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1. Пояснительная записка 

Рабочая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Скоро в школу» для подготовки детей 5-7 лет к школе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе 

детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.; Просвещение, 2018), 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание условий 

гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени 

на другую. 

Основные задачи:  

 - создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- развитие коммуникативных умений; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- развитие умений действовать по правилам; 

- создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка; 

- целостность процесса психического и физического, умственного 

и духовного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога образования с семьей. 

Программа «Скоро в школу»  решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и 



 

 

психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. 

Направленность программы социально-педагогическая. Обучение по 

данной программе обеспечивает возможность единого старта детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность программы «Скоро в школу» состоит в том, что 

программа направлена на решение вопросов выравнивания стартовых 

возможностей дошкольников с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной 

жизни. 

Новизна образовательной программы заключается в том, что она 

предполагает использование современных педагогических технологий, 

позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы 

ребенка, включить его в изменившуюся социальную среду. Программа 

представляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике, направленных на формирование у дошкольников 

необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

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. 

Основные принципы построения программы: 

-общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; 

-развитие творческой деятельности;  

-развитие личностных компетенций; 

-поддержка и сохранение здоровья; 

-формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

-развитие устойчивой психологической адаптации к новым 

условиям образования; 

-сотворчество обучающих, обучающихся и родителей; 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

-систематичность и последовательность; 

-вариантность и вариативность; 

-доступность и достаточность; 

-наглядность; 

-достоверность; 

-комплексность; 

-взаимосвязь с окружающим миром; 

-использование произведений искусства, интеграция всех видов 

искусства, произведений детского творчества; 

-разнообразие игровых и творческих заданий; 

-многообразие видов художественно-творческой деятельности 

(игровая, музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Отличительные особенности программы - обращение к 

личностно-ориентированной педагогике, отход от жестко 

регламентированных форм обучения и воспитания детей. Программа 

обеспечивает максимальную включенность в практическую 

деятельность, связанную с миром его чувств, эмоций и потребностей, 



 

 

ведущую к саморазвитию личности. Данная программа выполняет 

обучающую, развивающую, эстетическую, диагностическую, коррекционную 

функции. Изучаются стартовые возможности и динамика развития ребёнка в 

образовательно-воспитательном процессе. 

Возрастные особенности старшего дошкольного возраста 

характеризуется тем, что возраст детей от 5 до 7 лет является периодом 

интенсивного формирования личности во всех сферах: повышения 

интеллекта, выработка нравственных черт, проявление характера, силы воли, 

физической подготовленности. Именно в это время проявляются совершенно 

новые, индивидуальные качества, растут потребности детей в получении все 

новых знаний, навыков и умений. Игра остается основным способом, 

узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. Идет 

подготовка к следующему, совершенно новому этапу в жизни ребенка - 

обучению в школе. Эти качества положены в основу построения программы. 

Наполняемость групп определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и 

региональными нормативными документами в сфере дополнительного 

образования детей. 

Сроки реализации программы 

Адаптационные занятия организуются на базе школы и имеют 

следующую временную структуру: 4 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения. 

Программа рассчитана на 26 недель. 

Общее количество занятий – 104 часа.  

Возможна модульная реализация программы по направлениям: 

математические ступеньки, развитие речи, зеленая тропинка, творческая 

мастерская.  

Формы и режим занятий 

Обучение проходит в групповой форме. Педагог одновременно обучает 

группу детей, внутри которой каждый выполняет учебное задание 



 

 

самостоятельно. Группа может включать в себя весь коллектив 

дошкольников, а может быть разделена на части. Возможна смешанная 

форма обучения — сначала все вместе, а затем по частям. 

Продолжительность 1 занятия: 30 минут с 10-минутным 

перерывом. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

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 (УУД), 

коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством 

овладения УУД, предложенными федеральными стандартами 

начального общего образования, составляет основу начального 

образования. В связи с этим, создание предпосылок к школьному 

обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия 

для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению 

в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты 



 

 

Познавательные УУД: 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 УУД: 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 УУД: 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 результаты 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах; 

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные 

выводы; 

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

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  



 

 

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, 

круг, квадрат), по цвету, по размеру; 

 считать от 0 до 10 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; 

 правильно использовать кисть при рисовании; 

 выполнять элементарный орнамент в полосе; 

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.). 

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, потешки); 

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду 

чисел в прямом и обратном направлении; 

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

 использовать основные правила построения линейного 

орнамента. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: журнал посещаемости, материал анкетирования и 



 

 

тестирования, портфолио, выставки, фестивали, соревнования, отзывы детей 

и родителей. 

Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы производится по двум показателям в начале и на момент 

окончания обучения по программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Тематическое планирование  

Модуль – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ 

№ п/п Раздел\тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Пространственные и временные представления.  Подготовка к 

изучению числа (5 ч.) 

