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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Малышкина школа» 

социально – педагогической направленности для детей 5-7 лет (далее – 

Программа) разработана на основе следующих документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «об образовании в 

Российской федерации»; 

-   Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821- 10; Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г.  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к   условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г.   

Регистрационный № 40154); 

-   Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-   Приказ Минобрнауки России от   17.10.2013 № 1155 (ред.  от   21.01.2019) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 № 30384). 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования.  

Это обусловлено сложной адаптацией ребёнка к школе.  Ребёнок   

дошкольного возраста должен быть готов к новым формам общения.  Он 

должен уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои от ношения со 

сверстниками.  У него должна быть достаточно развита мотивационная 

сфера, где любознательность выступает как   основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками учебных действий: уметь анализировать объект и 

составлять его из частей; проводить классификацию объектов; строить 

речевое высказывание в устной форме, владеть коммуникативными и 

речевыми компетенциями.  Для успешной адаптации детей дошкольного 

возраста к обучению в школе необходима системная работа, которая не 

только подготовит ребёнка к школе, но и сумеет снять разного вида 

перегрузки, сохранит здоровье детей. 

Создание комфортной развивающей образовательной среды для общего 

развития детей дошкольного возраста в сложный для них   период   перехода 

из дошкольного детства в школьное обучение определяет направление 

Программы. 

Актуальность программы обусловлена положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об  образовании в Российской  Федерации»   

согласно  которому дошкольное  образование  направлено  на  

формирование  общей  культуры,  развитие физических,  интеллектуальных,   

нравственных,  эстетических   и  личностных  качеств, формирование  

предпосылок  учебной  деятельности,  сох ранение  и  укрепление  здоровья  



детей дошкольного возраста.  Образовательные программы дошкольного 

образования направлены, в том числе, на достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных   программ начального общего образования.  

На решение указанных   целей и направлена Программа.  

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

образовательная деятельность по Программе направлена на: 

 * формирование и развитие творческих способностей, обучающихся;  

* удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно - эстетическом развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом;  

* формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

* обеспечение   духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 

военно -патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

* выявление, развитие и поддержку   талантливых   обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

* профессиональную ориентацию обучающихся; 

*создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

* подготовку   спортивного резерва и спортсменов   высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов и инвалидов; 

*социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

*формирование общей культуры обучающихся; 

*удовлетворение иных   образовательных   потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих   законодательству   Российской 

Федерации, осуществляемых   за пределами федеральных государственных   

образовательных   стандартов и федеральных государственных требований. 

Цели программы: подготовка детей 5- 7 лет к обучению в  школе путём  

развития их физических, социальных  и  психических   функций  в  единстве  

дошкольного  и  школьного образовательного  пространства. 

Задачи Программы: 

-  формировать и развивать у   ребёнка необходимый уровень умственной 

трудоспособности, познавательных   способностей, образного мышления и 

воображения, словесно- логического мышления, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми, необходимого уровня монологической и 

диалогической речи, целостных представлений о мире. 

-   сохранять и укреплять физическое, психическое здоровье детей и их   

эмоциональное благополучие; 

-  формировать предпосылки универсальных учебных действий, развивать  

коммуникативные умения, умения действовать по правилам. 

Таким образом, Программа решает задачи общего развития будущего 



первоклассника, в том числе развитие его физических, социальных   и 

психических функций, необходимых для обучения в школе. 

Программа предполагает, что подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к школе носит развивающий характер, не допускает дублирования 

программ первого класса, обеспечивает позитивную социализацию детей, 

помогая им освоить специфику социальных   отношений (в семье, со 

сверстниками, со взрослыми), обеспечивает формирование ценностных   

установок, ориентируется не на  уровень  знаний,   а  на развитие  

потенциальных  возможностей  ребёнка,  на  зону   его  ближайшего  

развития, обеспечивает  постепенный  переход  от  непосредственности  к   

произвольности, организует  и  сочетает  в  единой  смысловой  

последовательности  продуктивные  виды деятельности,  готовит  переход  

от  игровой  к творческой,  учебной  деятельности,  в  том числе  в  

сотрудничестве  со  сверстниками  и взрослыми, готовит дошкольников к   

обучению в  начальной  ш коле  по  любой  из  предлагаемых   программ  

начального  общего образования. 

В основе подготовки детей к обучению в школе положена познавательно -

исследовательская деятельность.  Развитие потенциальных   возможностей 

ребёнка осуществляется посредством овладения им различными видами 

универсальных действий. 

Основное   внимание   в программе   уделено   формированию предпосылок  

универсальных учебных действий. 
Познавательные УУД: знаково – символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как   составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих   элементов; анализ объектов; сравнение и сопоставление; 

выделение общ и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Осознанное   и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме.  

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному   

правилу; сохранение заданной цели; умение видеть у казанную ошибку   и 

исправлять её по указанию взрослого; осуществление контроля своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого 

и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и не 

вербальными средствами общения.  Эмоционально позитивное отношение 

к   процессу   сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнёра по общению; умение слушать собеседника, задавать вопросы.  

Формирование мотивационной и коммуникативной сферы. 

Отслеживание успешности овладения обучающимися содержания 

программы:  



- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов тестирования, опросов, 

диагностических заданий.  

 
Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №55» (далее – Учреждение), в 

кабинете начальных классов. Продолжительность занятия 25 минут, 

перемена – 10 минут. 

Подготовка к обучению начинается с началом нового учебного года 

(сентябрь – октябрь). Занятия проходят один раз в неделю по субботам в 

соответствии с утвержденным расписанием и календарным учебным 

графиком.   

Количество детей в группе не более 15 человек. 

Срок обучения по Программе – 1 год (с октября по апрель) 

 

Календарно – учебный график 

на 2019 – 2020 год 

Месяц  

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

12.10.19 02.11.19 07.12.19 11.01.20 01.02.20 07.03.20 04.04.20 

19.10.19 09.11.19 14.12.19 18.01.20 08.02.20 14.03.20 11.04.20 

26.10.19 16.11.19 21.12.19 25.01.20 15.02.20 21.03.20 18.04.20 

 23.11.19 28.12.19  22.02.20 28.03.20 25.04.20 

 30.11.19   29.02.20   

 

Итого 28 недель, 112 часов. 

 

Учебный план дополнительной образовательной программы 

«Малышкина школа» 
  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Всего 

Развитие речи 1 28 

От слова к букве 1 28 

Математические ступеньки 1 28 

Зеленая тропинка  1 28 

 4 112 

 

Рабочие программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Развитие речи» 



Рабочая программа разработана на основе программы «Развитие речи» 

Н.А.Федосова и является одним из компонентов целостного развития 

личности и воспитания дошкольников. 

 

Цели: 

-   владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

-   развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

-   знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-   формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки об учения грамоте. 

