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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет – 27 недель (191 часа). Форма проведения занятий - очная, групповая.  

Начало учебного года – 04 октября 2021 г. 

Окончание учебного года – 28 апреля 2022 г. 

Каникулы – с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г.  

 

Режим занятий 

 

Занятия учебных групп проводятся два раза в неделю: 

в  понедельник 4 занятия  по 25 минут с переменами  между академическими часами – 5 минут; 

в четверг  3 занятия по 25 минут с переменами  между академическими часами – 5 минут. 

Мониторинг (диагностика полученных детьми умений)  проводится 07.04.2022 г., 14.04.2022 г. 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Преемственность. Подготовка к школе» на 2021 -2022 учебный год 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Преемственность. 

Подготовка к школе» состоит из следующих курсов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия проводятся два раза в неделю по курсу «От слова к букве» и по одному разу в 

неделю по курсам: «От рисунка к букве», «Риторика для маленьких», «Математические 

ступеньки», «Зеленая тропинка», «Ритмическая мозаика» на базе МБНОУ «Гимназия № 44».  

В 2021-2022 учебном году в группах 0 «А», 0 «Б», 0 «В», 0 «Г» 27 понедельников и 27 

четвергов, и 2 занятия по мониторингу 07.04.2022, 14.04.2022.  Всего 191 час. 

 

 Курсы Количество часов в неделю 

Понедельник 

 

Четверг  

1 «От слова к букве» 27 27 

2 «От рисунка к букве» 27  

3 «Риторика для маленьких»  27 

4 «Математические ступеньки» 27  

5 «Зеленая тропинка»  27 

6 «Ритмическая мозаика» 27  

7 Мониторинг 2 

 Итого 191 



 

 

Режим работы групп: 

Понедельник  

 

№ 0 «А» № 0 «Б» № 0 «В» № 0 «Г» 

1 Ритмическая 

мозаика 
1 Математическ

ие ступеньки 
1 От слова к 

букве 
1 От слова к букве 

2 От слова к 

букве 
2 Ритмическая 

мозаика 
2 От рисунка к 

букве 
2 От рисунка к 

букве 

3 От рисунка к 

букве 
3 От слова к 

букве 
3 Ритмическая 

мозаика 
3 Математические 

ступеньки 

4 Математическ

ие ступеньки 
4 От рисунка к 

букве 
4 Математически

е ступеньки 
4 Ритмическая 

мозаика 

 

Четверг  

  

№ 0 «А» № 0 «Б» № 0 «В» № 0 «Г» 

1 От слова к 

букве 
1 От слова к 

букве 
1 От слова к 

букве 
1 От слова к букве 

2 Зеленая 

тропинка 
2 Зеленая 

тропинка 
2 Зеленая 

тропинка 
2 Зеленая 

тропинка 

3 Риторика для 

маленьких 
3 Риторика для 

маленьких 
3 Риторика для 

маленьких 
3 Риторика для 

маленьких 

 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Преемственность. 

Подготовка к школе» имеет социально – педагогическую направленность.  Программа по 

подготовке к школе детей 5,5-7 на основе программы «Преемственность» (программа по 

подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2016), 

рекомендованной Министерством просвещения РФ. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием. 

 Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одного 

образовательного уровня на другой. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это обусловлено 

сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику довольно высокие 

требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает 

как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и 

познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в 

школе. 

Основные задачи: развитие личностных качеств; сохранение и укрепление здоровья;  

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

 

Общая характеристика программы 

 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 



 

 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 

личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-

нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к 

новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; вариантность 

и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; произведений детского творчества; разнообразие игровых и 

творческих заданий. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; установление 

аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов 

 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных видов 

деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. 

Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие интереса к 

художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям объяснить 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Курс  «От рисунка к букве» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук, 

формирование графических навыков, развитие координации движений, и таких процессов, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать основные 



 

 

выводы. 

Курс «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о 

видах транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления общественной жизни» 

расширяют круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, их связи, 

взаимоотношения и взаимозависимости. 

Курс «Риторика для маленьких»  направлен на обучение искусству речи,  первым 

навыками общения со сверстниками и взрослыми,  культуры речевого поведения, средствами 

выразительности устной речи. Особенностью курса является идея обогащения знаниями и 

развития риторических навыков дошкольника для успешных занятий, так как это способствует 

наиболее полному усвоению понятийных и инструментальных знаний детей, повышению их 

заинтересованности к овладению речевым этикетом и правильной хорошей речью. 

