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Пояснительная записка 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» 
ориентирована на детей 6 –7 летнего возраста, рассчитана на реализацию в течение одного 
учебного года.   
                   Направленность дополнительной общеразвивающей программы социально – 
педагогическая. 
                   Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

       Подготовительный период дошкольного обучения в начальной школе – 
принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается первичное систематическое 
обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Школа будущего первоклассника» 
предназначена для создания условий успешной адаптации к школьному образованию. 

Педагогическая целесообразность состоит в решении проблемы 
разноподготовленности детей на пороге школы, адаптации к новым условиям школьной 
жизни. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего первоклассника» 
выравнивает стартовые возможности детей.  

Актуальность обусловлена тем, что уровень готовности будущих первоклассников к 
систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе,  их 
успешность в обучении и  усложняет работу учителя с такими учащимися. Реализация 
дополнительной общеразвивающей программы «Школа будущего первоклассника» 
позволяет: 

- совершенствовать образовательное пространство с целью  оптимизации 
общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий для 
достижения успешности;  

- формировать общекультурную и гражданскую идентичность (уже к концу 
дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 
система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 
моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- преодолеть разрыв между системой дошкольного и школьного образования и  
сохранить единство образовательного пространства, осуществить преемственность  
уровней  образовательной системы (актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности 
образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной 
дезадаптации, обусловленной низкой школьной зрелостью и недостаточной  
психологической готовностью детей к школьному обучению); 

- успешно формировать у детей умения коммуникационного взаимодействия и 
толерантности, осознание ими степени ответственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 
отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной 
тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском 
саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, 
изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения 
сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию точек зрения и 
мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою 
точку зрения на проблему). 

При подготовке детей к школьному образованию следует учесть ряд условий, которые 
возникают в связи с более ранним образованием: 

- необходимость сохранения и укрепления здоровья детей; 
- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, отказ 

от дублирования содержания обучения в первом классе школы; 
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 



3 

 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 
Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

Цель –  адаптация детей к условиям школьной жизни. 
В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания 

требует решение нескольких задач: 
 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии на этапе предшкольного 
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья детей на этапе предшкольного образования; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 
желания учиться; 

• формирование и развитие творческих способностей детей; 
• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
       Отличительной особенностью данной дополнительной общеразвивающей 

программы является то, что программа предшкольной подготовки обучения и развития 
детей шестого - седьмого года жизни построена на основе следующих принципов: 

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 
актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; 
личностная ориентированность образовательного процесса; 
• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — 
ведущую для этого периода развития; 
• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 
• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 
социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 
взаимодействию с окружающим миром; 
• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 
ребенка 

          Предполагается интегрированный подход к отбору содержания знаний, при котором 
прослеживается вклад разных образовательных областей в реализацию общих целей 
развития ребенка дошкольного возраста.  Особое внимание уделяется  развитию тех 
качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех видов деятельности, 
которые определяют становление устойчивых познавательных интересов детей и 
успешное обучение их в школе. 

Формы и методы, применяемые на занятиях  

Одним из ведущих принципов является реализация системно-деятельностного 
подхода. В соответствии с ним занятия строятся с использованием проблемно-

диалогической, здоровьесберегающей и игровой технологии. Детям не только сообщаются 
готовые знания, но и организуется их деятельность, в процессе которой они сами делают 
открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для решения 
жизненных задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между 
дошкольным этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне 
технологии.  

Формы и методы обучения направлены на мотивацию учения, на повышение 
познавательной активности учащихся. Формы работы: фронтальные, групповые, 
индивидуальные, парные. 
Методы: объяснительно-иллюстративные, словесные, частично-поисковые, наглядно-
демонстрационные, проблемные. 
Обязательными условиями проведения занятий являются: 
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 использование игровых методов преподавания;  
 смена видов деятельности;  
 положительная оценка личных достижений каждого учащегося. 
 Общая структура занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию  

            Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что 
поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна 
быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности ребенка не возникало затруднения.          
Необходимое условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок 
должен: 
1) понимать, что от него требуется в игре; 
2) определить, может он играть в эту игру или не может; 
3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 
Материалы для организации дидактической игры можно найти в пособиях (рабочих 
тетрадях). 
         2. Затруднение в игровой ситуации 

            В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в 
деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не 
умеем...).  

Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти 
из затруднительной ситуации. 

2. Открытие нового знания или умения  

           Педагог с помощью подводящего диалога на основе деятельности детей приводит 
их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к 
ситуации, вызвавшей затруднение, проходят ее, используя новый способ действия. 
Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (рабочих 
тетрадях). 

3. Воспроизведение нового в типовой ситуации  

На этом этапе предлагаются задания, где детьми используется новое знание или 
умение. Выполняется работа в тетради. В конце создается игровая ситуация, которая 
фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. Происходит 
самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в 
том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

4. Повторение и развивающие задания. 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 
Материалы для работы на этом этапе можно найти в рабочих тетрадях. 
6. Итог занятия. Рефлексия. 

Дети фиксируют в речи: 
а) что нового узнали; 
б) где новое пригодится. 
В течение занятия проводятся физминутки. 
Режим занятий  

        Состав: дети 6-7 лет с разным уровнем развития и подготовки к школе.  Количество 
детей в группе: до 12 человек. 
    Присутствие детей двух уровней подготовки: 

 дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, имеющие низкий 
уровень образовательной подготовки, незначительный опыт коммуникации; 
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 дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, имеющие 
определенный уровень образовательной подготовки и первоначальный опыт 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Структура дня  
 3 занятия по 30 минут. 
 Между занятиями перерыв 15 минут. 

В течение перерыва педагогические работники обеспечивают двигательную 
активность учащихся,   руководят взаимодействием (межличностным, в группе) учащихся.  

Общее число занятий —190 часов: 
Модуль «Моя математика» — 46; 
Модуль  «Здравствуй, мир» — 32; 
Модуль «Путешествие в прекрасное» — 32; 
Модуль «По дороге к Азбуке» — 46; 
Модуль «Наши прописи» —32; 
«Часы общения» — 2.  
Число занятий в неделю: 
Модуль «Путешествие в прекрасное» — 1; 
Модуль «Здравствуй, мир» — 1; 
Модуль «Наши прописи» — 1; 
Модуль «По дороге к Азбуке» — 1,5; 
Модуль «Моя математика» — 1,5; 
Дополнительной общеразвивающей программой «Школа будущего первоклассника»  

предусматривается проведение занятий «Часы общения», на которых выполняются 
входная и итоговая диагностики, проводятся  игры, тренинги, направленные на 
знакомство детей друг с другом, организацию совместной деятельности. 