Задачи: 

-   комплексное развитие устной речи, подготовку к освоению детьми 

письменной формы речи (письмо и чтение), содействие 

интеллектуальному   развитию ребенка; 

-   формирование целостной картины мира, познавательных   интересов, 

расширение кругозора ребенка; 

-   развитие любознательности, инициативности, самостоятельности в 

поиске новых впечатлений, ответов на возникающие у   н его   вопросы, 

опробовании разных способов действия, разрешении проблемных 

ситуаций. 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Страницы 

пособия 

Раздел «Осенние странички» 

1 Совершенствование и развитие устной речи. 

Составление рассказа по картине 

стр. 4-7 

2 Совершенствование и развитие устной речи. 

Составление рассказа по картине 

стр.8-11 

3 Рассказ М. Горького «Воробьишко».  стр.12-13 

4 Звуки осени. стр.14-15 

5 Совершенствование и развитие устной речи. стр.16-17 

 Раздел «Зимние странички»  

6 Составление рассказа по сюжетной картинке на 

тему «Зима». Признаки зимы. Составление 

предложений по вопросам преподавателя. Устная 

речь.  

стр.18-19 

7 Выделение предложений из устной речи. 

Классификация предложений по темам: о зиме, о 

зимних играх. 

стр.20-21 

8 Чтение сказки, рассказа. Составление предложений. 

«Сквозь волнистые туманы...» А. С. Пушкин. 

Отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, 

Красный нос» 

стр. 22-25 



9 Составление рассказов на темы «Животные зимой», 

«Птицы зимой».  

стр.26-27 

10 Домашние и дикие животные. Стихотворение А. С. 

Пушкина «Зима». 

стр.28-29 

 Раздел «Весенние странички»  

11 «Весна», «Признаки весны». Составление рассказа 

по картинке. А. Плещеева «Весна», Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится...». Думаем, говорим, 

рассуждаем. 

стр.30-33 

12 «Скоро лето». Загадки, пословицы, поговорки на 

тему «Лето». Стихотворения. 

стр.34-37 

13 Составление рассказов, сказок о весне, её 

признаках. Рисование образа весны. Е. Баратынский 

«Весна, весна!..». К. Ушинского «Ласточка». 

стр.38-40 

14 Слушаем русские народные сказки. Чтение 

педагогом русской народной сказки «Лиса, заяц и 

петух». 

стр. 41-45 

15 Праздник весны. стр. 46-47 

 Раздел «Летние странички»  

16 «Лето». Составление рассказа по картинке. Подбор 

предложений к картинке «Лето» из стихотворения 

И. Сурикова «Лето». «Летний отдых детей». 

стр.48-51 

17 «В летнем лесу». Составление загадок, 

стихотворений, сказок. «Необыкновенное вокруг 

нас». Рассказ Л. Толстого «Нашли дети ежа». 

стр. 52-55 

18 «Мир вокруг нас». Загадки. стр. 56-59 

19 Загадки. Игра «Подскажите словечко». стр. 60-65 

20 «Семья». Составление рассказа о своей семье. стр. 66-69 

21 Элементы самообслуживания. Составление 

предложений о себе. Рассказ К. Ушинского 

«Бишка». Составление рассказа «Отдых семьи». 

стр. 70-73 

22 Рассказ «Вместе тесно, а врозь скучно» К. 

Ушинского. Составление рассказов на тему 

«Профессии». 

стр. 74-77 

23 Составление рассказов на тему «Школа», «Класс», 

«Мебель». 

стр.78-81 

24 Составление рассказов на темы «Наша группа», 

«Наш преподаватель». 

стр.82-83 

25 Составление рассказов на тему «Школьные 

принадлежности». Игра «Что лежит в портфеле?». 

стр.84-85 

26 Составление рассказов на тему «На занятиях». стр.86-87 

27 И. Тургенев «Воробей» стр. 88-89 

28 Закрепление пройденного материала. стр. 90-92 

 

Содержание учебного предмета «Развитие речи» 

-  определение последовательности событий в тексте; 

-  составление устного рассказа по рисункам к тексту; 

-  понимание причинно- следственных связей повествования; 

-  говорение с опорой на речевые образцы; 



-  выстраивание сложноподчиненного предложения с опорой на образец 

речи;  

-   выстраивание сложносочиненного предложения с опорой на образец 

речи и при помощи наращивания цепочки событий или героев;  

-  соблюдение нужной интонации высказывания; 

-  формирование сенсорных эталонов (над, под, выше ниже); 

-  формирование умения объяснять, аргументировать свой ответ; 

-   запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, 

нахождение и маркирование их в небольшом тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и 

т. д.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 
- удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, 

или рассматривая репродукцию; 

- понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения 

сверху вниз и слева направо; 

- ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить 

ярко выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким- либо 

образом выделенные фрагменты, строчки разного размера); 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями); 

- обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, 

касающиеся прослушанного текста; 

- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось 

сразу   выполнить задание правильно; 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«От слова к букве» 

Рабочая программа разработана на основе программы «От слова к букве» 

Н.А.Федосова и является одним из компонентов целостного развития 

личности и воспитания дошкольников. 

Цель - комплексное развитие познавательно - речевой активности детей.  

Задачи: 

1)  развивать умения говорения и слушания, формировать опыт чтения 

слогов; 

2)  развивать интерес и внимание к слову, собственной речи и речи 

окружающих; 

3)  обогащать активный и пассивный словарь, развивать грамматический 

строй речи, умения связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

4)  развивать фонетический слух, совершенствовать звуковую культуру 

речи детей;  

5) развивать мелкую моторику рук. 

 

Тематическое планирование 
«От слова к букве» 



№ Тема занятия Страницы 

пособия 

1 Гласные звуки. Звук [о]. Звук [а]. стр. 4-7 

2 Гласные звуки. Звук [у]. Звук [ы]. стр. 8-11 

3 Гласные звуки. Звук [и]. Звук [э]. стр. 12-15 

4 Гласные буквы. Буква я. Звук [ja].  стр. 16-17 

5 Гласные буквы. Буква ю. Звук [jу]. стр. 18-19 

6 Гласные буквы. Буква е. Звук [jэ].  стр. 20-21 

7 Гласные буквы. Буква ё. Звук [jo]. стр. 22-23 

8 Согласные твёрдые и мягкие звонкие. Звуки [л], [л’]. 

Выделение звуков в словах. Буквы Л, л. 

стр. 24-25 

9 Согласные твёрдые и мягкие звонкие. Звуки [м], [м’]. 

Выделение звуков в словах. Буквы М, м. 

стр. 26-27 

10 Согласные твёрдые и мягкие звонкие. Звуки [н], [н’]. 

Выделение звуков в словах. Буквы Н, н. 

стр.28-29  

11 Согласные твёрдые и мягкие звонкие. Звуки [р], [р’]. 

Выделение звуков в словах. Буквы Р, р. 

стр.30-31  

12 Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Звуки 

[в], [в’]; [ф], [ф’]. Выделение звуков в словах. Буквы 

В, в; Ф, ф. 

стр.32-35  

13 Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Звуки 

[з], [з’]; [с], [с’]. Выделение звуков в словах. Буквы З, 

з; С, с. 

стр.36-39  

14 Согласные твёрдые глухие. Звуки [ш]. Выделение 

звуков в словах. Буквы Ш, ш. 

