Пояснительная записка.
Программа «Хочу в школу» разработана на основе программы Н. А. Федосовой
«Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы Н.А.Федосовой «Речевое
развитие. От слова к букве», в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования, авторской программы С.И. Волковой
«Математические ступеньки», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования.
Для реализации программного содержания используются:
•
Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к школе. - М.: Просвещение, 2009.
•
Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. М.: Просвещение, 2009;
•
Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к
школе. - М.: Просвещение, 2009.
•
Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.:
Просвещение, 2009
•
«Ступеньки к школе», М.М. Безруких, М.: Дрофа, 2001г.,
в соответствии с нормативными документами:
•
Конвенция ООН «О правах ребенка»;

•

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

•

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155;

•

Письмо Министерства образования РФ от 18.06.03 г. M. 28-02484/16 «Требования к
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования
детей»;

•

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008);
Программа курса предназначена для подготовки детей к обучению в школе.
Осуществляет преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, целью
которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым
образовательным условиям. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста (5-7 лет).
Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, ведущая
идея состоит в гармоничном развитии ребенка. Большую роль в процессе учебной
деятельности школьников начальных классов играет уровень развития познавательных
процессов: внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и
совершенствование познавательных процессов более эффективно при целенаправленной
организованной работе, что влечет за собой и расширение познавательных возможностей
детей.
Актуальность
В современных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать основные
компоненты школьной готовности. На сегодняшний момент ребенку недостаточно дать
определенный запас знаний и представлений (научить считать, писать, читать). На первый
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план выходит психологическая и физическая готовность к школе. Прежде всего, понимаются не
отдельные знания и умения, но их определенный набор, в котором должны присутствовать все
основные элементы, хотя уровень их развития может быть разным. Это, прежде всего,
мотивационная, личностная готовность, в которую входят "внутренняя позиция школьника",
волевая готовность, интеллектуальная готовность, а также достаточный уровень развития
зрительно-моторной координации, физическая готовность.
Психолог Е.Е.Кравцова отмечала следующее: “Подготовка детей к школе – задача
комплексная, многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка”. Психологическая
готовность к школе – только один из аспектов этой задачи, правда, исключительно важный и
значимый. Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного воспитания – всестороннее
развитие личности ребенка и подготовка детей к школе.
В данной программе соблюдены принципы постепенности, последовательности,
доступности, целостности, деятельного подхода, возрастного и индивидуального подхода. Она
может быть использована для детей, не посещающих детский сад.
Программа предусматривает развитие психических процессов: умение мыслить
логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и воображение.
Эти навыки будут служить основой не только для обучения языку и математическим навыкам,
но и станут фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем
периоде в школе. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более внимательным,
научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути
проблемы. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и
удовольствие.
Цель: подготовка детей к школьной жизни, новой ведущей деятельности, снятие
трудностей адаптации в новой для них социальной среде, развитие познавательноинтеллектуальной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности ребенка.
Программа построена с учетом следующих содержательных линий:
 Развитие познавательных способностей детей.
 Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления.
 Подготовка детей к обучению грамоте, математике.
 Расширение знаний об окружающем мире.
 Развитие коммуникативных способностей ребенка.
Задачи:
 Формирование навыков учебной деятельности, познавательных интересов и
познавательной активности, стимулирование желания учиться в школе, воспитание
организованности.
 Развитие произвольного внимания, развитие зрительной, слуховой, тактильной и
двигательной памяти, развитие воображения.
 Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения обобщения,
классификации; развитие наглядно-образного и логического мышления (умение
анализировать проблемную ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи,
делать логические выводы).
 Развитие у детей способности к самооценке, самоконтролю при выполнении работы.
 Развитие мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в
пространстве и во времени.
 Развитие фонетического слуха и умения узнавать, выделять и различать фонемы родного
языка; совершенствование всех сторон речи.
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Развитие математических представлений, формирование стойкого образа цифр;
совершенствование навыков счета в пределах 10, обучение называнию чисел в прямом и
обратном порядке; закрепление понимания отношений между числами натурального
ряда; обучение на наглядной основе составлению и решению простых задач.
 Развитие представлений об окружающем мире. Формирование понимания
пространственно-временных и причинно-следственных отношений к окружающему
миру.
Содержание курса:
1.
Ознакомление с окружающим (предметное окружение). Явления общественной
жизни.
Умственное воспитание ребенка — важнейшая педагогическая задача на всех возрастных этапах
развития дошкольника. Одна из задач умственного воспитания — ознакомление детей с
фактами явлениями окружающего мира. Знакомить с ними надо таким образом, чтобы, обогащая
представления детей, стимулировать любознательность и познавательные интересы, которые не
развиваются сами по себе.
Содержание раздела “Ознакомление с окружающим (предметное окружение). Явления
общественной жизни” состоит из двух составляющих: предметное окружение, явления
общественной жизни. Введение в предметные мир предполагает формирование представлений
о предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результате трудовой
деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и
труд людей. Детей знакомят с многообразием окружающего мира.
2.
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.
Среди важнейших задач развития детей дошкольного возраста обучение родному языку — одна
их главных. Эта общая задача включает частные такие, как обогащение и активизация словаря,
воспитание звуковой культуры речи, развитие связной речи. Все достижения ребенка в
овладении родным языком отражаются в связной речи. Связная монологическая речь,
способность к словесному формированию и формированию мысли рождаются в диалоге —
наиболее свойственной форме речевого общения нескольких людей. В результате бытовой
ситуативный разговор постепенно перерастает в произвольную контекстную речь, богатую и
разнообразную.
Главное место в обучении отводится работе со звуком, буквой, словом, предложением.
Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетический
речевой слух ребенка. Для совершенствования речевого аппарата, целесообразно включать
артикуляционные упражнения, проговаривание скороговорок, четверостиший, рифмованных
строчек и прочее.
Очень важно серьезно и творчески подходить к каждому занятию, заранее подбирая наглядный,
дидактический и прочий необходимый материал, без которого невозможно активизировать
мышление детей и поддерживать их интерес и внимание на протяжении всего занятия.
3.
Подготовка руки к письму.
Почерк зависит от индивидуальных особенностей человека и его психического состояния. К
ряду факторов, влияющих на его формирование, относятся следующие: физиологическая
развитость и подготовленность мускулатуры руки (особенно мелкой мускулатуры кисти),
органов зрения к моменту обучения письму; время начала обучения, отношения к почерку
самого учителя и методы, которые он применяет при обучении; отношение ученика к качеству
своего письма и его успешность в овладении навыками чтения и орфографии; развитие у
ребенка чувств ритма; качество орудий письма и др.
Обучение первоначальному письму—дин из сложных процессов в начальной школе. На
первом этапе формирования графического навыка задача учителя состоит в том, чтобы научить
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учащегося правильно сидеть, держать ручку, тетрадь; на втором—писать важнейшие элементы
букв, точнее усвоить алгоритм письма ; на третьем—писать буквы; на четвертом—целые слова.
4.
Начальный курс математики и логики.
К шести годам ребенок усваивает относительно широкий круг знаний о числе, форме и
величине предметов, способен элементарно ориентироваться в двухмерном и трехмерном
пространстве и времени.
Очень важно, работая по начальному курсу математики и логики, формировать у детей
приемы мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), а
также развивать вариативность мышления, произвольность поведения, самоанализ и
самоконтроль. Развитие мышления влияет и на воспитанность ребенка, развиваются
положительные черты характера, потребность к развитию своих хороших качеств,
работоспособность, планирование деятельности, самоконтроль и убежденность, любовь к
предмету, интерес, желание учиться и много знать. Все это крайне необходимо для дальнейшей
жизни ребенка.
Достаточная подготовленность мыслительной деятельности снимает психологические
перегрузки в учении, сохраняет здоровье ребенка.
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.
Требования к результатам обучения
1. Ознакомление с окружающим (предметное окружение). Явления общественной жизни.
В результате обучения по программе подготовите ребенок должен уметь:

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться;

обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных
действий (действий восприятия);

различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный);

выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей;

представлять историю создания предметов;

делать элементарные выводы и умозаключения.
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать:

дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона;

имена и отчества родителей;

герб, флаг России;

что предметы—творения человеческой мысли;

существенные характеристики предметов, их свойства и качества;
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причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью
живых организмов.
2. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.
В результате обучения по программе ребенок должен уметь:

участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них;
последовательно и логично, понятно для собеседников рассказать о факте, событии, явлении;

быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса;

различать понятия “звук” и “буква”;

определять место звука в слове;

составлять по образцу небольшие рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной
картинке, набору картин с фабульным развитием действия.
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать:

последовательность слова в предложении;

выразительные средства языка;

буквы русского алфавита.
3. Подготовка руки к письму.
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен уметь:

ориентироваться на странице тетради;

осознавать способы выполнения действий;

распределять усилия при начертании линий.
В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен знать:

знать направление и последовательность движений.
4. Начальный курс математики и логики.
В результате обучения по программе ребенок должен уметь:

самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов);

считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);

называть числа в прямом (обратном) порядке до 10;

сравнивать предметы по форме;

узнавать знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира;

составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.
В результате обучения по программе ребенок должен знать:

состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух
меньших;

получение каждого числа первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая
единицу из следующего за ним в ряду;

арифметические знаки “+”, “-”, “=”;

название текущего месяца года: последовательность всех дней недели, времен года.