Ожидаемые результаты и способы  их определения 

       Реализация цели и задач дополнительной общеразвивающей программы  «Школа 
будущего первоклассника» позволит выровнять стартовые возможности детей из разных 
социальных групп и слоев населения при поступлении в первый класс, а также 
удовлетворить запрос родителей (законных представителей) на подготовку детей к 
обучению в школе. 

 Освоение дошкольниками роли ученика.  
 Выравнивание стартовых возможностей.  

Портрет выпускника, освоившего дополнительную общеразвивающую программу: 
 готовый к обучению в школе: умеющий учиться, способный организовать свою 

деятельность, обладающий начальными умениями использования  
информационных источников; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Дополнительная общеразвивающая  программа предполагает проведение 

системной диагностики качественных характеристик эффективности. 
 Основная цель проведения диагностики - получение достоверной информации 

о состоянии готовности ребенка к обучению в школе, информирование родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних и выработка рекомендаций. 
Проведение диагностики осуществляется в два этапа: 

• входная диагностика (Приложение 1) 
           Выявление начального уровня готовности ребенка к обучению: 
- психологической готовности; 
- коммуникативной готовности 
• итоговая диагностика (Приложение 2). 
            Выявление уровня готовности ребенка к школе: 
- психологической готовности; 
- коммуникативной готовности; 
- познавательной готовности. 

Предлагаемая детям диагностическая работа максимально учитывает 
особенности и возможности детей 6-7 лет, обеспечивает адекватное понимание детьми 
их содержания, опирается на имеющийся у них реальный опыт, не зависит от уровня 
навыков чтения и письма. 

Диагностику проводит педагог, занимающийся с детьми. 
На основании полученных данных готовится аналитический отчет по  качеству 

предшкольной подготовки детей дошкольного возраста, позволяющий оценить уровень 
готовности детей. 
 Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы представлены в таблице  
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать  свою 
семью, своих 
родственников. 
Любить родителей. 
3. Освоить  роль 
ученика; 
формировать 
интерес (мотивации) 
к учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Понимать и 
принимать цель 
выполнения заданий 
на занятии, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Понимать и 
принимать  план 
выполнения заданий 
на занятии, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике. 
2. Принимать 
участие в диалоге 
на учебную тему. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на занятии и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей в группе. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь других. 
4. Участвовать  в 
работе паре. 
5. Составлять 
монологическое 
высказывание в 
пределах 4-5 
предложений. 
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Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

1. Жукова Н.С. «Букварь». Учебное пособие. – Эксмо, 2017 
2. Петерсон Л.Г. «Раз-ступенька, два-ступенька». Пособие для дошкольников в 2-х ч.- 

Бином, 2017 
3. Болотова О.В. «Рисуем по клеточкам». Пособие для дошкольников в 2-х ч.– Бином, 

2017 
4. Липская Н.М. «Познаем окружающий мир».-  Эксмо-Пресс, 2017 г. 
5. Неменский, Н.В. Изобразительное искусство для детей 4-6 лет – Академия, 2017 

 

Электронные ресурсы: 

1. www. методцентр.рф - комплексная служба психолого-педагогического и социального 
сопровождения. 

2. www.defectolog.ru - сайт для дефектологов и логопедов. 
3. www.raskrasko.ru-  обучающие раскраски на разные темы. 
4. www.raskraska.com – раскраски на разные темы 
5. www.proshkolu.ru -  портал для учителей, содержащий методические материалы 
6. www.pedmir.ru - сайт практической направленности, содержащий  разработки уроков, 

презентации. 
7. www.prozagadki.ru - загадки, в том числе и  математические, на одну букву, с 

подвохом, ребусы. 
8. www. korogovor.ru – скороговорки на определённую букву 
9. www.detsad-kitty.ru – практический материал для воспитателей, родителей и учителей. 
10. www.skazochki.narod.ru - сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, загадки и 

др. 
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МОДУЛЬ  «ПО ДОРОГЕ К АЗБУКЕ» 

Пояснительная записка 

Модуль «По дороге к Азбуке» рассчитан на 1 год обучения и является 
подготовительным звеном начального курса русского языка, литературного чтения. 

Актуальность, педагогическая целесообразность модуля «По дороге к азбуке» 
 Педагогическая целесообразность модуля «По дороге к азбуке» состоит в том, что 
закладывает основу всего последующего начального образования, в котором чтение и 
письмо являются важным элементом всех учебных действий, носят универсальный 
метапредметный характер. 
 Модуль «По дороге к Азбуке» предназначена для овладения первоначальными 
знаниями в области родного языка, обучения первичным навыкам чтения и письма. 
 Цель и задачи модуля 

 Цель - овладение первоначальными знаниями в области родного языка, обучение 
чтению и письму, формирование ценностных представлений об окружающем мире, 
интеллектуальных и личностных качеств, расширение кругозора.  
 Задачи: 

• создавать фонетико-фонематическую базу для дальнейшего успешного обучения 
детей чтению и предупреждения ошибок в чтении и письме; 

• развитие грамматического строя и представлений о составе предложений; 
• достижение метапредметных результатов.  

 Отличительные особенности модуля заключается в том, что она является 
подготовительным этапом в системе изучения русского языка и литературного чтения в 
начальной школе. При обучении грамоте дошкольники овладевают первоначальными 
знаниями в области родного языка, обучаются первичным навыкам чтения и письма и при 
этом учатся учиться. Модуль обеспечивает достижение необходимых  личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий. 
           Формы и методы, применяемые на занятиях 
           Занятия строятся в занимательной, игровой форме (групповой, индивидуальной, 
парной) с использованием речевых игр, что позволяет успешно овладеть звуковым 
анализом, и с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. 
Учебный материал подаётся в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 
рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 
выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

             В результате реализации  модуля «По дороге к Азбуке» дети могут успешно 
овладеть звуковым анализом, наблюдать за особенностями слов, их использованием в 
речи, рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, обосновывать их, выбирать 
правильное решение среди различных вариантов ответов, повысит уровень речевого 
развития.  
          Учителем осуществляется текущий и итоговый контроль.  
          Методы и приёмы контроля: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, 
тестирование, диагностической работы.  