стр. 40-41 

15 Согласные твёрдые звонкие. Звуки [ж]. Выделение 

звуков в словах. Буквы Ж, ж. 

стр. 42-43 

16 Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Звуки 

[б], [б’]; [п], [п’]. Выделение звуков в словах. Буквы Б, 

б; П, п. 

стр. 44-47 

17 Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Звуки 

[д], [д’]; [т], [т’]. Выделение звуков в словах. Буквы Д, 

д; Т, т. 

стр. 48-51 

18 Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Звуки 

[г], [г’]; [к], [к’]. Выделение звуков в словах. Буквы Г, 

г; К, к. 

стр. 52-55 

19 Согласные твёрдые и мягкие глухие. Звуки [х], [х’]. 

Выделение звуков в словах. Буквы X, х. 

стр. 56-57 

20 Согласные твёрдые глухие. Звук [ц]. Выделение 

звуков в словах. Буквы Ц, ц. 

стр. 58-59 

21 Согласные мягкие глухие. Звук [щ’]. Выделение 

звуков в словах. Буквы Щ, щ. 

стр. 60-61 

22 Согласные мягкие глухие. Звук [ч’]. Выделение звуков 

в словах. Буквы Ч, ч. 

стр. 62-63 

23 Согласные мягкие звонкие. Звук [й’]. Выделение 

звуков в словах. Буква й. 

стр. 64-65 

24 Буква ъ и ь. стр. 66-67 

25 Песни, потешки, рассказы. стр. 68-74 

26 Сказки. стр. 75-78 

27 Скороговорки и поговорки. стр. 79-86 

28 Пословицы, загадки. стр. 87-89 



 

Содержание программы 

 

Формирование представлений о разнице между предметом и его 

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

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

Развитие фонематического слуха: 

а) практическое освоение разницы между   произнесением звуков разного   

качества (гласных и согласных, твёрдых и мягких, звонких и глухих) без 

введения терминов; 

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

середине слова; 

в) специально   организованная работа по произнесению трудных по 

артикуляции звуков: свистящих [c], [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], 

сонорных [р], [л]. 

Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру   

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

пишущим средством). 

Формирование первичного навыка чтения: 

а) знакомство с гласными звуками и особенностями их   артикуляции;   

б) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых 

слогов; 

в) чтение открытых   слогов с использованием всё новых   и новых   букв 

согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введённой 

согласной через звукоподражание). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

- ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 

- правильно произносить все звуки; отчетливо и ясно произносить слова, 

предложения; 

- проводить классификацию печатных букв по их элементам; 

- выделять из слов звуки, классифицировать их по месту нахождения в 

слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме; составлять рассказы, сказки по картинке, по серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- уметь ориентироваться на странице тетради; 

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки; 

- иметь сформированное эталонное представление о конкретных   звуках   

разного качества; 

- понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге; 

- сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв; 



- понимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде 

знака (бук вы);  

- узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв. 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Математические ступеньки» 
Рабочая программа разработана на основе программы «Математические 

ступеньки» С. И. Волкова и является одним из компонентов целостного 

развития личности и воспитания дошкольников. 

Программа обеспечивает преемственность в обучении между детским 

садом и начальной школой.  При этом учитывается тот факт, что 

готовность к школьному   обучению определяется не столько суммой 

знаний, умений, навыков, сколько тем, в ка ку ю деятельность эти умения 

включены. 

Цель – обеспечение познавательного развития личности ребенка 

средствами математики.  

Задачи: 

1)  развивать предметные умения: 

-   производить простейшие вычисления на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок; 

-   читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики (с помощью известных моделей); 

-  узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические 

формы;  

-строить элементарные цепочки рассуждений; 

2)  формировать познавательную мотивацию, интерес к математике   и 

процессу   обучения в целом; 

3)  развивать внимание и память, креативность и вариативность мышления. 

  

Тематическое планирование 

 
№ Тема Страницы пособия 

Пространственные и временные представления 

Подготовка к изучению числа  

1 Знакомство с детьми. Ознакомление детей с 

пособием, особенностями работы в нём. Уточнение 

пространственных представлений (вверху, внизу, 

между, слева, справа и др.)  

стр. 3 

2 Признаки предметов. Сравнение предметов по 

размеру: большой — маленький, больше — меньше  

стр. 4—5 

3 Сравнение предметов по размеру: высокий — 

низкий, выше — ниже  

стр. 6—7 

4 Ориентация на плоскости: слева, справа  стр.8 



Длина. Длиннее — короче стр. 9 

5 Сравнение групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же 

стр. 10—11 

стр. 12 

6 Круг. Многоугольники: треугольник, 

четырёхугольник. Прямоугольник. Квадрат 

стр. 13 

стр. 14—15 

7 Закрепление пройденного материала  стр. 16—18 

8 Сравнение групп предметов по количеству: позже, 

раньше  

стр.19 

9 Сравнение объектов по массе: лёгкий — тяжёлый, 

легче — тяжелее  

стр. 20—21 

стр. 22—23 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел  

10 Число и цифра 1. Понятия «один — много»  стр. 24—26 

11 Число и цифра 2. Понятие «пара»  стр. 27-29 

12 Число и цифра 3. Состав числа 3  стр. 30—33 

13 Повторение пройденного материала  стр. 34—35 

14 Число и цифра 4. Состав числа 4 стр. 36—39 

15 Число и цифра 0  стр. 40—41 

16 Число и цифра 5. Состав числа 5  стр. 42—44 

17 Понятие равенство. Знак «=»  стр. 45—46 

18 Действие сложение. Конкретный смысл действия 

сложение. Знак действия сложение «+»  

стр. 47—48 

19 Действие вычитание. Конкретный смысл действия 

вычитание. Знак действия вычитание «—»  

стр. 49—50 

20 Повторение и закрепление пройденного материала  стр. 51—53 

21 Повторение и закрепление пройденного материала  стр. 54-56  

22 Повторение и закрепление пройденного материала  стр. 57-60 

23 Число и цифра 6  стр. 61—62 

24 Число и цифра 7  стр. 63—65 

25 Число и цифра 8  стр. 66—67 

26 Число и цифра 9  стр. 68—73 

27 Число 10. Особенности записи числа 10  стр. 74—77 

28 Повторение и закрепление пройденного материала стр. 77—94 

 

Содержание учебного предмета «Математические ступеньки» 

Сравнение 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.  

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), 

круг.  

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 



связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 

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 отрезков по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.;  

- памяти: зрительные и слуховые 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 
- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции 

взрослого; 

- ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и 

др.), на плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном 

направлении: вверх, вниз, направо, налево, прямо и т. д.); 

- сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

- называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; 

 - сравнивать количество предметов в двух (больше, меньше, столько же); 

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать 

результат числом;  

- объяснять (на предметах, предметных рисунках, на схематических 

рисунках) конкретный смысл действий сложение и вычитание; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в 

окружающем мире; 

- отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

- воспринимать учебно-познавательную задачу и способы ее решения; 

- проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая сходство и различие, проводить классификацию 

объектов по заданным признакам, выявлять закономерности и 

использовать их для выполнения заданий, проводить простейшие 

логические рассуждения и др.); 

- применять полученные знания для решения простейших задач 

практического содержания.  