способы регуляции поведения.
Планирование составлено на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
требований к результатам начального общего образования, включённых в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования. В ней также учтены
основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей
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Календарно-тематическое планирование.
Занятия по подготовке детей к обучению в школе предусматривают формирование и развитие
умений и навыков, необходимых для успешного обучения в перовом классе, а также они должны
способствовать возникновению положительного отношения к учебной деятельности.
№

Название раздела, темы занятия

Ознакомление с окружающим (предметное окружение). Явления
общественной жизни. (7 часов)
Что нас окружает? Круглый год. Времена года. Их основные признаки.
Живая и неживая природа.
Зеленые помощники человека. Наши друзья животные.
История возникновения вещей.
Транспорт. Виды транспорта.
Моя Родина—Россия. Герб, флаг нашего государства
2 Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Развитие устной речи. 4ч
Выяснение возможностей детей, диагностика умения читать, знает ли
буквы и т.д. Для чего мы говорим? Игра “Полслова за вами”
Развитие слухового внимания и фонематического восприятия.
Устная речь. Предложение. Слово.
Звуки и буквы. 5 ч.
Звук. Знакомство с миром звуков. Упражнения на выделение звуков в
односложных и двусложных словах.
Гласные и согласные звуки. Обучение рассказыванию.
Гласные и согласные звуки. Драматизация сказки «Репка».
Выделение первого звука в словах. Рассказы М.Пришвина и В.Бианки
Гласные звуки и буквы. 7 ч.
Звуки [а], [ о ]. Схема предложения.
Звуки [ ы ], [ у ] Составление рассказа по сюжетной картинке. Схема
предложения.
Звук [ и ]. Рассказ В.Ю. Драгунского «Учительница».
Звук [ э ]. Выборочный пересказ с опорой на сюжетную картинку. Деление
слов на слоги.
Звук [ я ]. Пересказ текста с опорой на сюжетную картинку. Деление слов
на слоги.
Звук [ ю]. Пересказ прочитанного текста по наводящим вопросам.
Звуки [ е], [ ё ]. Рассказы о животных.
Согласные звуки и буквы. 15ч.
Звук [л – л’]. Составление сказки «Лиса и заяц» по плану.
Звук [ м – м’]. Беседа по теме: «Моя любимая сказка».
Звук [ н –н']. Драматизация сказки «Теремок».
Звук [ р –р’]. Рассказ «Моя семья».
Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. Рассказы Ушинского. Гласные и согласные звуки.

Кол-во
Часов

1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Гласные и согласные звуки.
Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о весне.
Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. Буквы Б б, Пп. Составление рассказа-описания.
Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Буквы Дд,Т,т. Составление рассказа на заданную
тему.
Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Буквы Гг,Кк. Составление рассказа-описания.
Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы Хх,Цц.
Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы Щщ,Чч, Йй. Рассказы о весне.
Ь и Ъ знаки. Драматизация сказки «Колобок».
Повторение по теме: «Алфавит»
3 Подготовка руки к письму. (12 часов)
Гигиенические правила письма: посадка, положение тетради, ручки.
Выявление уровня готовности руки к письму. Подготовительные
упражнения для развития глазомера.
Ориентация на странице тетради. Выполнение рисунков.
Обводка и штриховка контуров. Работа с образцами. Письмо
горизонтальных и наклонных линий. Письмо наклонных прямых с
закруглением вверху и внизу.
Знакомство с основным алгоритмом письма. Написание и соединение
крючка и наклонной линии. Письмо удлиненной петли вверху и внизу.
Знакомство с основным алгоритмом письма. Нахождение основных мест
соединения основных элементов букв. Письмо правых и левых полуовалов
Упражнение в написании элементов основного алгоритма письма. Письмо
овалов.
Знакомство с рабочим пространством. Написание крючков. Письмо буквы
«а». Письмо буквы «А».
Написание элементов букв. Строчная буква «и». Заглавная буква «И».
Упражнение в написании элементов основного алгоритма письма. Строчная
буква «у». Заглавная буква «У».
4 Начальный курс математики и логики. (22часов)