Уровень сформированности метапредметных результатов  определяется по итогам 
освоения модуля в форме диагностической работы (Приложение 2). Уровень 
сформированности результатов проверяется в конце реализации программы (Приложение 
3). (адаптированный тест  Крыловой О.Н. Русский язык: входные тесты: 1 класс / О.Н. 
Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», - 2016.). 
  Планируемые результаты освоения модуля «По дороге к Азбуке» 

 Планируется достижение результатов: 
 личностных (не подлежащих оценке); 
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 метапредметных (диагностируемых комплексной работой). 
Выпускники модуля «По дороге к Азбуке» научатся: 

- пересказывать текст по зрительной опоре; 
- составлять рассказ-описание,  
- отвечать на вопросы, участвовать в учебном диалоге; 
- классифицировать звуки: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные; 
- выделять звук в начале, в конце и середине слова, определять положение звука в слове; 
- выполнять звуковой анализ состава слогов и слов; 
- дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 
- соотносить букву и звук.    
Могут научиться: 

- выполнять звуковой анализ состава слогов и слова; 

- «читать» и составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений; 

- изменять  слова путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 

- восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов в структуре слова; 

-  составлять устную загадку –описание, рассказа – описания по сюжетной картинке, по 

серии картинок, по опорным словам. 

 Содержание модуля  «По дороге к Азбуке»: 

1. Звуки: 
 понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное 

обозначение; 
 акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 
 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, 

глухих согласных звуков; 
 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 
 звуковой анализ состава слогов и слов; 
 чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

2. Буквы: 
 знакомство с буквами; 
 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
 согласные и гласные буквы; 
 соотнесение букв и звуков. 

3. Слоги: 
 понятие «слог», слоговой анализ слов; 
 подбор слов на заданное количество слогов; 
 выделение в словах первого и последнего слогов; 
 подбор слов на заданный слог; 
 составление прямых и обратных слогов. 

4. Слова: 
 выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 
 составление слова из звуков и слогов, их первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок; 
 изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков или 

слогов; 
 выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к 

другим словам; 
 восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре 

слова; 
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 последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 
изменения его звукового и слогового состава. 

            Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, 
что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 
особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 
сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 
собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди 
различных вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная 
ценность, основа всей учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе 
которого постепенно будет складываться система знаний о языке и формироваться 
потребность владения языком. 

Тематический план 

 

№п/
п 

Раздел курса Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся  

1 Звуки и буквы 2ч Слушать и вступать в учебный диалог, моделировать, 
выполнять штриховку. 

2 Гласные звуки и 
буквы. 

6ч Составлять рассказ по картинке, выделять звуки в 
словах, участвовать в фонематических играх. 

3 Согласные твёрдые 
и мягкие звуки. 

9ч Выделять твёрдые и мягкие согласные звуки в словах, 
конструировать слоги и слова, разгадывать ребусы, 
сравнивать, читать слоги и слова. 

4 Дружные звуки. 5ч Выполнять штриховку, составлять рассказ по картинке, 
выделять звуки в словах, выделять твёрдые и мягкие 
согласные звуки в словах, конструировать слоги и 
слова, разгадывать ребусы, сравнивать, читать слоги и 
слова. 

5 Звонкие и глухие 
согласные звуки. 

13ч Участвовать в фонематических играх, составлять 
рассказ по картинке, выделять звуки в словах, 
конструировать слоги и слова, разгадывать ребусы, 
сравнивать, читать слоги и слова. 

6 Обобщение 
«Страна азбука»  

11ч Выполнять штриховку, составлять рассказ по картинке, 
выделять звуки в словах, выделять твёрдые и мягкие 
согласные звуки в словах, конструировать слоги и 
слова, разгадывать ребусы, сравнивать, читать слоги и 
слова. 

  итого: 
46ч 
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Календарно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
часов 

Дата  

 Звуки и буквы   

1 Звуки и буквы. 1  

2 Слова. Звуки. 1  

 Гласные звуки и буквы   

3 Буква А.Написание буквы  А. 
 

1  

4 Буква О.Написание буквы О. 1  

5 Буква Э.Написание буквы Э. 1  

6 Буква И.Написание буквы И. 1  

7 Буква Ы.Написание буквы Ы. 1  

8 Буква У.Написание буквы У. 
Гласные буквы их написание. 

1  

 Согласные твёрдые и мягкие звуки   

9 Буква М. Написание буквы М. 1  

10 
 

Буква М. Написание  слогов с данной 
буквой. 

1  

11 Буква Н. Написание буквы Н.   1  

12 
 

Буква П. Написание  буквы П. 
Написание слогов 

1  

13 
 

Буква Т. Написание  буквы Т 
 Написание слогов с буквой Т. 

1  

14 
 
 

Буква К.Написание буквы К. Написание 
слогов и слов с данной буквой. 

1  

15 
 
 

Буква Х. Написание буквы Х. Написание 
слогов и слов с буквой Х. 

1  

16 
 
 

Буква Ф. Написание буквы Ф. 
 Написание слогов и слов с данной 
буквой. 

1  

17 
 

Буква Й. Написание с буквы Й. 1  

 Дружные звуки   

18 Буква Ё. Написание буквы Ё. 1  

19 
 

Буква Ю. Написание буквы Ю. 1  

20  Буква Я. Написание буквы Я. 1  

21 Буква Е.  Написание буквы Е. 1  

22 Написание букв Е, Ё, Ю, Я. 1  

 Звонкие и глухие согласные звуки.   

23 Буква Л. Написание слогов и слов с 
данной буквой. 

1  

24 Буква В. Написание буквы В.  1  
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25 
 
 
 

Буква Ч. Написание буквы Ч. 
Буква Щ.Написание буквы Щ. 
Написание букв, слогов, слов с буквами 
Ч,Щ . 

1  

26 Буква Б.Написание буквы Б. 
Буквы Б и П. Написание букв, слогов и 
слов. 

1  

27 
 
 

Буква Д. Буквы Д-Т. Написание букв, 
слов, слогов с данными буквами 

1  

28 
 
 

Буква С. Написание буквы С. 
Буква С. Написание слогов и слов с 
данной буквой. 

1  

29 
 
 

Буква Ц. Написание буквы Ц. 
Буквы Ц-С, Ц-Ч. Написание слогов, и 
слов. 

1  

30 
 
 

Буква Г.Написание  буквы Г. 
Написание букв, слогов и слов с Г-К. 

1  

31 
 
 

Буква З. Написание буквы З. 
Написание слогов, слов с данной буквой. 

1  

32 
 
 

Буква Ш. Написание буквы Ш. Буквы Ш-
С, Ш-Щ. Их написание в слогах, словах. 