 
 



Дополнительная общеобразовательная программа  

«Зеленая тропинка» 
Рабочая программа разработана на основе программы «Зеленая тропинка» 

А. А. Плешаков и является одним из компонентов целостного развития 

личности и воспитания дошкольников. 

 Программа «Зеленая тропинка» представляет собой первый для малышей 

опыт систематизации и научной коррекции накопленных ими в 

дошкольном возрасте разнообразных природоведческих представлений. 

Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к 

свойственным естественно-научным дисциплинам методом познания, 

следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать 

своими руками. Сказанное определяет отбор содержания курса и характер 

деятельности детей на занятиях.  

 Цель – знакомство детей с целостной картиной мира в процессе решения 

ими задач по осмыслению своего опыта. 

Задачи: 

1)  формировать познавательный и коммуникативный мотив; 

2)  развивать интерес к изучению окружающей среды, наблюдательность; 

3) воспитывать любовь и уважение к родителям, к   Родине, 

доброжелательное отношение к окружающим; 

4)  развивать мелкую моторику рук 

 

Тематическое планирование 
№ Тема Страницы пособия 

Звёзды, Солнце и Луна 

1 Звёздное небо. стр. 4 

2 Солнце и Луна. стр. 5-7 

3 Радуга. стр. 8 

4 Народные приметы. стр. 9-10 

Чудесный мир растений и грибов 

5 Как узнать растения? стр. 12-14  

6 Травы, кустарники, деревья. стр. 15 

7 Кустарники. стр. 16 

8 Деревья. стр. 17-18 

9 Декоративные растения. стр. 19-20 

10 Овощи и фрукты. стр. 21-25 

11 Съедобные и ядовитые растения. стр. 26-27 

12 Лекарственные растения. стр. 28-29 

13 Мхи и папоротники. стр. 30 

14 Грибы. стр. 31 

15 Твоя мастерская. Отношение людей к растениям и 

грибам: каким оно должно быть? 

стр. 32 

Наши друзья — животные 

16 Как узнать животных? стр. 34-36 

17 В живом уголке. стр. 37 

18 Домашние животные. стр. 38 

19 Породы собак. стр. 43 
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21 В мире рыб. стр. 47-49 

22 В мире птиц. стр. 50-54 

23 В мире зверей. стр. 55-57 

24 Какие ещё бывают животные? стр. 58-59 

25 Отношение людей к животным: каким оно должно 

быть? 

стр. 60 

Круглый год 

26 Времена года. стр. 62-70 

27 Осень. Зима. стр. 71-72, стр. 73-74 

28 Весна. Лето. стр. 75-76, стр. 77-80 

 

 Содержание программы 
Звезды, Солнце и Луна 

Наблюдение звездного неба, выделение отдельных созвездий (двух-трех). 

Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе.  

Приключения Солнечного Зайчика 

Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным Зайчиком, совместное 

сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: постановка сценок 

театра теней.  

Чудесный мир растений и грибов 
Растения нашей местности: распознавание их в природе. Декоративные 

растения; раскрашивание изображений, рисование. Лепка из пластилина 

овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. 

Выращивание детьми растений из семян.  

Отношение человека к растениям: каким оно должно быть.  

Наши друзья животные  

Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные нашей 

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

раскрашивание изображений.  

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, 

необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по 

размерам, форме тела, окраске, выявление связи между особенностями 

строения и условиями жизни рыб.  

Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц 

ближайшего природного окружения (особенности передвижения, питания, 

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

Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и окраске.  

Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, 

сравнение их по размерам, форме тела, окраске.  

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их 

на рисунках и в природе.  

Круглый год  

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие 

признаки. Выявление связей между различными сезонными изменениями 

(положение солнца, погода, жизнь растений и животных).  

 



Личностные, метапрдметные и предметные результаты: 

- владеть универсальными предпосылками учебной деятельности – уметь 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных; 

перечислять в правильной последовательности времена года и кратко 

характеризовать их признаки; 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

познавательных задач, предлагать собственный замысел конструктивной 

деятельности и воплощать его в рисунке, поделке, модели и т. д.; 

- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире 

природы; 

- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному 

окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе. 
 

 

Работа с родителями. 

 

Поступление ребенка в 1 класс – это очень важное, значимое событие в 

жизни не только ребе н ка, но и всех членов семьи.  Меняется образ жизни, 

семейный уклад, на ребенка ложится огромная нагрузка.  Любому 

родителю хочется максимально подготовить   ребенка к школе и по   

возможности, облегчить процесс адаптации к новому виду деятельности. 

Качества, необходимые для начала школьного об учения, формируются у 

большинства детей к семи годам.  Бывают, конечно, пятилетки, вполне 

готовые к школе, иные же созревают только к восьми.  Но, как правило, 

именно в семь лет у ребенка формируется мотивация для перехода от игры 

к учению. 

Можно по-разному оценивать готовность ребенка к школе.  Подход 

родителей часто формален.   Буквы знает, до десяти считает, может 

прочесть наизусть стишок   -готов. 

Часто родители недооценивают серьезность положения.  Когда   

шестилетняя малышка приходит домой и решительно заявляет, что в 

школе ей не по нравилось и ходить туда она не будет, им это    забавным 

курьезом, который стоит пересказать   родным и знакомым.  Некоторые   

видят в этом проявление независимого характера.  Между тем это 

классический случай отсутствия учебной мотивации.  Ребенок еще не   

доиграл свое.   Он находится на другом, не   менее важном этапе развития, 

и нужно позволить ему пройти эту часть пути до конца. 



Что же делать?  Как сформировать эту школьную   мотивацию?  На что 

следует обратить особое внимание?  С чего начинать?  Эти   вопросы 

начинают мучить родителей   за долго до 1 сентября.  И это, конечно, 

правильно.  Очень важно вовремя устранить   какие- либо трудности, 

сложности, нарушения, максимально   важно, чтобы ребенок был готов к 

обучению в школе, тогда и школьная жизнь будет в радость. 

В связи   с этим школа предлагает информационный   лекторий   для 

родителей будущих первоклассников, индивидуальные и   групповые 

консультации, материал оформляется в памятки и буклеты.   Особое 

внимание уделяется личностным особенностям   младшего школьного 

возраста, процессу переход а от дошкольного возраста к младшему  

школьному, сопровождающемуся  очередным  кризисом  7-х лет,  

особенностям  формирования  внутренней   позиции  школьника,  

включающей   в себя  личностную,  интеллектуальную  и   биологическую  

готовность,  особенностям развития   когнитивной   сферы  ребенка  в  этот  

период, особенностям построения детско-родительских   

взаимоотношений,  то есть всему  тому, что формирует интерес  к новой  

ведущей деятельности -  обучению. 

Нам важно не только детей   подготовить к обучению в школе, но и   не 

менее важно настроить родителей   на плодотворное, позитивное, взаимное 

и   результативное сотрудничество в течении долг их школьных лет. 