1
1
1
1

Доцифровой период. (3часа)
Признаки предметов (размер, цвет, форма). Понятия «Большой, маленький,
высокий, низкий, выше-ниже»
Слева. Справа. Длинный, короткий. Больше. Меньше. Столько же.
Круг. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Справа. Слева. Вверху.
Внизу. Раньше. Позже. Легкий. Тяжелый. Сравнение фигур, предметов
Цифровой период (17 часов)
Сложение и вычитание чисел в пределах 10.
Число и цифра 1

1

Число и цифра 2
Число и цифра 3
Число и цифра 4
Число и цифра 0
Число и цифра 5
Равенство

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
2
2
2

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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Сложение
1
Вычитание
1
Состав чисел 1-5
1
Число и цифра 6
1
Число и цифра 7
1
Число и цифра 8
1
Число и цифра 9
1
Состав чисел 6-9
1
Число 10. Состав числа 10
1
Сложение и вычитание в пределах 10
1
Резерв
2
Содержание программы
Подготовка к чтению и письму
Решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет
работу по совершенствованию устной речи.
Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, посредством которого
создается прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание курса позволяет
организовать работу по трем направлениям: развитие связной речи, подготовка к обучению
чтению, подготовка к обучению письму.
Подготовка к обучению чтению построена на развитии фонематического слуха детей,
на отчетливом и ясном произношении звуков, обозначением их соответствующей буквой,
делением слов на слоги, на выделении предложений и слов из речи. Работа со звуковыми и
слоговыми моделями слов, выделение ударного слога, деление слова на слоги. Хоровое и
индивидуальное размеренное произношение слогов и слов, работа с рифмами. Знакомство со
зрительным образом всех букв русского алфавита, с механизмом обучения чтению.
Если при подготовке к обучению чтению и при работе над совершенствованием связной
устной речи в основе лежат слуховые отношения, то при подготовке к обучению письму
преобладают технические действия
Подготовка к обучению к письму – процесс довольно сложный, так как, кроме развитых
слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат,
особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, восприятие, внимание,
память, мышление.
При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и
двигательных анализаторов, так как движение глаз и руки совершается в пределах контура
воспринимаемого предмета одновременно.
Поэтому, основной задачей подготовки к обучению письму, является:
подготовка пишущей руки к письму с помощью обведения по контуру узоров и рисунков,
предметов различной конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно;

-

знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с положением
листа, карандаша при работе в тетради;

-

работа в ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с контуром предмета
и его особенностями;

-

развитие образного и творческого мышления; моделирование и конструирование букв из
различных материалов.
К завершению подготовки к обучению чтению и письма дети должны:

-
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•
•
•
•
•
•
•
•

правильно произносить все звуки;
выделять из слов звуки;
уметь различать гласные и согласные звуки;
находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове
знать все буквы русского алфавита;
отчетливо и ясно произносить слова;
давать описание знакомого предмета;
пересказывать сказку, рассказ (не большие по содержанию) по опорным иллюстрациям;

•
•
•

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

знать гигиенические правила письма.
«Математические ступеньки»
В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм
представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип
ориентации на общее развитие ребенка, включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную
готовность, с использованием возможностей и особенностей математики.
Научить детей в период подготовки к школе счету, чтобы подвести их к понятию числа.
Это 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
внимания.
В математическом содержании подготовительного периода объединены пять основных
линий:

–

представление о форме, размере и взаимном расположении различных объектов
(сравнение предметов по признакам, изменение признаков, выделение элементов в различных
объектах, их сравнение и изменение, понимание и конкретизация пространственных
отношений); - представление о количестве (установление взаимно-однозначного соответствия
между предметами, понимание количественных отношений «больше», «меньше», «столько же»,
изменение количества, упражнения в счёте, знакомство с математическими знаками);

–

геометрические фигуры (узнавание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник,
круг, треугольник), конструирование их моделей, выделение фигур на фоне различных линий);

–

представление о различных вариантах выбора (предметная иллюстрация
комбинаторных задач);
- представление о последовательности событий (что сначала, что потом).
В курсе реализуется основная методическая идея, которая осуществляется в процессе
деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, что 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
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математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с
предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п.
Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с
другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо. А также работать со
счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной
основой и др.
Использование специально отобранного математического содержания и методов работы
с ним поможет и позволит подвести общее развитие детей на уровень, необходимый для
успешного изучения математики в школе.
Дети обучаются сравнению предметов (фигур), групп предметов по форме, (круглый, не
круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий;
узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.), по расположению на
плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже,
внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы,
по назначению и др.
Математическое содержание курса:
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 останавливались.
Учить на
наглядной основе, составлять и решать простые задачи на сложение (к большему прибавляется
меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка). При решении задач учить пользоваться
знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг.
Содержательно – логические задания на развитие:

–

внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни рисунки”, найди
общие элементы и др.;

–

воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, составление
фигур из моделей отрезок по заданным свойствам,

–
–

•

•

•
•
•

преобразование одной фигуры в другую и др.;
графические диктанты с использованием арифметического и геометрического материала;

–
мышления – выделение существенных признаков, выявление закономерностей и
их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения,
построение простых рассуждений и др.
К концу года дети могут:
Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где
предметов больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно
обозначить результат числом.
Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) предметов. Устанавливать
взаимосвязь между целой группой и частью; находить части целого и целое по известным
частям.
Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет).
Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10.
Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами
и арифметическими знаками (+, -, =).
Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью условной меры.
Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие.
Проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции
(сравнивать объекты, указывая сходство и различать, проводить классификацию предметов по
заданным признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для выполнения
заданий и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи.
Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку)
Знать
Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух
меньших.
Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая
единицу из следующего за ним в ряду.
Арифметические знаки +,-,=.
Художественно-конструкторская деятельность

- лепка
- аппликация - конструирование.
Основная цель курса состоит в том, чтобы заложить основы для понимания
различных конструкций предметов, научить детей определять последовательность операций
при изготовлении того или иного изделия.
Важнейшими задачами курса являются:

–
–

подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке;

обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их
между собой, выделять общее и различное, делить предметы на части, находить основные
детали, от которых зависит расположение других частей, делить части на составляющие детали,
анализировать условия практической задачи для получения конечного результата;

–

ознакомление детей с различными материалами, видами соединений и способами
крепления деталей, частей; правилами безопасной работы с ручными инструментами;

–

воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело довести до завершения,
умения проявлять фантазию, творческое отношение к работе; – воспитание умения работать в
паре, коллективе, испытывать радость совместного труда, бережного отношения к своему труду,
к природе,
окружающим предметам как результату труда других людей; – приятие навыков
культуры труда.
Знакомство с различными материалами и их основными свойствами: пластилин, бумага,
фольга; с готовыми природными формами: шишки, сухие веточки, плоды, семена деревьев и
кустарников, травянистых растений, бисер, солёное тесто и др.
Выявление возможности использования конструктивных особенностей материалов.
Влияние формы, цвета, размера на выразительность конструкции.
Конструирование по образцу, рисунки 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:
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– разметка: на глаз, сгибанием;
– обработка: выполнение приемов лепки – разминание, раскатывание и др. (глина, пластилин);
резание (бумага); разравнивание, накручивание (фольга); – сборка: склеивание, наклеивание,
нанизывание (бумага, фольга); завязывание на двух узелках, бантом (нитки, шнурок); витье (из
ниток); плетение (полоски бумаги и др.);

– отделка: раскрашивание (глина, бумага); аппликация (бумага, природный материал, бечевка);

•
•
•
•
•
•
•

украшение рисунком (глина, бумага).
Технологические операции выполняются ручными инструментами (стека,
карандаши, линейка, ножницы, кисточка для клея) и приспособлениями (доска для лепки,
салфетки, подставка для кисточки).
Особое внимание следует уделить развитию у детей самоконтроля – умению
сравнить свое изделие с предложенным образцом (рисунком), развитию внимания,
наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческого отношения к труду.
К концу подготовительной ступени дети должны:
В конструировании
Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения.
Создавать различные конструкции предмета по инструкции.
Определять
число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение.
Конструировать по образцу, по замыслу из готовых деталей; В лепке
Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур;
создавать сюжетные композиции из 2—3 и более изображений.
Владеть соблюдать правила культуры труда приемами лепки.
Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
В аппликации
Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и
усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные композиции.
Соблюдать правила культуры труда.
Окружающий мир
Раздел программы основывается на развитии накопленных в дошкольном
возрасте представлений о природе. В основу подготовки положены непосредственные
наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, которые проводятся в
естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме.
Планируемые результаты:
ребенок должен уметь:

•
•
•
•
•

распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе;
перечислять в правильной последовательности времена года и суток;
называть основные признаки времён года;
уметь различать диких и домашних животных;
распознавать обитателей суши, водоёмов, морей
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