1  

33 
 
 

Буква Ж. Написание буквы Ж. 
Написание Ж-Ш, Ж-З. Слоги и слова с 
данными буквами 

1  

34 
 
 

Буква Р. Написание буквы Р. 
Написание слогов и слов с данной 
буквой. 

1  

35 
 

Буквы Р-Л. Написание в слогах и словах. 1  

 Обобщение «Страна азбука»   

36 Русская  Азбука. Написание всех букв. 1  

37 Игра «В гостях у Азбуки»   

38 КВН «Знатоки звуков и букв» 1  

39 От А до Я.   

40 Королевство букв. Конкурс рисунков.   

41 Путешествие в страну книг.   

42 Книги и тайны.   

43 Буквы и загадки   

44 Моя любимая сказка.   

45 Кто хорошо читает, тот много знает.   

46 Итоговый контроль уровня 
сформированности результатов 
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МОДУЛЬ « НАШИ ПРОПИСИ» 
Пояснительная записка 

           Модуль «Наши прописи» рассчитан на 1 год обучения и является 
подготовительным звеном начального курса русского языка. 
         Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

                    Модуль «Наши прописи»  отражает современные научные взгляды на способы 
организации развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и 
личностного развития детей, формирование у них познавательных интересов и 
творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 
         Педагогическая целесообразность состоит в том, что закладывает основу всего 
последующего начального образования, в котором письмо является важным элементом всех 
учебных действий, носит универсальный метапредметный характер.            

Модуль «Наши прописи» предназначен для овладения первоначальными навыками письма, 
развитие мелкой моторики. 

       Цель и задачи  

      Цель – овладение детьми первоначальными навыками письма. 
      Задачи:  

1.    Развитие мелкой моторики руки. 

2.    Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления. 

3.  Помощь в осознании себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

4.    Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
исключения, моделирования, конструирования. 

5.    Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

6.    Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя 
речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

7. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

8. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 
собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

         Отличительные особенности данного модуля заключается в том, что он является 
подготовительным этапом в системе изучения русского языка.  

           Модуль «Наши прописи»  показывает значимость всех единиц языка для 
успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-
языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения и навыки, необходимые для 
успешного общения. 

                     Модуль обеспечивает достижение необходимых личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий и носит 
метапредметный характер. 
           Формы и методы, применяемые на занятиях 

            Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям успешно 
овладевать звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с интересом 
наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, 
формируется и развивается творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно 
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будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 
совершенствования речи.  
         Основными в системе работы по подготовке к письму являются два упражнения – 
обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. Работа по звуко-слоговому 
анализу слов сочетается с работой по развитию речи. Учебный материал позволяет 
усвоить зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не 
смешивать их, развивает умения слого-звукового анализа и слогового чтения, внимание, 
память, воображение ребенка. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

             В результате реализации модуля «Наши прописи» дети могут развить 
фонематический слух и культуру речи, развить мелкую моторику руки, обогатить 
словарный запас,  наблюдая над многозначными словами в речи. 
          Учителем осуществляется текущий и итоговый контроль. 
          Методы и приёмы контроля: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, тестирование, 
диагностической работы.       

Выпускники  модуля «Наши прописи» научатся: 

- конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

- распознавать название и написание букв; 

- соблюдать размеры строки; 

- штриховать в разных направлениях; 

- обводить и записывать элементы букв 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять звук в начале слова; 

- различать звуки и буквы; 

- отвечать на вопросы, участвовать в учебном диалоге; 
 

Могут научиться: 

- выполнять звуковой анализ состава слогов и слова; 

- записывать буквы; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- самостоятельно составлять устные тексты на заданную тему (5-6 предложений) 

 
 Содержание модуля «Наши прописи»: 

1. Подготовительный этап. Развитие мелкой моторики руки  
Раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 
контуру, написание элементов букв. 

2. Звуки и буквы 
Умение вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 
сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет 
развитие устной речи, навыков слушания и говорения. Вводятся понятия слово, 
предложение,  звуки, ударение. 

3. Страна Азбука 
Подготовка к обучению письму. Пропедевтический этап. 
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Тематический план 

 

№п/
п 

Раздел курса Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся  

1 Развитие мелкой 
моторики руки. 

8 Моделирование, оценивание. 

Осознавать, воспринимать, понимать устные высказывания. 

Читать схему слова. Слышать, выделять, определять, 
различать звуки, слоги русского языка.  

Различать и использовать разные виды штриховки. 

Писать  буквы, буквосочетания, слоги, слова, с соблюдением 
гигиенических норм. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Воспроизводить звуковую форму слога 

и слова по его буквенной записи 

Слушать и вступать в учебный диалог, моделировать, 
выполнять штриховку. 

2 Звуки и буквы 6 

3 Страна Азбука 
 

15 

7 Итоговая 
проверочная работа 

3 

 итого: 32  
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во часов Дата  

 Развитие мелкой моторики руки.   

1 Ориентировка в тетради по письму.   1  

2 Раскраска заданных контуров. 1  

3. Рисуем по клеточкам. 1  

4. Строчка и ее законы. 1  

5. Штриховка, срисовывание узоров. 1  

6. Штриховка, раскраска рисунков. 1  

7. Штриховка в разных направлениях. 1  

8. Письмо в воздухе и на листе. 1  

 Звуки и буквы 1  

9. Звуки и буквы. Срисовывание рисунков 1  

10. Слова. Звуки. Раскраска заданных контуров 1  

11. Звуки, их условное обозначение. 1  

12. Гласные звуки и буквы. Срисовывание узоров. 1  

13 Обведение  по контуру. Королевство гласных. 1  

14 Согласные звуки и буквы. Раскраска заданных 
контуров. 

1  

15 Подарок маме. Раскраска заданных контуров. 1  

 Алфавит.   

16. Алфавит. Штриховка 

Срисовывание узоров и рисунков 

1  

17 Гласные – красные. Штриховка, обведение  по контуру 1  

18 Гласные звуки и их особенность. Штриховка, раскраска 
заданных контуров. 

1  

19 Гласные, которые смягчают согласный. 1  
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Срисовывание узоров и рисунков 

20  Одна буква, два звука. 

Обведение узоров.  

1  

21 Королевство согласных. 

Штриховка в разных направлениях.   

1  

22 

 

Какие звуки шумят? 

Штриховка в разных направлениях. 

1  

23 

 

Звонкие и глухие звуки. 

Штриховка в разных направлениях. 

1  

24 

 

Парные звуки. 

Обведение по контуру. 

1  

25 Твердые звуки. Срисовывание рисунков, узоров 1  

26 Мягкие звуки. Обведение узоров. 1  

27 Найди пару.   