В программе представлены материалы по работе с родителями. 

 

Приложение 1. 

Рекомендации родителям будущих первоклассников 

С 1 сентября Ваш ребенок пойдет в   школу.  Это огромное событие в 

Вашей жизни и жизни Вашего сына и дочери.  На ребенка падает большая 

нагрузка, резко меняется весь образ жизни.  Поэтому следует постараться 

подготовить ребенка к школе, облегчить ему трудный переход к новой 

деятельности. 

Необходимо продумать, как Ваш ребенок проведет летние месяцы.  Отдых 

должен   быть разнообразным, но не слишком утомительным.  Примерно 

дней   за 10 до начала занятий в школе ребенку следует быть уже дома, в 

привычной обстановке. 

Постарайтесь за лето закалить ребенка, укрепить его здоровье.  Помните о  

том, что  малейшие   недомогания, хронические простудные заболевания и 

даже незалеченные   зубы  могут  стать   причиной  повышенной  

утомляемости  ребенка  с  первых  шагов  в  школе,  причиной  его  

отставания  в   занятиях  и   даже  нежелания  ходить в школу. 



Проверьте, не нужно ли   Вашему ребенку посетить логопеда.  Дефекты в  

произношении   могут привести   к застенчивости   ребенка, замкнутости, 

а также они влияют на формирование орфографических навыков. 

Постарайтесь все основное для школы приобрести   заранее.  Лучше, если   

при этом Вы о чем-то посоветуетесь с ребенком, вызовете у него радостные 

эмоции в связи с предстоящим учением. 

Примерно за 2 недели до начала учебного года следует изменить режим 

дня ребенка, максимально   приблизить его к тому, который будет у него, 

когда он начнет учиться.  Особое внимание при этом надо обратить на сон   

ребенка.  Укладывать спать не позже 9 часов вечера. 

Если Вы летом хотите заниматься со своим ребенком, занятиям следует 

уделять не более 2-х часов, с обязательными перерывами в   10-15 минут.  

Не   надо заставлять ребенка много читать и   писать.  Следует больше 

уделять времени общеразвивающим занятиям: укреплять руку ребенка с 

помощью рисования, несложных заданий в черчении: развивать   речь 

ребенка, обучая его давать полные ответы, составлять законченные 

предложения и рассказы; закреплять устный счет «вперед» и «обратный» 

и т. д. 

Самое главное, если Вам удастся создать у ребенка нужный   настрой   для 

учебы: радостные эмоции без излишнего веселья, серьезное отношение к 

предстоящему без нервозности, чувство долга и ответственности. 

 

Приложение №2 

ПАМЯТКИ для родителей первоклассников 

Как помочь первокласснику справиться 

со стрессом в адаптационный период? 

Поступление в школу — это стресс для ребёнка. Чтобы 

безболезненно пережить вместе с ним этот жизненный этап, попробуйте 

использовать следующие приёмы: 

1. С раннего утра настраивайте ребёнка на доброе отношение ко 

всему. Скажите: «Доброе утро!», приготовьте что-нибудь вкусненькое на 

завтрак, собирайтесь в школу без суеты. 

2. Ласково, без нравоучений проводите ребёнка в школу. Покажите 

ему путь от дома до школы. Но помните: САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ! 

3.  Встречая ребёнка после уроков, порадуйтесь вместе с ним тому, 

что он сумел потрудиться самостоятельно (без вас) несколько часов. 

Расспросите о школьных делах, похвалите, поддержите. Не 

расстраивайтесь, если ребёнок поначалу не будет много рассказывать о 



школе. Столько эмоций, впечатлений, что ему трудно пока обобщить весь 

объём новой информации. 

4.  Если появились первые трудности, будьте щедры на похвалу, а не 

на критику. Замечание делайте конкретное и ни в коем случае не касайтесь 

личности ребёнка. Он должен быть уверен, что вы его любите не за 

хорошую учёбу, а за то, что он есть на свете. 

5.  Никогда не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми. Это 

может привести к формированию низкой самооценки или к озлоблению. 

6. Если учитель предъявляет претензии к вашему ребёнку, не 

объединяйтесь с ним против ребёнка. Не ругайте его в школе, при 

одноклассниках, а позже дома спокойно объясните ему, в чём он не прав. 

7.  Не позволяйте ребёнку замыкаться на школьных неудачах. 

Постоянно подчёркивайте важность не отметки, а самого процесса 

обучения, познания нового и интересного. Найдите такую форму 

деятельности вне школы, где ваш ребёнок сможет проявить свои 

способности, обретёт уверенность в себе. 

8. Обязательно найдите общий язык с учителем, старайтесь, как 

можно чаще общаться с ним, будьте в курсе всех удач и неудач вашего 

ребёнка в школе. Избегайте обвинений, агрессии. Помните — только 

доброжелательный тон, такт и терпение! 

Почему ученикам 1-го класса нельзя задавать домашние 

задания? 

Для ребёнка начало школьного обучения — трудное испытание. 

Кризис     6-7-летнего возраста, новый коллектив, разнообразные 

впечатления, растущие требования — всё это вызывает стрессы, 

ухудшающие физическое и психическое состояние ребёнка, что, в свою 

очередь, приводит к нежеланию учиться. Поэтому дома ребёнок должен 

отвлечься от учебной деятельности, отдохнуть, заняться другими 

делами, не связанными со школой. 

Первоклассники отличаются друг от друга темпом обучаемости. У 

одних ребят это умение формируется быстро, у других данный процесс 

протекает не один месяц. Поэтому сильным детям домашние задания не 

нужны, все необходимые умения и навыки они усваивают в школе, а 

слабым ребятам заниматься без профессиональной поддержки иногда даже 

вредно. 

Но это совсем не значит, что родители должны отстраниться от 

школы. Каждый день интересуйтесь у первоклассника, что нового, 

интересного он узнал в школе, какое у него настроение и почему, что его 

радует или огорчает, какая помощь ему нужна с вашей стороны. 

Как заниматься с первоклассником, пока нет домашних 

заданий? 

Очень многие ответственные и заинтересованные родители 

беспокоятся, что в 1-м классе нет домашних заданий, и поэтому сами 

стараются нагрузить ребёнка: проводят диктанты, заставляют решать 



примеры, задачи и т. д.  Делать этого не стоит. Помните, что главное в 1-м 

классе — не сформировать какие-то навыки ребёнка, а развить 

психологические функции, необходимые для продуктивной учебной 

деятельности, научить учиться, сохранить и укрепить желание ходить в 

школу. 

Вот некоторые советы, как можно заниматься с первоклассником: 

 • Читайте вместе с ребёнком по очереди детские книги (сначала вы 

читаете большую часть текста, а потом постепенно передаёте «пальму 

первенства» ребёнку). Главная ваша задача — не «натаскать» 

первоклассника на быстрое чтение, а привить ему интерес к самому этому 

процессу. 

• Не заставляйте ребёнка писать бесконечные строчки букв, ведь он 

ещё не умеет правильно писать. А если вы просите ребёнка многократно 

повторить написание какой-либо буквы, то его рука «запомнит» именно 

такое — неправильное — написание этой буквы. Лучше займитесь лепкой, 

рисованием букв, конструированием их из проволоки. Подобные занятия 

способствуют запоминанию зрительного образа буквы и развитию мелкой 

моторики. 

