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Пояснительная записка 

   Программа составлена на основе авторской программы под редакцией профессора Н.М. 

Конышевой. 

Актуальность программы  

            Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа «Школа будущего 

первоклассника» представляет собой комплексную образовательную программу для детей 5,5 

-6,5 лет. Программа направлена на обеспечение одинаковых стартовых возможностей детей 

при поступлении в школу. 

           Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда,  и понимание её 

постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - 

практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо 

формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие 

условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное поступательное развитие у 

ребенка качеств школьной зрелости. 

        К старшему дошкольному возрасту, когда дети приобретают определенный кругозор, 

запас конкретных знаний, перед ними встает проблема адаптации к условиям школьной 

жизни. А если учесть современные требования программ начального обучения, то становится 

ясным, что необходима организация качественно новой подготовки детей к школе, причем 

проводимой именно учителями начальной школы и школьными психологами. 

           Таким образом, «Школа будущего первоклассника» является одной из форм работы с 

детьми в рамках преемственности на этапе «детский сад - начальная школа». Её появление и 

функционирование - результат социального заказа общества. Он определяется, с одной 

стороны, сохраняющимися высокими потребностями родителей, желающих подготовить 

детей к обучению в школе, поднять общий уровень их развития и уровень коммуникативных 

способностей, с другой стороны – необходимостью обеспечения школы контингентом 

учащихся, которые смогут успешно обучаться. 

        «Школа будущего первоклассника» позволяет помочь будущим первоклассникам 

адаптироваться к школьной среде, совершенствовать основные умения и навыки, 

необходимые для восприятия школьной программы, развитию коммуникативных навыков, 

создавая тем самым базу для последующего освоения образовательных программ начальной 

школы. 

        Программа «Школа будущего первоклассника» обеспечивает равные стартовые 

возможности детям из разных социальных групп и слоев населения. Подготовка к школе – 

многогранный, последовательный процесс психологической готовности ребёнка к ней. 

Ребёнок должен быть здоров, жизнерадостен, коммуникабелен, сообразителен, должен уметь 

слушать, слышать, действовать вместе, выполнять требования педагога. 

 Цели и задачи программы 

Цель: создание образовательной среды, способствующей развитию интеллектуальной,    

 мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, которая подготовит   

дошкольников к новой социальной роли и  успешной  адаптации к обучению в  школе. 

Задачи:  

 обеспечить разностороннее познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста; 



 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 формировать чёткие представления о школе и формах школьного поведения; 
 развивать любознательность, активность, инициативность, самостоятельность 

дошкольников; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам воспитания, обучения 

и развития будущих первоклассников. 

Важными условиями эффективной работы с детьми являются: 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным школьным 

образованием; 

 создание условий для развития у детей разнообразных способностей; 

 обеспечение всесторонней подготовки детей к школе без лишнего давления и 

перегрузки; 

  обеспечение  сотрудничества школы и родителей (законных представителей). 

Основные принципы работы педагогов: 

  учет индивидуальных особенностей и способностей детей; 

  интегрированный подход к построению педагогического процесса; 

 разнообразие форм и методов  развития детей, разумное сочетание 

классических и инновационных направлений работы, учет специфики 

содержания работы 

  систематичность и последовательность занятий. 

Участники реализации программы 
-          администрация ОУ 

-          педагоги ОУ 

-          дети 

-          родители 

Организация работы «Школы будущего первоклассника»  

           Приём детей в «Школу будущего первоклассника» осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей). Формируются группы, наполняемостью до 25 человек. 

 Нормативный срок освоения программы  «Школы будущего первоклассника» —4 месяца (с  

ноября по март). 

         Занятия  проводятся в учебных помещениях школы педагогическими работниками  

школы. «Школа будущих первоклассников» работает в следующем режиме: 3 учебных 

занятия с детьми по четвергам (с 16-00 до 17-40),  кроме праздничных  и каникулярных дней. 

Продолжительность занятий  может составлять не более 30 минут. 

