешествие в страну
чисел»

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы
«Преемственность. Подготовка к школе»
Контроль эффективности реализации программы «Преемственность. Подготовка к
школе» осуществляется путем проведения мониторинговых исследований ребенка. В ходе
мониторингового исследования используются

групповые формы работы. Групповая

диагностика рассчитана на 2 занятия по 25 минут.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации,

отражающей результативность

реализации программы «Преемственность. Подготовка к школе» по курсам «От слова к
букве», «Математические ступеньки».
Результаты мониторинговых исследований заносятся в таблицу и оказывают
помощь в разработке коррекционно-развивающей работы, ориентированной на оказание
помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации.

Контрольно-измерительные материалы мониторинга (для ребенка)
Фамилия, имя _______________________________________________________________

Задание 1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Задание 5

Задание 6

Задание 7

Задание 8

Задание 9

Фронтальное обследование
Приложение для педагога
Задание 1
Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную
фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание позволяет
судить о твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать
углы, не округляя их.
Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете
выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на
своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте такую же фигуру в большой рамочке
(учитель обводит указкой большую рамочку).

Оценка выполнения задания:
3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры
в основном сохранены;
2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции слегка изменены, 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;
1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма
фигуры схвачена плохо;
0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия.
В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится значок
"–".

Задание 2
Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз).
Вместе с тем проверяется умение пересчитывать клеточки.
Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для
выполнения задания).
1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вправо две клеточки и
третью закрасьте красным карандашом.
2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки отсчитайте влево две клеточки и третью
закрасьте синим карандашом.
3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вниз четыре клеточки и
пятую закрасьте зеленым карандашом.
4. Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вверх одну клеточку и
вторую закрасьте жёлтым карандашом.

Оценка выполнения задания:
3 балла – все выполнено верно;
2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания;
1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, счете,
начале отсчета);
0 баллов – задание не выполнено.
В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–".

Задание 3
Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему множеству предметов,
выполнять инструкцию, содержащую несколько последовательных действий.
Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание.
Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка.
Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили флажков.
Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до начала выполнения
задания детьми.

Оценка выполнения задания:
3 балла – выполнены верно обе части задания;
2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить вторую часть
задания, но число кружков неверное;
1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить вторую часть
задания нет;
0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число флажков неверное.

Задание 4
Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по которым
произведена классификация.
Текст задания. Рассмотрите рисунок (указывается рисунок к заданию).
Обведите синим карандашом животных, которые живут в воде; зеленым – на земле;
красным – в воздухе.

Оценка выполнения задания:
3 балла – классификация проведена правильно;
2 балла – допущена 1 ошибка;
1 балл – допущены 2 ошибки;
0 баллов – задание не выполнено.

Задание 5
Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения
количества звуков в слове.
Текст задания. Вы видите "домик" с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое
окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три
звука. Эту картинку соедините линией с домиком.

Оценка выполнения задания:
3 балла – правильное выполнение задания;
1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах;
0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове
и количества "окошечек".

Задание 6
Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия.
Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите первый звук в
слове. Закрасьте кружки рядом с картинками, в названиях которых есть этот звук
(Например, на первой картинке нарисована утка. В слове «утка» первый звук [у]. На
следующей картинке – улитка. В слове «улитка» есть звук [у]. Закрасим кружок рядом с
картинкой). А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания.

Оценка выполнения задания:
3 балла – правильное выполнение задания;
2 балла – допущены 1-2 ошибки;
1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з];
0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное непринятие задания.

Задание 7
Цель. Выявление степени согласованности движения руки со зрительным контролем.
Текст задания. Проведите линию посередине дорожки. Постарайся не отрывать карандаш
от бумаги.

Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено правильно;
1 балл – линия выходит за края дорожки;
0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят дрожащие линии).

Задание 8
Цель. Выявление способности ребенка точно копировать образец.
Текст задания. Дорисуйте грибок
Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено правильно: точное копирование образца; соблюдены
пропорции;
2 балла – задание выполнено верно, соблюдены пропорции, но наблюдается наличие
тремора
1 балла – не соблюдены пропорции;
0 баллов – не соблюдены пропорции, отсутствуют некоторые элементы, наличие тремора.

Результатом фронтального обследования детей является заполнение бланка обследования.
Такая диагностика имеет прогностическое значение, позволяет сделать близкий прогноз о
дальнейшем ходе развития ребенка, о тех коррекционно-педагогических средствах,
которые необходимо применить.

Задание 9
Цель. Выявление способности ребенка точно копировать образец.
Текст задания. Пропиши элементы.
Оценка выполнения задания:
3 балла – задание выполнено правильно: точное копирование образца; соблюдены
пропорции;
2 балла – задание выполнено верно, соблюдены пропорции, но наблюдается наличие
тремора
1 балла – не соблюдены пропорции;
0 баллов – не соблюдены пропорции, отсутствуют некоторые элементы, наличие тремора.