Курс ««Ритмическая мозаика»» ориентирован на детей  дошкольного возраста. С целью 

укрепления здоровья, развития музыкальных и  творческих способностей психических 

процессов, нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Место занятий в учебном плане 

    Программа  предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих 

курсов: «От слова к букве»,  «От рисунка к букве», «Математические ступеньки», «Риторика 

для маленьких», «Зеленая тропинка»,  «Ритмическая мозаика». Адаптационные занятия 

организуются на базе МБНОУ «Гимназия № 44» и имеют следующую временную структуру: в 

группах 0  «А», 0 «Б», 0 «В», 0 «Г» 2 раза в неделю: 4 занятия в понедельник  и 3 занятия в 

четверг. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 27 недель. 

Ценностные ориентиры 

 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

- физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно 

одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами; 

- знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

- владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- использует вербальные и невербальные способы общения; владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в устной форме. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В ходе освоения содержания программы «Преемственность. Подготовка к школе» 

предполагается обеспечение условий для формирования универсальных предпосылок учебной 

деятельности (личностные, метапредметные и предметные). 

Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки 

при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные: 

Познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением 

недостающих элементов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач 

в зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной 

цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; осуществление 

контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

Коммуникативные: овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника; задавать 

вопросы. 

Предметные: 

Ребенок научится: 

- распознавать первый звук в словах; 

• внимательно слушать литературные произведения; 

• называть персонажей, основные события; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

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

• составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

• обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

• участвовать в коллективных разговорах; 

• использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 



 

 

• различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

• считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

• определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться в тетради в клетку; 

• выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

Ребенок получит возможность научиться: 

• устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и 

отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным 

дружелюбным тоном); 

• различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 

• различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные 

песенки, потешки); 

• устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении; 

• присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

 

  



 

 

Пояснительная записка к курсу «От слова к букве»  

 

1.  Общая характеристика курса 

Рабочая программа для дошкольников  разработана на основе программы Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Подготовка школе», авторской программы Н.А. Федосовой «Речевое 

развитие. От слова к букве». 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению 

чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого создаётся 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трём направлениям: 

- развитие связной речи; 

- подготовка к обучению чтения; 

- подготовка к обучению письму. 

 Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. Таким образом, 

программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению чтению и 

совершенствует их речь. 

 

Планируемые результаты: 

- правильно произносить все звуки; 

- проводить классификацию звуков по их произношению; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять  рассказы,   сказки   по   картине,   по   серии картин; 

- пересказывать сказку, рассказ по опорным иллюстрациям; 

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- уметь ориентироваться на странице тетради. 

 

 

2.  Содержание учебного курса «От слова к букве» 

 

Направления Содержание 

Развитие и 

совершенствование 

устной речи 

Расширять и активизировать словарный запас детей: обогащать словарь 

ребёнка словами, обозначающими действия, признаки предметов 

(точные названия качеств неодушевлённых предметов — материал, 

форма, цвет, размер — и одушевлённых — человек: свойства характера, 

признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным 

значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать 

внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное 

употребление в собственной речи; находить в литературном 



 

 

произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, 

рассказе), слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и 

выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в 

собственной речи. 

Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание 

роли слова в тексте фольклорных и литературных произведений. 

Разучивать произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять 

вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать 

умения и навыки связной монологической и диалогической речи. 

Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание 

услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по 

вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, 

о наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, 

сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у детей 

интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у 

детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять в 

своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. Расширять запас 

слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, 

использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать 

умение правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации. 

Формировать правильное понимание переносного значения слов. 

Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть 

существенные признаки; обогащать словарь 

точными  названиями  качеств  (материал,   форма,   цвет,   размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления 

детьми обобщающих слов, активизировать их использование в речи. 

Развивать диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче 

текста на основе иллюстраций содержательно, логично и 

последовательно. Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его 

эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать 

загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. 

Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной 

жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, 

зверей, птиц, деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по 

плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать 

эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить 

составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание 

сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. 

Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, 

поощрять создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать 

желание детей общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей 

собственной и на этой основе начинать формирование элементарных 

навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения 

слушать, а также высказываться на близкие темы. 



 

 

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое 

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

включаются элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные 

упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 

усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение речевая гимнастика (упражнения для дыхания, упражнения для губ, 

упражнения для языка); произношение звуков русского алфавита, 

произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по 

произношению звуков, закрепление и автоматизация звука. 

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

Подготовка к 

обучению чтению. 

Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим 

нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру 

речи: умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть 

слова с определённым звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное 

произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. 

Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей чёткому 

произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту 

голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать 

правильному использованию интонационных средств. Знакомить с 

правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по 

порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с 

помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и 

согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в 

середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

 

 

3. Место курса «От слова к букве» в учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курса «От слова к букве» 

дается   54 занятия (1 занятие в понедельник, 1 занятие в четверг в каждой группе, 27 учебных 

недель). 

 

 

4. Тематическое  планирование по курсу «От слова к букве», 54 часа 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них Учебные 

пособия 

(страницы) теории практики 

Добуквенный период 

 
22 

 

11 11 

 

 

 

I Раздел    Осенние странички. 4  2 2 «От слова к 

букве» 

Часть 1 
 



 

 

1  Развитие связной речи. 

Составление предложений по 

рисунку «Осенние изменения 

в природе». 

 

1 0,5 0,5 Стр. 4 - 7 

2  Развитие связной речи. 

Составление предложений по 

рисунку «Что растёт в саду и 

на огороде». Сравнение 

состава слов «дом» и «домик». 

Ударение. 

1 0,5 0,5 Стр. 8 - 11 

3  Слушание и обсуждение 

рассказа М. Горького 

«Воробьишко». 

1 0,5 0,5 Стр. 11 - 15 

4  Развитие связной речи. 

Различение слов. Игра «Слова 

бывают разные». Составление 

звуковой схемы слова «сок». 

1 0,5 0,5 Стр. 16 - 17 

II Раздел Зимние странички. 3  1,5 1,5  

5  Составление предложений по 

рисунку «Зимние забавы ». 

Слушание рассказа 

К.Ушинского «Четыре 

желания». 

1 0,5 0,5 Стр. 18 - 21 

6  Слушание и обсуждение 

стихотворения Н.Некрасова 

«Мороз, Красный нос». 

Отгадывание загадок. Деление 

слов на слоги. 

1 0,5 0,5 Стр. 22 - 25 

7  Слушание и обсуждение 

стихотворения А.С. Пушкина 

«Вот север тучи нагоняя». 

Заучивание наизусть строчек 

из стихотворения. 

1 0,5 0,5 Стр. 26 - 29 

III Раздел Весенние странички. 5  2,5 2,5  

8  Составление рассказа по 

рисунку «Весенние изменения 

в природе». Составление и 

анализ слова «птица», деление 

слов на слоги. 

1 0,5 0,5 Стр. 30 - 33 

9  Составление рассказа по теме 

«Мамин день». Слушание 

стихотворения А. Плещеева 

«На малютку сына…». 

1 0,5 0,5 Стр. 34 - 37 

10  Слушание и обсуждение 

рассказа К. Ушинского 

«Ласточка». Продолжение 

рассказа по рисункам. 

1 0,5 0,5 Стр. 38 - 40 

11  Слушание русской народной 

сказки «Лиса, заяц и петух». 

Составление сказки по серии 

сюжетных картинок. 

1 0,5 0,5 Стр. 41 - 44 



 

 

12  Составление предложений по 

рисунку. Поиск слов к 

заданной звуковой схеме. 

Деление слов на слоги. 

1 0,5 0,5 Стр. 45 - 47 

IV Раздел Летние странички. 4  2 2  

13  Составление рассказа по 

рисунку «Летние изменения в 

природе». Отгадывание 

загадок о лете. Ударение. 

1 0,5 0,5 Стр. 48 - 51 

14  Составление рассказа по 

рисунку «Дети в лесу». 

Составление и анализ слова 

«грибы». 

1 0,5 0,5 Стр. 52 - 57 

15  Слушание и обсуждение 

стихотворения В. Жуковского 

«Птичка летает…». 

Отгадывание загадок о 

животных. Звуковой анализ 

слов – отгадок. 

1 0,5 0,5 Стр. 58 - 61 

16  Составление рассказа по 

рисунку «Летом на поляне и в 

лесу». Отгадывание загадок о 

животных. Звуковой анализ 

слов – отгадок. 

1 0,5 0,5 Стр. 62 - 65 

V Раздел Моя семья 3  1,5 1,5  

17  Составление предложений  и 

беседа по рисунку «Вечер в 

семье». Игра «Дополни 

предложение». 

1 0,5 0,5 Стр. 66 - 69 

18  Составление предложений  и 

беседа по рисунку «Моя 

семья». Пересказ рассказа К. 

Ушинского «Бишка». 

1 0,5 0,5 Стр. 70 - 75 

19  Составление рассказа по теме 

«Профессия моих родителей». 