 • Математикой занимайтесь практически, используя любые 

жизненные ситуации. Например, для закрепления навыков счёта 

сосчитайте вместе с ребёнком ступеньки лестницы в вашем подъезде, 

деревья под окном и т. п. Составляйте условия задач (или просите ребёнка 

их придумать) из конкретных вещей и предметов, которые можно увидеть 

на улице, в квартире и т. д. Например, стоя у дороги, можно «увидеть» 

следующую задачу: в одну сторону едут 3 машины, а в другую — 5 машин. 

Сколько всего машин едет по дороге? На сколько больше машин едет в 

одну сторону, чем в другую? 

 • Постоянно обращайте внимание ребёнка на явления и 

закономерности окружающего мира. Не заставляйте первоклассника 

заучивать параграфы из учебника по окружающему миру. Лучше 

беседуйте с ним обо всём, что привлечёт его внимание: «Почему осенью 

деревья сбрасывают листву? Как устроен компьютер?» И чем больше 

таких вопросов задаёт ребёнок, тем лучше. 

 • Развивайте воображение, фантазию ребёнка: пусть он нарисует, 

скажем, своё настроение, сказочную птицу или придумает свою сказку с 

такими, например, героями, как ёжик, Красная Шапочка, Баба Яга и др. 

 • Мастерите вместе с ребёнком то, что ему интересно, и то, что 

вы сами умеете и любите. 

! Приветствуйте успехи ребёнка и принимайте его неудачи. Будьте с 

ним рядом всегда и везде, доверяйте ему. 

Как воспитать у ребёнка любовь к чтению? 

Большинство младших школьников любят читать, но сами выбрать 

книги не могут, поэтому важно, чтобы взрослые помогали им в данном 

вопросе. При выборе книг для своего ребёнка следите, чтобы они 



соответствовали его возрасту, были разнообразной тематики (сказки, 

рассказы о природе, о детях, стихи, приключения, научно-познавательная 

литература и др.) и обязательно учитывайте индивидуальные интересы 

своего сына или дочери. Также обращайте внимание на иллюстрации. Они 

должны быть яркими, «говорящими», то есть отражающими содержание 

произведения. При чтении книг с рисунками можно попутно задавать 

ребёнку вопросы типа: «К какому эпизоду подходит этот рисунок?», «Что 

художник изобразил, на твой взгляд, правильно, а что — неправильно?» 

Совместное рассматривание иллюстраций подтолкнёт маленького 

читателя к дальнейшему чтению. 

ПОМНИТЕ: только в читающей семье растут читающие дети! 

Ребёнок должен видеть, что жизнь его родителей немыслима без 

книг. Тогда они органично войдут и в его жизнь. Хорошо, если в семье есть 

традиция семейного вечернего чтения вслух или привычка чтения ребёнку 

перед сном. 

 После того как книга прочитана, обязательно побеседуйте о ней с 

вашим ребёнком: «Понравилась книга или нет? Почему?», «Что 

запомнилось, удивило, огорчило?», «Кто из героев понравился? Почему?», 

«Чему учит эта книга?» Такая беседа поможет ребёнку лучше понять 

содержание произведения, заставит его читать внимательно и вдумчиво, а 

главное — создаст хорошее настроение от доверительного общения с вами. 

Вот ещё несколько советов, которые помогут вашим детям подружиться с 

книгой: 

1. Приучайте ребёнка к книге с малолетства. Яркая книжка должна 

занимать почётное место среди игрушек. А часы, проведённые за чтением 

с родителями, должны запомниться ребенку как самые счастливые. Но не 

пропустите момента, когда книга должна перекочевать из ваших рук в руки 

ребенка. Этот переход обычно происходит в возрасте 7—8 лет. 

 2.  Если ваш сын или дочь читает плохо, используйте кассеты с 

литературными записями и аудиодиски. Вначале ребёнок будет только 

слушать, но потом посоветуйте ему внимательно следить за читаемым 

текстом по книге. 

3. Читайте вслух! Сначала можно читать с ребёнком по очереди (по 

строчке, по странице, по главе), но постепенно передавайте инициативу 

ребёнку, не забывайте хвалить его за выразительное чтение и артистизм. 

 4. Просите ребёнка делать рисунки к прочитанным книгам. Это 

разовьёт его воображение, научит слушать внимательнее, быть 

усидчивее. 

5. Собирайте домашнюю библиотеку! 

! Чем больше читает ваш ребёнок, тем лучше он будет 

ориентироваться в жизненных ситуациях и разбираться в людях. 

Как правильно сформировать навык письма 

у младшего школьника? 



Письмо — это способ передавать мысли, а красивое письмо — это 

ещё и искусство, графика. Внушите ребёнку, что всё, что будет выходить 

из его рук, должно быть красивым. Красивый почерк -  это в какой-то мере 

выражение внимательного отношения к другим людям; неряшливый 

почерк в такой же мере свидетельствует об обратном. Хотя и говорят, что 

почерк зависит от характера человека, его темперамента, 

наследственности, всё-таки добивайтесь от ребёнка во время письма 

аккуратности, внимательности. 

 В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования 

детей — на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребёнок умнее. Очень важно поставить руку, подготовить её к письму. 

Тут эффективна штриховка предметов, развивающая мелкие мышцы 

пальцев и кисти ребёнка. 

         Правила штриховки нетрудно запомнить: штриховать только в 

заданном направлении, не заходить за контуры рисунков, соблюдать 

одинаковые расстояния между линиями (штрихами). Сначала для 

штриховки можно использовать трафареты с геометрическими фигурами, 

потом с изображением предметов и животных, причём ребёнку особенно 

интересно составлять композиции из различных фигур. Штриховать 

можно не только параллельными линиями в различных направлениях, но и 

волнистыми и круговыми линиями, полуовалами и петлями. 

Следующий этап формирования навыка письма — умение писать 

элементы письменных букв. 

Ребёнок должен усвоить, что элементы букв должны быть 

одинаковой высоты и ширины; если в буквах есть элементы, выходящие за 

верхнюю и нижнюю строки, они должны заканчиваться на одном 

расстоянии от строки сверху или снизу; расстояния между элементами 

букв и расстояния между буквами в слове должны быть одинаковыми, а 

все линии при письме — параллельными и ровными. 

Далее из выученных элементов ребёнок составляет буквы и учится 

их писать. На этом этапе очень важно, чтобы у него сформировался 

зрительный образ буквы. Для этого предложите ему смоделировать букву 

из проволоки, пластилина, «написать» её пальчиком на столе, на руке 

взрослого, в воздухе. 

Научите ребёнка игре «Угадай-ка!»: вы пишете любую букву на 

спине или ладошке ребёнка, а он её угадывает, или наоборот — он пишет, 

а вы угадываете. Не ленитесь постоянно просить ребёнка проговаривать 

алгоритм написания буквы («ставлю ручку на верхнюю линию рабочей 

строки, веду короткую прямую наклонную до нижней линии рабочей 

строки, делаю закругление и довожу до середины рабочей строки»). 