1 Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: 

большой, маленький, больше, меньше 

1 

2 Сравнение предметов по размеру: высокий, низкий, выше, 

ниже. Ориентация на плоскости: слева, справа. ПДД. Дорога в 

школу и домой. Условные знаки на дорогах 

1 

3 Длина. Длиннее  - короче. Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. Счёт предметов 

1 

4 Геометрические фигуры 1 

5 Сравнение групп предметов по количеству: позже, раньше. 

Сравнение объектов по массе: легкий - тяжелый, легче - 

тяжелее 

1 

Раздел 2. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел (21 ч.) 

6 Числа и цифры от 1 до 10, счёт предметов 1 

7 Счёт предметов. Число и цифра 1. Понятия «один - много» 1 

8 Счёт предметов. Число и цифра 2. Понятие «пара» 1 

9 Счёт предметов. Число и цифра 3. Состав числа 3 1 

10 Счёт предметов. Число и цифра 3. Треугольник 1 

11 Число и цифра 4. Прямоугольник, квадрат 1 

12 Число и цифра 0 1 

13 Число и цифра 5. Состав числа, счёт предметов 1 

14 Понятие «равенство». Знак «=» 1 

15 Действие «сложение». Конкретный смысл действия 

«сложение». Знак действия «сложение» «+» 

1 



 

 

16 Действие «вычитание». Конкретный смысл действия 

«вычитание». Знак действия «вычитание» «-» 

1 

17 Число и цифра 6 1 

18 Число и цифра 7 1 

19 Число и цифра 8 1 

20 Число и цифра 9.Решение примеров на сложение и вычитание 1 

21 Число 10. Состав чисел первого десятка. Особенности записи 

числа 10 

1 

22 Повторение и закрепление пройденного материала 1 

23 Решение примеров на сложение и вычитание 1 

24 Числа от 1 до 10. Решение задач и примеров 1 

25-26 Решение задач и примеров. Закрепление изученного 2 

 Итого 26 

 

Модуль – РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ п/п Раздел\тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Буквы, обозначающие согласные звуки (6 ч.) 

1 Осенние странички. Звук [о]. Буквы О, о. Звук [а]. Буквы А, а. 

Предложение 

1 

2 Осенние странички. Звук [у]. Буквы У, у. Звук [ы].  Буква ы. 

Слово 

1 

3 Звук [и]. Буквы И, и. Звук [э]. Буквы Э, э. Ударение. Схема 

слова  

1 

4 Осенние странички. Буквы, обозначающие два звука. Звуки 

[а], [й’а]. Буквы Я, я 

1 

5 Осенние странички. Звуки [у], [й’у]. Буквы Ю, ю 1 

6 Звуки [э], [й’э]. Буквы Е, е. Звуки [о], [й’о]. Буквы Ё, ё. Буквы, 

обозначающие гласные звуки 

1 



 

 

 

Раздел 2. Буквы, обозначающие согласные звуки (18 ч) 

7 Зимние странички. Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л. Согласные 

звуки. Твёрдые, мягкие согласные звуки 

1 

8 Согласные звуки. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м. Звуки [н], [н’]. 

Буквы Н, н 

1 

9 Зимние странички. Звуки [р], [р’]. Буквы Р, р 1 

10 Звуки [в], [в’]. Буквы В, в. Звонкие согласные звуки 1 

11 Звуки [ф], [ф’]. Буквы Ф, ф. Глухие согласные звуки  1 

12 Зимние странички. Звуки [з], [з’]. Буквы З, з. Звуки [с], [с’]. 

Буквы С, с 

1 

13 Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Шипящие 

согласные звуки 

1 

14 Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б. Звуки [п], [п’]. Буквы П, п 1 

15 Зимние странички. Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д. 1 

16 Звуки [т], [т’]. Буквы Т, т 1 

17 Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к 1 

18 Весенние странички. Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х 1 

19 Весенние странички. Звук [ц]. Буквы Ц, ц 1 

20 Весенние странички. Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1 

21 Весенние странички. Звук [ч’]. Буквы Ч, ч. 1 

22 Весенние странички. Звук  [й’]. Буквы Й, й. 1 

23 Буквы ь, ъ. Буква, обозначающая мягкость согласного 1 

24 Путешествие в страну букв и звуков 1 

Раздел 3. Литературная страна (2 ч) 

25 Летние странички. Потешки. Сказки. 1 

26 Летние странички. Скороговорки, пословицы, поговорки, 

были, загадки. Викторина 

1 

 Итого 26 



 

 

МОДУЛЬ – ЗЕЛЕНАЯ ТРОПИНКА 

№ п/п Раздел\тема 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Звёзды, Солнце и Луна (3 ч.) 