Отгадывание загадок о 

профессиях. Звуковой анализ 

слов – отгадок. 

1 0,5 0,5 Стр. 76 - 79 

VI Раздел Я – будущий первоклассник 3  1,5 1,5  

20  Составление предложений по 

рисунку «Первый класс! 

Первый класс! Ты когда же 

примешь нас ? ». Игра 

«Доскажи словечко». 

1 0,5 0,5 Стр. 80 - 83 

21  Составление предложений по 

рисунку «Что приготовили к 

уроку Дима и Нелли». 

Продолжение рассказа  Л.Н. 

Толстого «Настина кукла». 

1 0,5 0,5 Стр. 84 - 87 



 

 

22  Обобщение. Слушание и 

обсуждение рассказа 

И.Тургенева «Воробей». 

Звуковой анализ слов – 

названий предметов. 

1 0,5 0,5 Стр. 88 - 92 

Буквенный период 32 16 16  

VII Раздел Гласные и согласные звуки 

и буквы. 

32 16 16  «От слова к 

букве» 

Часть 2 

23  Слушание рассказа Н. 

Калининой «Утром», 

распознавание в тексте 

гласного звука [о] и букв О,о.  

1 0,5 0,5 Стр. 4 - 5 

24  Слушание и самостоятельное 

продолжение рассказа Л. 

Толстого «Спала кошка…», 

распознавание в тексте 

гласного звука [а] и букв А,а. 

1 0,5 0,5 Стр. 6 - 7 

25  Слушание рассказа К. 

Ушинского «Уточки», 

распознавание в тексте 

гласного звука [у] и букв У,у. 

1 0,5 0,5 Стр. 8 - 9 

26  Слушание и заучивание 

наизусть стихотворения С. 

Дрожжина «Тени вечера 

сгущаются…», распознавание 

в тексте гласного звука [ы] и 

буквы ы в рассказе  К. 

Ушинского «Дятел». 

1 0,5 0,5 Стр. 10 – 11  

27  Чтение считалки, разучивание 

скороговорки. Распознавание 

в тексте гласного звука [и] и 

букв И,и. 

1 0,5 0,5 Стр. 12 - 13 

28  Слушание  рассказа Л. 

Толстого «Несла Жучка…», 

разучивание скороговорки. 

Распознавание в тексте 

гласного звука [э] и букв Э,э. 

1 0,5 0,5 Стр. 14 - 15 

29  Слушание  стихотворения 

А.С.Пушкина «Что за 

яблоко!», разучивание 

скороговорки. Распознавание 

в тексте гласного звука [я] и 

букв Я,я. 

1 0,5 0,5 Стр. 16 - 17 

30  Слушание рассказа К. 

Ушинского «Спор животных». 

Распознавание в тексте 

гласного звука [ю] и букв 

Ю,ю. 

1 0,5 0,5 Стр. 18 - 19 

31  Слушание  стихотворения 

Н.Некрасова «Перед дождём». 

Распознавание в тексте 

1 0,5 0,5 Стр. 20 - 21 



 

 

гласного звука [е] и букв Е,е. 

32  Чтение потешки, разучивание 

скороговорки. Распознавание 

в тексте гласного звука [ё] и 

букв Ё,ё в рассказе  К. 

Ушинского «Мышки». 

1 0,5 0,5 Стр. 22 – 23, 

Стр. 74 

33  Согласные звуки [ л – л’]  и 

буквы Л,л. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 24 - 25 

34  Согласные звуки [ м – м’]  и 

буквы М,м. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 26 - 27 

35  Согласные звуки [ н – н’]  и 

буквы Н,н . Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 29 - 29 

36  Согласные звуки [ р – р’]  и 

буквы Р,р . Звуковой анализ 

слов и чтение слогов  и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 30 - 31 

37  Согласные звуки [ в – в’]  и 

буквы В,в. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 32 - 33 

38  Согласные звуки [ ф – ф’]  и 

буквы Ф,ф. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 34 - 35 

39  Согласные звуки [ з – з’]  и 

буквы з,з. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 36 - 37 

40  Согласные звуки [ с – с’]  и 

буквы С,с. Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 38 - 39 

41  Согласный звук [ ш]  и буквы 

Ш,ш. Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 40 - 41 

42  Согласный звук [ ж]  и буквы 

Ж,ж . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

 

1 0,5 0,5 Стр. 42 - 43 

43  Согласные звуки [ б – б’]  и 

буквы Б,б.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 44 - 45 

44  Согласные звуки [ п – п’]  и 1 0,5 0,5 Стр. 46 - 47 



 