      Детям  предлагаются следующие учебные занятия: 

 Введение в математику 

 Развитие мелкой моторики и подготовка к письму 

 Развитие речи  и окружающий мир 

       Главное назначение программы состоит в том,  чтобы научить детей свободно 

пользоваться языком в различных ситуациях общения; раскрыть их творческие способности;  

приучать детей проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний; 

воспитывать бережное отношение к природе. В ходе занятий детям прививаются 

ответственное отношение к труду. Программа предусматривает создание вокруг ребенка 

положительной эмоциональной  атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. Важнейшей частью  программы  является изучение 

динамики развития ребенка, исследование уровня его функциональной готовности  к 



обучению в школе.  На это направлены занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, а 

также их консультации родителей будущих первоклассников. 

       В ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному обучению, а также 

те, которые нуждаются в дополнительных занятиях, направленных на профилактику 

школьной дезадаптации и неуспеваемости. Для таких детей составляется индивидуальная 

программа развития, даются необходимые рекомендации родителям. 

        Обучение в  школе развития заканчивается комплексной психолого-педагогической 

диагностикой  ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению. 

         Данная программа поможет   учителю активизировать мыслительную деятельность 

будущих учеников, обогатить их словарный запас, ознакомить с элементами школьной 

жизни, оказать помощь родителям в воспитании полноценной личности. 

Личностные, метапредметные (предпосылки)  результаты  

освоения программы.  
       В результате занятий по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Школа будущего первоклассника» у ребят сформируются следующие предпосылки для 

достижения личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) результатов. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) является формирование 

следующих умений: 

  определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

   в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке 

учителя); 

  при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам 

других людей; 

   понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

  выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

   высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам 

  объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - 

самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) является 

формирование следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 



Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

   учиться работать по предложенному учителем плану; 

  учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы 

Познавательные УУД: 

  учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

  учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

  учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

  сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

  классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

  слушать и понимать речь других; 

  учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

  учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 



 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Содержание программы 

Программа «Школа будущго первоклассника» состоит из 3 модулей: 

 Введение в математику 

 Развитие мелкой моторики и подготовка к письму 

 Развитие речи  и окружающий мир 

 Модуль «Введение в математику» 

Основные задачи модуля 
Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

             Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

            Формирование мыслительных операций ( анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

             Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

             Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

            Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

            Формирование 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 счётом, измерением  и 

сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Предметными результатами изучения модуля  является формирование следующих 

умений: 

-     Умение выделять и выражать признаки сходства и различия отдельных предметов 

и совокупностей. 

-     Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым. 

-     Умение находить части целого и целое по известным частям. 

-     Умение сравнивать группы предметов по количеству. 

-     Умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке. 

-     Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

-     Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

-     Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться  на листе 

клетчатой бумаги. 

Формы, методы и приёмы работы 



Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, 

когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается ими путём самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

         Возрастные особенности детей 6 лет требуют использования игровой формы 

деятельности. Поэтому в занятия включается большое количество игр. 

        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. Они постоянно 

встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения. Например, выбирая 

из предметов лишний предмет, работая с геометрическим лото. 

        Необходимым условием организаций с дошкольниками, является психологическая 

комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребёнка, индивидуальный подход, создание для каждого 

ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

нормального психофизиологического состояния. 

Содержание модуля 
Общие понятия. 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности групп предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей предметов с помощью составления пар 

(равно – не равно, больше на … - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно 

целое; вычитании как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и 

частью. 

Натуральное число как результат счёта и измерения. Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счёт в пределах 10. Порядковый и ритмический счёт. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел на наглядной основе. 

Решение простых задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

Пространственно-временные представления. 

Примеры отношений: на-над-под, слева-справа-посередине, спереди-сзади, сверху-снизу, 

выше-ниже, шире-уже и т.д. 

Установление последовательности событий. Последовательность дней в неделе, месяцев в 

году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Занятия по программе предполагают продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п                                Тематика занятия Страницы 

тетради 

1 Ориентирование на листе тетради. 

Одинаковый, лишний предмет. 

С.1-2 



2 

 

Счет предметов. Больше, меньше, только же.  

Цифра 0. Число и цифра 1.  