28 

 

Дружба жителей королевств. Срисовывание рисунков, 
узоров, раскраска заданных контуров 

1  

29 Обобщение «Страна азбука».  1  

30 Конкурс «Загадочная буква» 1  

31 Наши успехи. Чему я научился? 1  

32 Итоговая проверочная работа 1  
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МОДУЛЬ  «МОЯ МАТЕМАТИКА» 
          Модуль «Моя математика» рассчитан на 1 год обучения и является 
подготовительным звеном начального курса математики. 
          Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность модуля «Моя 

математика»  
         К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно широкий круг 
взаимосвязанных знаний о множестве и числе, форме и величине, научиться 
ориентироваться в пространстве и во времени. Практика показывает, что затруднения 
первоклассников связаны, как правило, с необходимостью усваивать абстрактные знания, 
переходить от действия с конкретными предметами, их образами к действию с числами и 
другими абстрактными понятиями. Модуль «Моя математика» предназначен для развития 
математических представлений детей при подготовке к школе и направлена на развитие 
личности ребенка, его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил. 
 Цель и задачи модуля 

 Цель - овладение первоначальными математическими знаниями, формирование 
ценностных представлений об окружающем мире, расширение кругозора, 
интеллектуальных и личностных качеств. 
          Задачи: 

1) способствовать формированию мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
2)  создавать условия для увеличения объема внимания и памяти; 
3) формировать мыслительные операции (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификацию, аналогию); 
4) развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 
способности; 
5) способствовать развитию речи, умению аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключении; 
6) способствовать формированию умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 
окружающих; 
7) создавать условия для формирования первоначальных умений планировать свои 
действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 
проверять результат своих действий и т.д. 
 Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, 
измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 
         Отличительные особенности модуля 

          Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 
подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 
самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Учитель 
подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, 
например, детям предлагается измерить шагами расстояние между двумя стульями-
"домиками". Поскольку шаги у детей разные, то и число шагов оказывается разным. Но 
почему так получается - ведь расстояние одно и то же? В результате исследования, дети 
сами делают вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше получается шагов. Таким 
образом, у них формируется представление об измерении длины с помощью условных 
мерок, о зависимости результата измерения от величины мерки. Тетради на печатной 
основе помогают организовать самопроверку детьми выполненных ими заданий. Навыки 
самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них правильной 
самооценки результатов своих действий. 
              Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов 
занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 
Здесь же дети могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а 
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что было трудным. Эта обратная связь поможет взрослому в последующем скоррек-
тировать свою работу.  

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и 
уровнем развития, предусмотрено дифференцирование заданий с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок 
должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой 
задачи в учебное пособие включен материал разной степени сложности - от необходимого 
минимума до возможного максимума. Здесь есть и стандартные задания, которые требуют 
применения той или иной известной детям операции, и нестандартные, когда ребенок, 
приступая к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с заданиями, 
выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в 
схематизированной и знаковой форме. Они предназначены для детей, более 
подготовленных, и могут выполняться только по их желанию.  

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 
психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 
Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание 
для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 
но и для их нормального психофизиологического состояния. 
             Большое внимание  уделяется развитию вариативного и образного мышления, 
творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные математические 
объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.  
            Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе 
следующей системы дидактических принципов: 
- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 
- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие" его детьми 
(принцип деятельности); 
- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения каждого 
ребенка своим темпом (принцип минимакса); 
- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 
окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 
- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически 
предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 
- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности (принцип творчества); 
- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 
непрерывности). 
         Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы 
организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 
интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их 
здоровья. 
           Формы и методы, применяемые на занятиях 

          Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 
деятельности. Вот почему используется большое количество дидактических игр, 
указывающие на то, что они не только являются формой усвоения знаний, но и 
способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 
коммуникативных способностей. Занятие не сводятся к работе за партой над страничкой 
учебного пособия. Пособие используется в основном для закрепления сформированных 
представлений и для организации самостоятельной работы ребенка. Само же "открытие" 
происходит в ходе активного участия детей в дидактических и ролевых играх. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
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             В результате реализации  модуля «Моя математика» дети могут успешно овладеть 
математическими представлениями о количестве и числе в пределах первого десятка, 
делению предметов на равные части, определению объема сыпучих и жидких тел, 
развитию глазомера ребят, их представлений о геометрических фигурах, о времени, 
формированию понимания пространственных отношений. Повысить уровень логического 
мышления, умственной активности, смекалки, т.е. умения делать простейшие обобщения, 
сравнения, выводы, доказывать правильность тех или иных суждений, пользоваться 
грамматически правильными оборотами речи. 
          Учителем осуществляется текущий и итоговый контроль. 
          Методы и приемы контроля: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, 
тестирование, диагностическая работа.  

Уровень сформированности метапредметных результатов определяется форме 
диагностической работы (Приложение 2).  
             
 Планируемые результаты освоения модуля «Моя математика» 

Модуль «По дороге к Азбуке» научатся: 
- определять состав чисел первого десятка на основе  действий; 
- соотносить цифру с количеством предметов; 
- измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы 
в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 
- в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры 
из их частей; 
- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 
бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 
- называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 
году; 
- узнавать и называть квадрат, круг, треугольник; 
- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 
совокупностей; 
- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью 
и целым; 
- находить части целого и целое по известным частям; 
- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их 
двумя способами; 
- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными числительными. 
Могут научиться: 

- продолжать заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. Использовать для записи сравнения знаки 

>,<,=. 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий. 

- записывать сложение и вычитание с помощью знаков; 

- использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц: 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади; 

- практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.).  

- узнавать и называть прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед, цилиндр, 

конус, пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 
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- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

Модуль «Моя математика» 

1.Общие понятия: 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 
форме, размеру, материалу. 
Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 
Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 
Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отменяй равенства и 
неравенства. 
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 
составления пар (равно - не равно, больше на ... ,меньше на ...). 
Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно 
целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 
из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 
Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 
веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 
Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
Работа с таблицами. Знакомство с символами. 
2.Числа и операции над ними: 

 Прямой и обратный счет в пределах 10. 
 Порядковый и ритмический счет. 
 Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 
прямой. Состав чисел первого десятка. 

 Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 
наглядной основе. 

 Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 
использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием 
чисел. 