1 Звёздное небо. 1 

2 Солнце и Луна. Радуга. 1 

3 Народные приметы. 1 

Раздел 2. Чудесный мир растений и грибов (9 ч.) 

4 Как узнать растения? 1 

5 Травы, кустарники, деревья 1 

6 Кустарники 1 

7 Деревья 1 

8 Декоративные растения 1 

9 Съедобные и ядовитые растения 1 

10 Лекарственные растения 1 

11 Мхи и папоротники. Грибы 1 

12 Твоя мастерская. Отношение людей к растениям и грибам: 

каким оно должно быть? 

1 

Раздел 3. Наши друзья — животные (8 ч.) 

13 Как узнать животных? В живом уголке 1 

14 Домашние животные 1 

15 Породы собак 1 

16 В мире насекомых 1 

17 В мире рыб 1 

18 В мире птиц 1 

19 В мире зверей 1 

20 Какие ещё бывают животные? Отношение людей к животным: 

каким оно должно быть 

1 

Раздел 4. Круглый год (6 ч.) 



 

 

21 Времена года 1 

22 Осень 1 

23 Зима 1 

24 Весна. Цветущие весной 1 

25 Птицы весной. Отношение человека к природе: каким оно 

должно быть? 

1 

26 Лето 1 

 Итого 26 

 

Модуль – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

№ п/п Раздел\тема 
Кол-во 

часов 

1 Работа с природным материалом. Волшебные листочки. 

Знакомство с техникой 

1 

2 Работа с природным материалом. Композиция из сухих 

листьев «В лесу» 

1 

3 Аппликация из ваты «Зайчата» 1 

4 Конструирование из ваты «Одуванчик» 1 

5 Конструирование из ваты «Собаки на площадке» 1 

6 Работа с пластилином «Шарики, кружочки» 1 

7 Работа с пластилином «Превращение гусеницы» 1 

8 Конструирование из разных материалов «Веселые буквы». 

Работа с картоном, цветными бусинами, пуговицами, 

пластилином 

1 

9 Аппликация из цветных квадратов «Рыбки» 1 

10 Аппликация из цветных треугольников «Птичий двор» 1 

11 Аппликация «Кораблик» 1 

12 Аппликация «Цыплята» 1 



 

 

13 Конструирование из бумаги «Ежики на полянке» 1 

14 Лепка из пластилина «Черепахи» 1 

15 Аппликация «Море и его обитатели»  1 

16 Аппликация из цветных геометрических фигур «Волшебный 

луг» 

1 

17 Рыбки и бабочки в технике оригами 1 

18 Конструирование из ниток «Куклы-мартинички» 1 

19 Оригами «Водоем и его обитатели» 1 

20 Конструирование из бумаги. Подвеска шар 1 

21 Подвеска цветок 1 

22 Конструирование из бумаги. Красивый букет 1 

23 Ваза с цветами 1 

24 Конструирование из ткани. Волшебство из лоскутков 1 

25 Аппликация «Путешествие в космос» 1 

26 Аппликация «Котик на охоте». Урок – выставка 1 

 Итого 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Модуль – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ (26 ч.) 

Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение 

предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.); по 

размеру (больше, меньше; узкий, широкий; шире, уже; длиннее, короче, 

такой же по длине и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др. 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд 

предметов, геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по 

заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух 

предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности 

отношений: длиннее – короче, выше - ниже, шире - уже и др., его 

использование при выполнении заданий. 

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур 

(таблиц) по заданному правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов 

без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на 

плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, 

левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.). 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Неделя. Дни недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. 

Времена года, их последовательность. 

Неделя, месяц, год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре 

недели составляют месяц). 

Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее 

сравнение времени (больше трех часов, меньше пяти часов и т.п.). 



 

 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству (больше, 

меньше, столько же) путем составления пар из элементов двух групп для 

определения отношения, в котором находятся эти группы. Устная нумерация 

чисел: названия, последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра 

и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального 

ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 

элементов в этом ряду, возможность продолжить числовой ряд дальше от 

любого элемента. 

Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества 

предметов в группе от их свойств, способа и порядка пересчета. Порядковый 

счет, его отличие от счета количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов (треугольников, 

прямоугольников и др.). 

Десяток, счет десятками. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «равно». 

Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических операций 

сложение и вычитание, название и обозначение этих действий (знаки «+», «-

»). 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по 

рисункам. Решение задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического 

рисунка по задаче Формирование начальных представлений об 

универсальности математических способов познания мира (одна и та же 

модель для задач с различными сюжетами). 



 

 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, многоугольник 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат), круг. Отличие 

многоугольника от круга. 

Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона 

многоугольника. Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 

Содержательно-логические задания на развитие: 

— внимания (лабиринты, сравнение рисунков с указанием сходства и 

различий, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие 

элементы», «Исправь ошибки» и др.); 

— воображения (деление геометрических фигур на части, составление 

фигур из частей, преобразование одной фигуры в другую; подсчёт общего 

количества изображений одной и той же фигуры на контурном рисунке; 

дополнение заданной фигуры до целого с выбором нужных частей из 

нескольких предложенных); 

— памяти (зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; зрительные и слуховые 

диктанты на математическом материале с определением закономерности 

следования элементов); 

— мышления (выделение существенных признаков объектов, 

выявление закономерностей и их использование для выполнения задания; 

проведение простейших логических рассуждений, сравнений объектов по 

разным признакам, классификация объектов, чисел, геометрических фигур и 

др. по заданным условиям). 

  

Модуль – РАЗВИТИЕ РЕЧИ (26 ч.) 

Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и 

активизировать словарный запас детей: обогащать словарь ребёнка словами, 

обозначающими 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; 

находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем 

(стихотворении, сказке, рассказе), слова, с помощью которых автор точно, 

метко, образно и выразительно описывает человека, природу, и употреблять 

их в собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание 

роли слова в тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать 

произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к 

тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки 

связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и 

последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с 

опорой на иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном 

событии из своей жизни, о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, 

создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — 

развитие у детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. 

Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и 

исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять 

запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в 

речи сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно 

употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное 

понимание переносного значения слов. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть 

существенные признаки; обогащать словарь точными  названиями качеств 

(материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления 

детьми обобщающих слов, активизировать их использование в речи. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче текста 



 

 

на основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. 

Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске 

на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; 

пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно 

рассказывать об эпизодах из собственной жизни на заданную тему; 

описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, 

фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному воспитателем, 

или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и 

детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие 

сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, 

придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за 

ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, 

поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание 

детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной 

и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры 

речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также 

высказываться на близкие темы. 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое 

внимание обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются 

элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые 

разминки, помогающие развитию устной речи, усвоению норм 

литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, 

упражнения для губ, упражнения для языка); произношение звуков русского 

алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по 

произношению звуков, закрепление и автоматизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. 

Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на слух и в 



 

 

произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический 

слух: учить детей называть слова с 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. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с 

помощью обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, 

составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки 

предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — с 

правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша (ручки) 

при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 

рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева 

направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с 

конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и 

конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 

МОДУЛЬ – ЗЕЛЕНАЯ ТРОПИНКА 

Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние 

животные. Животные нашей местности. 

Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, 

раскрашивание изображений. 



 

 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, 

необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, 

форме тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и 

условиями жизни рыб. 

Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц 

ближайшего природного окружения (особенности передвижения, питания, 

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

Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске. 

Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие 

зверей, сравнение их по размерам, форме тела, окраске. 

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание 

их на рисунках и в природе. 

Зеленое чудо - растение. Растения нашей местности: распознавание их 

в природе. Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование, 

изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, 

различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений 

из семян. 

Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение 

отдельных созвездий (двух-трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. 

Наблюдение Луны на небе. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры 

с Солнечным Зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. 

Свет и тень: постановка сценок театра теней. 

Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена 

года. 

 

Модуль – ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (26 ч.) 

Знакомство с различными материалами и их основными свойствами: 

пластилином, бумагой, фольгой; с готовыми природными формами: 



 

 

шишками, сухими веточками, соломой, плодами, семенами деревьев и 

кустарников, травянистых растений, глиной и др. 

Выявление возможности использования конструктивных особенностей 

материалов. Влияние формы, цвета, размера на выразительность 

конструкции. 

Конструирование по образцу, рисунку, по заданиям, по условиям, 

замыслу, с учетом пространственного расположения частей и деталей 

предмета (внизу, вверху, слева, справа, между), сравнение по числу деталей 

(больше, меньше, столько же), по их форме. 

Использование различных видов деятельности: 

- разметка: на глаз, сгибание; 

- обработка: выполнение приемов лепки - разминание, раскатывание и 

др. (глина, пластилин); резание (бумага); разравнивание, сминание, 

накручивание (фольга); 

- сборка: склеивание, наклеивание, нанизывание (бумага, фольга); 

завязывание на два узелка, бантом (нитки, шнурок); витье (из ниток); 

плетение (полоски бумаги и др.); 

- отделка: раскрашивание (глина, бумага); аппликация (бумага, 

природные материалы, бечевка); украшение рисунком (глина, бумага). 

Технологические операции выполняются ручными инструментами 

(гладилка, карандаши, линейка, стека, ножницы, кисточка для клея, игла) и 

приспособлениями (наперсток, тряпочка, подкладной лист, подставка для 

кисточки). 

Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля - 

умение сравнивать свое изделие с предложенным образцом (рисунком), 

развитие внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, 

творческое отношения к труду. 
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