С.3-5.6-7 

3 Число и цифра 2. Состав числа 2. С.8-9 

4 Число и цифра 3. Состав числа 3. С.10-11 

5 Число и цифра 4. Состав числа 4. С. 12-13 

6 Число и цифра 5. Состав числа 5. С.14-15 

7 Число и цифра 6. Состав числа 6. С.16-17 

8 Число и цифра 7. Состав числа 7. С.18-19 

9 Число и цифра 8. Состав числа 8. С.20-21 

10 Число и цифра 9. Состав числа 9. С.22-23 

11 Число 10. Состав числа 10. С.24-25  

12 Числа натурального ряда. Знаки >, <, = С.26-32 

13 Составление схем-примеров. Решение 

примеров 

ч.2 С. 2-5  

14 Задача. С.12-13 

15 Задача «было-съели-осталось» С. 14-17 

16 Состав числа 10 С.22-23 

 

  Модуль «Развитие мелкой моторики и подготовка к обучению грамоте, письму» 
      Готовность к школьному обучению определяется не умением ребёнка читать и писать, а 

тем, в какую деятельность эти умения включены. Поэтому развитие дошкольника ведётся по 

четырём основным линиям, определяющим его готовность к школьному обучению: 

      1 линия - формирования произвольного поведения; 

      2 линия  - овладения средствами и эталонами познавательной деятельности; 

      3 линия  - перехода от эгоцентризма к умению видеть мир с точки зрения других людей; 

      4 линия - мотивационной готовности. 

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики для 

детей дошкольного возраста, цель которой – предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Основные задачи модуля 
-          формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 

-          развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения; 

-          формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования; 

-          развитие памяти, внимания, творческих способностей. Воображения, 

вариативности мышления; 



-          развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое дело до конца, работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 

-          развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками; 

-          развитие умений говорения , слушания и чтения; 

-          развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

-          обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

-          развитие умения оперировать единицами языка6 звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением; 

-          расширение представлений об окружающем мире. 

Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) 
Основная задача - развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму, формирование 

базовых графических навыков. 

Предметными результатами изучения модуля  является формирование следующих 

умений: 

-     выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, подбирать 

слова на заданную букву; 

-     делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

-     различать звуки и буквы; 

-     узнавать и различать буквы русского алфавита; 

-     правильно держать ручку и карандаш; 

-     аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру; 

-     конструировать словосочетания и предложения. 

Формы, методы и приёмы работы 
        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. Материал даётся детям в сопоставлении и 

сравнении и побуждает детей 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 ребёнка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, 

совершенствования речи. 

 Содержание модуля 
Основным содержанием занятий является звуко-слоговой анализ слов. Работа по слого-

звуковому анализу слов сочетается с работой по развитию речи, которая ведётся по всем 

направлениям. 

1.    Звуки: 

-        понятие ,,звук” органы артикуляции, способы произношения 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 и 

глухих согласных; 

-        выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

-        звуковой анализ слогов и слов. 

2.Слоги: 

-        понятие ,,слог”, слоговой анализ слов; 

-        подбор слов на заданное количество слогов; 



-        выделение в словах первого и последнего слогов; 

-        подбор слов на заданный слог. 

3.  Слова: 

-        выявление различий в звуковом составе двух слов; составление слова из звуков и 

слогов, из первых ( последних) звуков или слогов в названии картинок; 

-        изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков и слогов; 

-        восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 

-        последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава. 

          На всех занятиях проводится целенаправленная работа по развитию мышления, 

внимания, памяти. На занятиях используются специальные задания на: 

-        выявление сходства и различия между двумя и более предметами; 

-        выявление одинаковых предметов из группы предметов; 

-        выделение лишнего предмета; 

-        объединение различных предметов в группы; 

-        выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе. 

Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) 
Тема занятия связана с изучением материала на уроках обучения грамоте. Значит, если 

на уроке мы изучали букву в, то для работы кружка отбираем соответствующий 

фонетический и словарный языковой материал. 

Развитие мелкой моторики (подготовка руки к письму) 
На занятиях используются: 

 пальчиковая гимнастика; 

 веселые подвижные игры (речь + движения); 

 штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на карандаш; 

 обводки по трафарету или шаблону; 

 печатание букв, слогов, слов, цифр. 

Учебно-тематическое планирование 
 

Номер 

занятия 
Тема обучения 

грамоте 

Страни

цы 

рабочей 

тетради 

Тема занятия Тема по развитию 

речи 

1-2 

 

Буквы а , о,и 

 

С.1-2,.3 Белка, Петушок Дифференциация 

звуков, составление 

словосочетаний,лекси

ка и 

словообразование 

3-4 Буква у, ы С.4,5 Снеговик, 
Футболист 

Развитие мышления, 

устное сочинение, 

образование 

множественного 

числа 

5 Буква н С.6       Дом Предлог на 

6 Буквы к и т С.7-8       Пароход Решение логической 

задачи,  

аргументация 

7 Буквы з – с С.9, 16 Игрушки Дифференциация 

звуков [с] – [з], работа 



над дикцией 

8 Буква л, р С.10.11 

 

Действуй по 

инструкции, Краски. 