Ни в коем случае на этом этапе не требуйте от ребёнка писать 

быстрее, чем он может!  Чрезмерное увеличение скорости письма 

приводит к тому, что ребёнок не успевает закрепить правильный способ 

написания буквы, и в результате закрепляются каракули. 



Оптимальная скорость письма в этот период для 6-летнего ребёнка 

4-6 знаков в минуту в начале года и 10-12 знаков в минуту в конце года, 

для 7-летнего ребёнка — на 3-4 знака в минуту больше. 

Что делать, если ваш ребёнок слишком застенчив? 

 Избавляться от застенчивости следует ещё в 
дошкольном возрасте. Иначе в 1-м классе застенчивый ребёнок не сможет 

ответить ни на один вопрос учителя, даже если будет прекрасно знать 

ответ. 

Чтобы ребёнок смог побороть свою робость, чаще создавайте ему 

такие ситуации, когда возникает необходимость общения с незнакомыми 

людьми.  Например, поручите ему отвечать на телефонные звонки или, 

гуляя со своим ребёнком, попросите его узнать у прохожего, который час. 

Чаще берите ребёнка с собой в гости, на различные мероприятия. Не 

забывайте и к себе приглашать ребят, придумывайте различные игры для 

них. 

Ваш ребёнок должен принимать активное участие и в подготовке, и 

в проведении различных семейных торжеств. Пусть он надувает 

воздушные шары, накрывает стол к чаю, читает стихи, поёт песни. Не 

забудьте обязательно похвалить ребенка в тот момент, когда он смог 

преодолеть свою робость. Если ваш ребёнок не посещал детский сад, то 

обязательно запишите его в какой-нибудь кружок или секцию, где он смог 

бы приобрести первые навыки общения в детском коллективе. 

Необходимо также посещать подготовительные курсы в школе, если они 

есть. 

Ваше доброжелательное отношение, поддержка, уверенность, что 

всё получится, принесут свои плоды: ребёнок непременно преодолеет 

застенчивость. 

Что делать, если ваш ребёнок — левша? 

Существует мнение, что довольно часто левши — это, простите, 

маленькие грязнули и лентяй. Они медлительны, рассеянны и несобранны. 

В их тетрадях, в комнатах и в мыслях постоянный беспорядок. Левши 

часто «уходят» в свой внутренний мир и не слышат обращенного к ним 

вопроса. Иногда они обманывают, не преследуя при этом никаких личных 

интересов. 

Впрочем, левши умеют нестандартно ответить на простые вопросы, 

у них богатый внутренний мир. 

Все вышеперечисленные качества связаны с особенностями 

организации мозговой деятельности левшей, у которых доминирует правое 

полушарие, «отвечающее» за пространственно-образное, художественное 

мышление (в отличие от левого полушария, «отвечающего» за 

аналитическое мышление). В повседневной жизни это проявляется так: 

ребёнок, повторим, не слышит, что ему говорят, не может объяснить смысл 

слова, иногда делает неправильные выводы из прочитанного рассказа, 

трактует жизненную ситуацию нестандартно. 



Отсюда — богатое воображение, фантазии и страхи. У левшей 

гораздо позже, чем у правшей, формируется фонематический слух, а 

любой недостаток речи устной, естественно, отражается на речи 

письменной. Левша часто талантлив. Но только хорошо воспитанный и 

организованный левша. 

Вот несколько советов родителям, чьи дети — левши: 

1. Выделите ребёнку комнату или её часть, которая станет его 

собственной территорией. Рабочий стол поставьте так, чтобы перед собой 

ребёнок видел гладкую стену, чтобы его ничто не отвлекало. 

Простота, спокойный цвет, порядок помогут ему сконцентрироваться на 

занятиях; 

2.  В нерабочей части обитания левши организуйте всё, что 

необходимо для его творчества и фантазии; 

3. Семья, в которой есть ребёнок левша, должна жить по чёткому 

распорядку дня, все должны стараться быть последовательными в своих 

действиях; 

4. Никогда не торопите левшу! 

5.  Левша легко освоит материал, если его попросить «додумать 

самому»: например, придумать концовку рассказа; 

6. Левша усваивает всё, что он потрогает руками, понюхает, 

зарисует. Когда читаете вслух, разрешите ребёнку рисовать что-либо 

связанное с произведением; 

7. Если у левши возникли проблемы с освоением чтения (нет чётко 

сложившегося образа буквы, поэтому он путает буквы), то «рисуйте» 

буквы и слова в воздухе, на руке, на столе; 

8. Хвалите ребёнка за всё, что у него получается. Левши, когда их 

хвалят, буквально расцветают. 

Приложение №3 

 

Анкета будущего первоклассника 

Попросите ребенка согласиться   или не согласиться с приведенными 

ниже утверждениями: 

1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей. 

2. Мне интересно, какие у меня будут уроки. 

3. Я буду приглашать на день рождения весь класс. 

4. Я хочу, чтобы урок длился дольше, чем переменка. 

5. Когда пойду в школу, я буду хорошо учиться. 

6. Интересно, что в школе дают на завтрак. 

7. Самое лучшее в школе - это каникулы. 

8. Мне кажется, что в школе интереснее, чем в детском саду. 

9. Мне очень хочется в школу, потому что мои друзья тоже идут туда. 

10. Если бы я мог, я бы  пошел в школу еще в  прошлом г оду. 



Если ребе нок согласился с 8 пунктами, он готов к школе, хочет туда идти 

и будет учиться с интересом. 

Если согласился с 4 - 7 пунктами, ребенок хочет в школу, но она пока  

привлекает его не учебой. 

Если он чаще соглашался с первым и 5 пунктами, то он мечтает о новых 

друзьях и играх. 

С 6 - 10 пунктами - он понимает, что такое школа, и относится к ней  

положительно. 

Если малыш ответил положительно только на три (или меньше) пункта, 

он не имеет понятия, что его ждет в школе, и не стремится стать 

первоклассником. 

 

 

Приложение №4 

Проверочная работа 

 

Дата проведения: апрель текущего года. 

Время проведения: 30 минут. 

Цель проведения: оценивание достижений планируемых результатов. 

Методика проведения: работа проводится со всей группой дошкольников 

одновременно; каждое задание озвучивает учитель и дает время на 

выполнение. 

Критерии оценивания работы:  
Высокий уровень достижения планируемых результатов – выполнено 

100% работы. Программа освоена. 

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 

Программа освоена. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 

Программа не освоена. 

          Каждый ребёнок, который усвоил программный материал, получает 

диплом об окончании «Малышкиной школы». 

 

№1. Планируемый результат: продолжать заданную закономерность. 

Умение, характеризующее достижение этого результата: составлять и 

продолжать последовательность на основе установленного правила. 

№ 2. Планируемый результат: соотносить число предметов и цифру. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет 

предметов в пределах 10, знать арабские цифры, соотносить число 

предметов и цифру. 