 Число 0 и его свойства. 
 Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 
3.Пространственно-временные представления: 

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 
снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще - тоньше, раньше - позже, 
позавчера - вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление 
последовательности событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 
месяцев в году. 
Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 
4.Геометрические фигуры и величины: 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 
Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 
Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 
многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 
Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 
помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 
сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 
различных величин.  
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Тематический план 

 

№ 
п/п 

Раздел курса Кол-во часов Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

 
1 Общие понятия 8 ч Выделять целое и части, составлять 

закономерности, анализировать, 
сравнивать, участвовать в 
логических играх. 

2 Числа и операции над ними. 18ч Выполнять простые 
математические действия 
анализировать, сравнивать, 
участвовать в логических играх. 

3 Пространственно- 
временные представления 

11 ч Устанавливать 
последовательности, 
ориентироваться в пространстве, 
сравнивать, участвовать в 
логических играх. 

4 Геометрические фигуры и 
величины 

9 ч Конструировать фигуры, 
сравнивать предметы и 
геометрические фигуры. 

46 ч 
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Календарно-тематический план 

 

 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во часов Дата  

 Общие понятия 8  
1 Осень. Сентябрь. 1  

2 Утро. День. Вечер. Ночь. 1  

3 Вчера. Сегодня. Завтра. Проверь себя  1  

4 Цвета. 1  

5 Разноцветные  семейки. 1  

6 Форма: круг, квадрат, треугольник. 1  

7 Форма, цвет, размер. 1  

8 Сходства и отличия. 1  

 Числа и операции над ними. 18  

9 Маленькие и большие. 1  

10 Прогулка в парке.  1  

11 Что из чего, что для чего. 1  

12 Кто где живет? 1  

13 Больше или меньше? 1  

14 Большие и маленькие 1  

15 Собираем из частей. 1  

16 Собираем, складываем. 1  

17 Забираем часть. 1  

18 Как вас называть? 1  

19 Один, два. Первый, второй. 1  

20 Три, трое, третий. 1  

21 Четыре, четверо, четвертый. 1  

22 Зима. Прогулка на природе. 1  

23 Пять, пятеро, пятый. 1  

24 Легче, тяжелее. 1  

25 Задания на смекалку. 1  

26 Занимательные задачки. 1  

 Пространственно- временные представления 11  

27 Зима. Лыжная прогулка. 1  

28 Взглянем сверху. 1  

29 Шесть, шестеро, шестой. 1  

30 Длиннее, короче.  1  

31 Выше, ниже. 1  

32 Толще, тоньше. 1  

33 Шире, уже. 1  

34 Счет двойками и тройками. 1  

35 Семь, семеро, седьмой. 1  

36 Дни недели. 1  

37 Восемь, восьмой. 1  

 Геометрические фигуры и величины 7  

38 Точки и линии. 1  
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39 Девять, девятый. 1  

40 Квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник. 

1  

41 Десять, десятый. 1  

42 Круг, шар, цилиндр, конус. 1  

43 Пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 1  

44 Изготовление коробки. 1  

45 Объемные и плоские фигуры. 1  

46 Итоговая диагностика уровня 
сформированности результатов 

1  
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МОДУЛЬ  «ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» 
Пояснительная записка 

           Модуль «Здравствуй, Мир» рассчитан на 1 год обучения и является 
подготовительным звеном начального курса окружающего мира. 
 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность модуля 

«Здравствуй, мир!» 
 Актуальность модуля состоит в том, что она предлагает широкие возможности для 
заполнения вакуума в реализации детских интересов и потребностей, выявление  
самоценности каждого ребенка, осуществление широкого приобщения детей к 
разнообразному социальному опыту современной жизни, к ценностям общественно-
значимым, к истокам народным, национальным, общечеловеческим. В старшем 
дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое качество – ценностная 
ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития детской личности 
приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом 
предметов. Задача педагога – помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, 
правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 
которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. Организуя 
познание, важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать 
освоению способов познания и видов интеллектуальной деятельности, развивать 
наблюдательность, исследовательский подход к доступным для дошкольника объектам 
окружающей действительности. Именно это открывает перед ребенком возможности 
действовать в повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет 
понимать, осмысливать и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к 
предметам как результатам человеческого труда. Ознакомление с техникой, машинами и 
механизмами, доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда 
взрослых в ближайшем окружении, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее 
вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. 
    Цель и задачи модуля «Здравствуй, мир!» 
     Цель – формирование умений объяснять окружающий мир в процессе выполнения 
заданий по осмыслению своего опыта. 
      Задачи: 

1) способствовать формированию мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
2) формировать осознание смысла произносимых слов; 
3) моделировать реальные и вымышленные ситуации; 
4) создавать условия для самостоятельного открытия окружающего мира и его 
закономерностей; 
5) формировать метапредметные результаты образования. 
 Отличительной особенностью данного модуля является воспитание бережного 
отношения к природе через формирование осознанно правильного отношения к ней. 
Главной становится задача воспитания у дошкольников основ экологического сознания, 
ценностных ориентаций в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение к окружающей социальной и природной среде, здоровью (собственному и 
окружающих людей), следование экологическим правилам в доступных для ребенка 
формах: культурно вести себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться 
к цветущим растениям, кустам, животным.   
             Формы и методы, применяемые на занятиях 

       Занятия строятся в занимательной, игровой форме (групповой, индивидуальной, 
парной) с использованием исследовательского подхода (частично-поисковый метод) к 
доступным для детей объектам окружающей действительности. 

Ожидаемые результаты и способы их определения 
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              В результате реализации  модуля «Здравствуй, Мир»    дети  осознают роль 
человека в нарушении и сохранении целостности конкретной экосистемы, осваивают 
правила поведения в ней. 
     Расширяются  представления о растительном и животном мире в разных уголках 
планеты: дети получают знания о их внешнем облике и поведении животных; учатся 
выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, функции. 
    Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 
социальном окружении; формируются этические нормы и правила поведения в обществе. 
          Учителем осуществляется текущий и итоговый контроль.  
          Методы и приёмы контроля: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, 
тестирование, диагностической работы.  

Уровень сформированности метапредметных результатов определяется по итогам 
освоения модуля в форме диагностической работы (Приложение 2).  
Планируемые результаты освоения модуля «Здравствуй, мир!» 