Цвета и оттенки 

Звук [л]. 

Автоматизация 

звукаЛексика по теме, 

словообразование 

9 Буква в С.12 Действуй по 

инструкции 

Использование 

предлогов, лексика 

10 Буква е, ё С.13, 24 Широкая строка Составление 

пересказа 

11 Буквы б – п С.14, 17 Широкая строка Сочинение-описание 

12 Буква м С.15 Межстрочное 

пространство 

Лексика по теме, 

словообразование 

13 Буквы д – т С.18, 7 Овалы Дифференциация 

звуков [д] – [т], 

работа над дикцией 

14 Буква г С.20 Зигзаги Использование 

предлогов, 

словообразование 

15 Буква ч С.21 Наклонные Развитие мышления,  

устное сочинение 

16 Звук ш С.22 Паровозик Дифференциация 

звуков [ж] – [ш] 

 

Модуль «Развитие речи и окружающий мир» 
          Модуль «Развитие речи и окружающий мир» нацелен на развитие у детей 

универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей, формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

экологического сознания. Данный модуль обеспечивает систематизацию и научную 

коррекцию накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений.  

 Основные задачи модуля 
   -        формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях в 

природе; 

   -        обогащать активный и пассивный словарь; 

  -         развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы, обосновывать свои 

суждения; 

  ¨         развивать познавательные способности: внимание, восприятие, мышление, память; 

  -        формировать этические нормы и правильное поведение. 

 

 Содержание модуля 
В основу содержания курса « Развитие речи и ознакомление с окружающим миром» 

положено последовательное и систематическое ознакомление учащихся с непосредственно 

наблюдаемыми предметами и явлениями природы и общества. В процессе этой работы 

создаются благоприятные условия для умственного и речевого развития ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию умений целенаправленно рассматривать 

объекты, выделять их общие и отличительные признаки, находить признаки, по которым 

данные предметы можно отнести к определенным группам. Рассматриваемые группы: 

игрушки, обувь, головные уборы, мебель, посуда, инструменты, электроприборы, транспорт, 

профессии человека, группы растений, овощи, ягоды, фрукты, группы животных. 

       

 Формы, методы и приёмы работы 



           В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в 

природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием, 

вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется формированию 

таких важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), 

находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену 

(явление). Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний и опыта 

познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения программы. 

  

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Любимые игрушки. Кто чем играет? Школьные принадлежности. 

2 Наша одежда. Сезонные изменения одежды. Правила здорового образа жизни 

3 Головные уборы, обувь. Правила здорового образа жизни 

4  Тематические группы слов. Мебель, посуда. 

5 Электроприборы. Правила безопасного использования электроприборов 

6 Инструменты. Кому что нужно для работы? 

7 Музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. 

8 Наземный транспорт. Правила дорожного движения 

9 Воздушный транспорт. Водный транспорт. Правила безопасного поведения в самолёте 

и на воде. 

10 Профессии человека. Кто что делает? Кто где работает? Техника на службе у человека. 

11 Овощи, фрукты. 

12 Ягоды. 

13 Цветы, деревья, грибы. 

14 Времена года. Дни недели. 

15 Домашние и дикие животные и их детеныши. 

16 Птицы. Рыбы. Насекомые. 

 

Учебно - методический комплект 

         1. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Математика, развитие 

речи, окружающий мир.  ( часть 1  

2. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника»  Подготовка к 

письму» (часть 1, часть 2)  



3. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Внимание, память, 

мышление, мелкая моторика. (часть 2)  

4. "Солнечные ступеньки", серия "Рабочие тетради дошкольника" Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления  (часть 1, часть 2)  

5. "Солнечные ступеньки", серия "Папка школьника» Найди противоположности. 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

 Учебно-тематическое планирование; 

 Рабочие тетради, альбом 

 Слоговые таблицы 

 Демонстрационный  материал  

 Презентации к занятиям 

 

 