№3. Планируемый результат: сравнивать группы предметов на основе 

составления пар. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: вести счет 

предметов в пределах 10, распознавать понятия «больше», «меньше», 

«столько же». 

№4. Планируемый результат: отвечать на поставленные учителем 

вопросы: Сколько стало? Сколько осталось? 

Умения, характеризующие достижение этого результата: внимательно 

слушать, понимать смысл объединения частей в целое, выделения части из 

целого. 

№5. Планируемый результат: распознавать известные геометрические 

фигуры (по цвету, форме), ориентироваться на листе бумаги. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: знать 

геометрические фигуры, знать цвета, изображать простейшие 

геометрические фигуры «от руки», знать пространственные отношения, 

ориентироваться на листе бумаги. 

№6. Планируемый результат: аккуратно выполнять штриховку. 

Умения, характеризующее достижение этого результата: правильно 

держать карандаш, аккуратно выполнять обведение по контуру и 

штриховку в различных направлениях. 

№1. Продолжи ряд. 

/ ∙ // ∙ ∙ / ∙ ∙ 

∙________________________________________________________ 

12 

21 ____________________________________________________________ 

№2. Соедини линией. 

8                                               

2                                           

4                                                

5                                  

№ 3. Нарисуй, в нижнем ряду предметов больше, чем в верхнем. 



                                                    

                  

-Нарисуй, в нижнем ряду предметов меньше, в верхнем. 

                                   

 

-Нарисуй, в нижнем ряду предметов столько же, сколько в верхнем. 

                                

 

№4. Запиши цифрой, сколько бананов осталось. 

  

Запиши цифрой, сколько яблок стало. 

   

№5. Составь узор. 

- закрась кружок красным цветом; 

- сверху нарисуй красный квадрат; 

- справа от квадрата – желтый треугольник; 

- под треугольником нарисуй зеленый круг; 

- слева от красного круга нарисуй синий треугольник. 

№6. Выполни штриховку. 

 

Критерии оценивания работы: 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов – выполнено 

100% работы. Программа освоена. 

Средний уровень достижения планируемых результатов – 50% и более. 

Программа освоена. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов – менее 50%. 

Программа не освоена. 



 

Приложение№2 

Выявление степени освоения ребенком грамматического строя 

родной речи. 

Задание 1. 
Скажи, кто это делает. Например, пишет – писатель. 

продает– 

поет – 

сажает– 

варит – 

лечит– 

строит – 

учит – 

 

Оценка: 

6–7 слов – высокий уровень; 

4–5 слов – средний уровень; 

3 и менее слова – низкий уровень. 

 

Задание 2. 

Скажи, как будет называться маленький предмет. Например, дом – домик 

мяч– 

нога – 

рука– 

зуб – 

тропа– 

гора – 

ветер – 

 

Оценка: 

6–7 слов – высокий уровень; 

4–5 слов – средний уровень; 

3 и менее слов – низкий уровень. 



 

Задание 3. 

Скажи, какой предмет, если он из … . Например, дерево – деревянный. 

железо – 

мех – 

стекло – 

бумага – 

снег – 

 

Оценка: 

4–5 слов – высокий уровень; 

2–3 слова – средний уровень; 

0–1 слово – низкий уровень. 

 

Задание 4. 
Скажи со словом много. Например, один цветок – много цветков 

Одна минута – много … 

Одна книга – много … 

Одно яблоко – много … 

Один ребенок – много … 

Одна машина – много … 

Один человек – много … 

Одна лиса – много … 

 

Оценка: 

6–7 слов – высокий уровень; 

4–5 слов – средний уровень;, 

3 и менее слов – низкий уровень 

 

Задание 5. 
Скажи ласково. Например, мама – мамочка 

лист – … 

ветка – 

дочка – 

глаза – 

сумка – 



рот – 

солнце – 

 

Оценка: 

6–7 слов – высокий уровень; 

4–5 слов – средний уровень; 

3 и менее слов – низкий уровень. 

 

Задание 6. 

Закончи: 

Карандаш упал со … 

Карандаш лежал на … 

Карандаш лежал у … 

Карандаш лежал около … 

Карандаш нашли под … 

Карандаш вытащили из_под 

Карандаш выкатился из_за  

 

Оценка: 

6–7 слов – высокий уровень; 

4–5 слов – средний уровень; 

3 и менее слов – низкий уровень. 

 

Задание 7. 
Закончи предложения: 

Ребята бежали по … 

Кот громко мяукал и … 

Поднялся ветер, и 

Все девочки громко … 

Цветок завял, потому что … 

 

Оценка: 

4–5 предложений – высокий уровень; 

2–3 предложения – средний уровень; 

0–1 предложение – низкий уровень. 

 

Задание 8. 
Найди и исправь ошибки. 



Мама поставила вазу с цветами в стол. 

Бабушка жила на большом доме. 

Мои друзья поехали путешествовать в поезде. 

Белка прячет орешки у дупла. 

Ковер лежит в полу. 

 

Оценка: 

4–5 предложений – высокий уровень; 

2–3 предложения – средний уровень; 

0–1 предложение – низкий уровень. 

Приложение №3 

Проверка уровня развития мышления. 
Задание 1. Найди лишнее. 

Ребенку показываются серии из четырех картинок. Нужно объяснить 

ребёнку, что несмотря на много общего, одна картинка в каждой серии – 

лишняя. Задача – найти ее. 

 

На картинках могут быть изображены (лишнее выделено курсивом): 

– дуб, ель, роза, береза; 

– лев, кот, слон, жираф; 

– помидор, морковь, репа, редис; 

– автомобиль, воздушный шар, самолет, поезд; 

– туфли, носки, сапоги, ботинки. 

 

Не следует давать долго рассматривать изображения. После того как 

ребенок сделал свой выбор, его просят аргументировать ответ, можно 

также спросить, как можно назвать одним словом оставшиеся слова. Если 

ребенок выделил другое слово и аргументированно доказал свой выбор, 

его умение отстаивать свою точку зрения, доказывать и находить веские 

аргументы следует поддержать и поощрить. 

 

Оценка: 

4–5 – высокий уровень; 

2–3 – средний уровень; 

1 и менее – низкий уровень. 

 

Задание 2. Назови лишнее. 

Это более сложный вариант первого задания, поскольку задание надо 

выполнить без опоры на картинки, устно. 



– корова, волк, лошадь, коза; 

– яблоко, груша, огурец, слива; 

– тарелка, чашка, ложка, ведро; 

– сладкий, соленый, кислый, маленький; 

– синий, желтоватый, добрый, красный. 

 

Оценка: 

4–5 – высокий уровень; 

2–3 – средний уровень; 

1 и менее – низкий уровень. 

 

Задание 3. Добавь недостающее. 

Ребенку предъявляются 8 картинок, разложенных в три ряда по три 

картинки в каждом, одна картинка убрана. На картинках изображены 

геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник). Ребенку 

предлагается догадаться, какого изображения в одной серии не хватает, а 

затем добавить недостающий элемент. 

 

Оценка: 

Сам рисует изображение – высокий уровень. 

Выбирает изображение из предложенных дополнительно – средний 

уровень. 
 

 