 Планируется достижение результатов: 
 личностных (не подлежащих оценке); 
 метапредметных (диагностируемых комплексной работой) Планируемые 

личностные и метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия). 
Выпускники модуля «Здравствуй, мир!» научатся: 

 элементарным правилам поведения в городе и природе; 
 правилам личной безопасности; соблюдать осторожность, оказавшись в новых 

жизненных ситуациях; 
 знаниям о службах помощи;  
 характеризовать основные трудовые действия библиотекаря, почтальона, 

пожарника и т.д.; 
 называть свой адрес, страну, город; 
 определять родственные отношения; 
 давать общую характеристику сезонным изменениям в природе; перечислять 

зимующих птиц; различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и 
плодам; 

 определять основные условия, необходимые для роста растений; ухаживать вместе 
со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

 пользоваться календарем погоды.  
 Могут научиться: 

 правилам поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, на транспорте, во время путешествия); 

 определять строение своего тела; 

 характеризовать погоду в разных частях света в разное время года; 

растительный и животный мир разных частей света; образ жизни людей в 

других странах; 

 рассказывать о народных промыслах; 

 определять три состояния вещества на примере воды; 

 знаниям о животных, растениях (обобщенное представление); 

 знаниям о сезонных  явлениях (обобщенное представление). 

       Содержание модуля 

1.Подготовка к путешествию. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. Приготовление 
праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и ядовитые вещества в 
нашем доме. Огонь – друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – 
службы помощи. 
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Поликлиника. Врач и больной. Поведение в гардеробе. Регистратура. Профессии врачей 
(глазной; ухо-горло-нос; кожник; терапевт; рентгенолог; стоматолог; хирург). Строение 
тела человека. Физкультура, спорт и здоровье. Закаливание организма. Если кто-то 
заболел. 
Магазин. Продавец и покупатель. Правила поведения в магазине. Разнообразие магазинов. 
Покупка товаров для путешествия. 
Библиотека. Библиотекарь и читатель. Правила поведения в библиотеке. Книги – наши 
помощники. Путешествие с помощью книг. 
Почта. Работники почты. Правила поведения на почте. Адрес. Как написать письмо и 
телеграмму. Газеты и журналы, их доставка. 
Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, дворы, здания, бульвары и 
парки. Правила поведения на улице. 
Осень – время года. Признаки зимы. Подготовка растений и животных к зиме. Оседлые и 
перелетные птицы. 
Транспорт. Выбор средств передвижения. Водный, наземный и воздушный транспорт. 
Автомобильный и железнодорожный транспорт. Сказочный транспорт. Правила 
поведения в транспорте. 
2.Путешествие на север. 

Северный полюс. Полярная ночь. Холод, лед. Животный мир ледовой пустыни (медведи, 
тюлени). Сравнение погоды северных и наших широт. Календарь погоды. 
Тундра. Погода в тундре. Вечная мерзлота. Растительный и животный мир. Жители 
тундры. Труд, быт, народные промыслы.  
3.Путешествие в леса. 

Тайга. Погода в тайге. Растительный и животный мир. Дары тайги (орехи, грибы). Тайга – 
наше богатство. 
Смешанный и лиственный лес. Погода. Растительный и животный мир. Дары леса. Лес – 
наше богатство. 
Зима – время года. Признаки зимы. Звери и птицы зимой. 
4.На каникулы – в Москву. 

Москва – столица России. Герб и флаг России. История Москвы. Исторические названия 
улиц и площадей. Принципы градостроительства Москвы. 
Прогулки по Москве. Кремль. Большой театр. Достопримечательности столицы. 
5.В гости – к мастерам. 

 Народные промыслы лесной зоны. Городецкая роспись.  
 Золотая Хохлома.  
 В гости к дымковским мастерам. Глиняная игрушка.  
 История русского костюма. Как одевались раньше и одеваются теперь.  
 Поездка в Филимоново. Сравнение дымковской и филимоновской игрушки.  
 Ярмарка. Одежда, игрушки, утварь. 
6.Путешествие на юг. 

Степи. Погода. Растительный и животный мир. Весна в степи. Труд людей в степных 
районах. Степь – житница страны. Как родится хлеб. 
7.Возвращаемся домой. 

 Рассказ о путешествии по стране (обобщающее занятие). 
8.Путешествие в дальние страны. 

Африка. Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. 
Жители Африки и их быт. Заморские кушанья. 
Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Родина картофеля, томатов, кукурузы. 
Австралия. Удивительные животные Австралии (кенгуру, коала, утконос, ехидна). 
Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды (пингвины). 
Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  
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Тематический план 

 

№ 
п/п 

Раздел курса Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

1 Подготовка к путешествию. 9 Наблюдение, экскурсия. 
2 Путешествие на север. 4 Наблюдение, экскурсия, игры. 
3 Путешествие в леса. 3 Наблюдение, экскурсия, игры. 
4 На каникулы – в Москву! 4 Наблюдение, экскурсия, игры. 

5 В гости к мастерам. 5 Опыты, наблюдения. 

6 Путешествие в другие части 
света. 

2 Наблюдение, экскурсия, игры. 

7 Возвращаемся домой. 5 Наблюдение, экскурсия, игры. 

  32  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
часов 

Дата  

 Подготовка к путешествию 9  

1 Приглашение к путешествию. 1  

2 Путешествие в страну безопасности 1  

3 Береги себя.  1  

4 Если хочешь быть здоров.  1  

5 Гигиена.  1  

6 Книги в дорогу.  1  

7 «Уж небо осенью дышало…» 1  

8 Район, в котором ты живёшь. 1  

9 Помощники в путешествии: глобус и карта.  1  

 Путешествие на север. 4  

10 Путешествие на Северный полюс.  1  

11 Путешествие на Южный полюс. 1  

12 Путешествие в тундру.  1  

13 Путешествие в тайгу.  1  

 Путешествие в леса. 3  

14 Путешествие в смешанный лес.  1  

15 Путешествие в хвойный лес. 1  

16 Путешествие в сибирские леса. 1  

 На каникулы – в Москву! 4  

17 На каникулы в Москву.   1  

18 Театры и музеи.  1  

19 Достопримечательности столицы России. 1  

20 Улицы и их истории. 1  

 В гости к мастерам 5  

21 В гости к дымковским мастерам.  1  

22 История русского костюма. 1  

23 Конкурс эрудитов.  1  

24 Путешествие к мастерам хохломы.    

25 Хохлома. Гжель. 1  

 Путешествие в другие части света. 2  

26 Путешествие в Африку. Путешествие в Америку. 1  

27 Путешествие в Австралию и Антарктиду.  1  

 Возвращаемся домой. 3  

28 Викторина «Что? Где? Когда?».  1  

29 Семь чудес города Новокузнецка. 1  

30 Достопримечательности от А до Я. 1  

31 Путешествие по моему родному городу. 1  

32 Итоговая  диагностика. 1  
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МОДУЛЬ  «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРЕКРАСНОЕ» 

          
 Модуль  «Путешествие в прекрасное» рассчитан на 1 год обучения.  
 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность  
      В современных условиях проблема художественного, эстетического образования 
детей является необходимым звеном в педагогике, так как именно здесь закладываются 
основы  общей культуры ребенка, формируется система творческих способностей. 
Модуль  «Путешествие в прекрасное» является начальным звеном непрерывного курса 
эстетического цикла. Модуль  ведет к культурному обогащению, устойчивому усвоению  
видов творческой деятельности. 
    Цель и задачи модуля 

 Цель - создание целостной картины мира на основе интеграции внутреннего 
образа, лежащего в основе воображения ребенка, и художественного образа, являющегося 
формой и содержанием искусства, отражающего мир и человека в нем. 
Задачи: 

1. Формирование навыков восприятия произведений различных видов искусства; 
2. Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной раскованности; 
3. Развитие воображения и ассоциативного мышления. 
        Отличительной особенностью модуля является развивающе-обучающий 
характер, который определяет ведущие методические принципы. 
Принцип гуманизации предполагает ценностное отношение к каждому ребенку. Это 
обеспечивает его психолого-педагогическую защищенность. 
Принцип интегративности определяется взаимосвязью разных видов искусств и 
разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 
Принцип успешности. Это деятельность детей, способствующая высокой активности, 
хорошему настроению, желанию дальнейшего участия в творчестве. 
             Формы и методы, применяемые на занятиях 

             Отправной точкой в эстетическом воспитании детей является их эстетическая 
информированность, усвоение знаний из области эстетики и искусствоведения, а также 
навыков их практической реализации. Предлагается использование проблемных и 
творческих заданий на  занятии. Педагог должен приблизиться в своих заданиях к типу 
художественных задач, которые следует решать, используя материал произведения 
искусства и каждый раз отыскивая новое, оригинальное решение. Использование 
творческих форм работы, представляющих совместный поиск решения учеником и 
учителем в процессе сотрудничества, равноправного отношения воспитуемого и 
воспитателя, а также самих дошкольников друг с другом. Комплексное воздействие 
различных средств искусства на  ребенка (синтезирование на уроках произведений 
литературы, кино, музыки и изобразительного искусства). Сравнительный анализ и 
сопоставление их специфических и общих, "иновариантных" свойств и особенностей 
позволяют формировать у дошкольника способность воспринимать художественный 
образ в его основных ведущих параметрах, а значит, формировать эстетическое сознание 
детей. 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

              В результате реализации  модуля «Путешествие в прекрасное»    дети  узнают 
правила передачи движений человеческой фигуры и животных; правилами составления 
узоров на плоских и объемных формах; историю, культуру и традиции родной страны, с 
художественными промыслами. 
 Учителем осуществляется текущий и итоговый контроль.  
           Методы и приёмы контроля: беседа, наблюдение, выставки, конкурсы. 



31 

 

Уровень сформированности метапредметных результатов определяется по итогам 
освоения в форме диагностической работы (Приложение 2).  
 Планируемые результаты освоения модуля «Путешествие в прекрасное» 

 личностных (не подлежащих оценке); 
 метапредметных (диагностируемых комплексной работой) 

Дети научатся: 
 под руководством педагога определять последовательность действий при 

выполнении работы; 
 изготавливать объемные формы; 
 дополнять и украшать свою работу новыми деталями; 
 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены; 
 историю, культуру и традиции родной страны; 
 использовать знания и умения, полученные на других занятиях. 

Могут научиться: 

 объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося 

их между собой; 

 изготавливать объемные формы, передавая движения, расположение частей 

работы в композиции; 

 историю, культуру и традиции родной страны, с художественными промыслами. 

 Содержание модуля 

1.Перед экскурсией. 
Создание произведений искусства. Настроение человека в искусстве. 
2. Зал настроения. 
Слово – лад – колорит. Настроение природы в искусстве. Разыграй настроение! 
3.Зал контрастов. 
Высоко-низко. Громко-тихо. Звонко- глухо, ярко-блекло. Быстро- медленно. 
4.Играем сказку. 
Путешествие в прекрасное. Поиграй! Слово- звук- пятно. Слово-звук- пятно- жест. Линия- 
мелодия- движение. Пауза в искусстве. Ритм в жизни и в искусстве. Ансамбль. Развитие. 
Главное и второстепенное. Поиграй! Действительность и образ. Мир народных образов. 
Фантазия и образ. Образ- восприятие. 
5.Художественная мастерская. 

Партитура. Путешествие по театру. Повторение. 
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Тематический план 

 

№ 
п/п 

Раздел курса Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

 
1 Перед экскурсией. 4  Наблюдение, прикладное искусство. 
2 Зал настроения. 4 Наблюдение, прикладное искусство, 

декоративное искусство. 
3 Зал контрастов. 7  Наблюдение, прикладное искусство, 

декоративное искусство. 
4 Играем сказку. 10 

 
Наблюдение, беседа, прикладное 
искусство, декоративное искусство. 

5 Художественная мастерская 7 Наблюдение, беседа, прикладное 
искусство, декоративное искусство. 

32 ч 
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Календарно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата  

1. Создание произведений искусства.  1  

2. Настроение человека в искусстве.   1  

3. Слово – лад – колорит.  1  

4. Настроение природы в искусстве.  1  

5. Разыграй настроение!  1  

6. Высоко-низко.  1  

7. Громко-тихо. 1  

8. Звонко- глухо. 1  

9. Ярко-блекло. 1  

10. Быстро- медленно. 1  

11. Путешествие в прекрасное.   1  

12. Поиграй! Слово- звук- пятно. 1  

13. Слово-звук- пятно- жест. 1  

14. Линия- мелодия- движение. 1  

15. Пауза в искусстве.  1  

16. Ритм в жизни и в искусстве  1  

17. Главное и второстепенное. 1  

18. Аппликация с элементами рисования 
«Изумрудный город» 

1  

19. Рисование «Принцессы Льдинка и 
Солнечный лучик»  

1  

20. Рисование «Осенний пейзаж» 1  

21. Рисование «Два флота»  1  

22. Ансамбль.  1  

23. Развитие. Поиграй! 1  

24. Действительность и образ. Мир народных 
образов. 

1  

25. Фантазия и образ. Образ - восприятие. 1  

26. Лепка «На арене цирка» 1  

27. Рисование сюжетное «Кому что снится» 1  

28. Партитура.  
 

1  

29. Путешествие по театру.  
 

1  

30. Выставка рисунков «Мой любимый герой» 1  

31. Художники и их произведения. 1  
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32. Диагностическая работа. 1  

 
 
 