 

буквы П,п.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

45  Согласные звуки [ д – д’]  и 

буквы Д,д.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

1 0,5 0,5 Стр. 48 - 49 

46  Согласные звуки [ т – т’]  и 

буквы Т,т.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

1 0,5 0,5 Стр. 50 - 51 

47  Согласные звуки [ г – г’]  и 

буквы Г,г .  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

1 0,5 0,5 Стр. 52-53 

48  Согласные звуки [ к – к’]  и 

буквы К,к.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

1 0,5 0,5 Стр. 54 - 55 

49 

 

 Согласные звуки [ х – х’]  и 

буквы Х,х.  Звуковой анализ 

слов и чтение слогов и слов с 

этими буквами 

Согласный звук [ ц ]  и буквы 

Ц,ц . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 56-57 

Стр. 58 - 59 

50  Согласный звук [ щ’]  и буквы 

Щ,щ . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 60 - 61 

 

51  Согласный звук [ ч’]  и буквы 

Ч,ч . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 62 - 63 

52  Согласный звук [ й’]  и буквы 

Й,й . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 64 - 65 

53  Буквы твёрдый знак  ъ, мягкий 

знак ь . Звуковой анализ слов и 

чтение слогов и слов с этими 

буквами. Чтение потешки и 

заучивание наизусть. 

1 0,5 0,5 Стр. 66 - 67 

54  Обобщение. Слушание сказки 

Л. Толстого «Три медведя», 

чтение слов с изученными 

звуками и буквами. 

1 0,5 0,5 Стр. 75 - 77 

  Итого 54 27 27  

 

5.Учебно-методический комплект 

 



 

 

Программа Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - 

М.: Просвещение, 2016 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

Пояснительная записка к курсу «От рисунка к букве» 

 

1. Общая характеристика курса 

Рабочая программа по обучение письму для дошкольников разработана на основе 

программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской 

программы Н.А. Федосовой «Я готовлюсь к письму». 

Подготовка к письму предполагает работу по пособию Н. Федосовой «Прописи будущего 

первоклассника», который дополняет программу «От слова к букве». Курс предназначен для 

подготовки детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм букв. Работая по ним, 

дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся 

штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Задания в тетрадях 

знакомят ребенка с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую 

моторику, координацию движений, аналитические способности, формируют графические 

навыки детей.  

Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной 

речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают 

технические действия. 

Подготовка к обучению письму - процесс довольно сложный, так как, кроме развитых 

слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация движений, тонкая моторика и такие 

процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. При 

письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так как 

движения глаза и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета 

одновременно. Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что складывающийся в 

их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается на воспроизведении 

образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают 

заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации 

требует довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную 

систему упражнений для подготовки к письму. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, 



 

 

конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации 

движений. 

        

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 

«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи 

сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, 

форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью 

различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют 

предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

 Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, 

развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в 

себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку 

предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

2. Задачи подготовки к обучению письму: 

- готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и букв различной 

конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки 

предметов, гимнастики для пальцев; 

- знакомить с правилами письма - с правильной посадкой при письме, с положением листа, 

карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 

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

- знакомить с контуром предмета и его особенностями; 

- знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 

- моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

Планируемые результаты:   

- соблюдать элементарные гигиенические правила; 

- ориентироваться на странице тетради; 

- отличать буквы от звука; 

- отличать заглавные и строчные буквы; 

- отличать прописных букв от печатных; 

- печатать буквы; 

- перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д.; 

- ориентироваться на странице тетради; 



 

 

- знать конфигурацию печатных букв; 

- обводить по контуру письменные буквы; 

- писать элементы письменных букв. 

3. Место курса «От рисунка к букве» в  учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курса «От рисунка к букве»  

дается   27 занятий (1 занятие в понедельник в каждой группе, 27 учебных недель). 

4. Тематическое  планирование по курсу «От рисунка к букве», 27 часов 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них Пособ

ие «От 

слова 

к 

букве» 

(стр.) 

Пособ

ие 

«Проп

иси 

будущ

его 

первок

лассни

ка» 

(стр.) 

теории практики 

Добуквенный период 11 5,5 5,5   

1  Правила посадки. 

Расположение тетради при 

письме. Умение держать 

ручку. Обведение контура 

предметов по 

нанесенным  точкам.  Письм

о прямых длинных и 

коротких линий. 

1 0,5 0,5 ч.1 

стр. 4,  

стр. 7, 

стр. 9 

 

2  Обведение по контуру 

большого и маленького 

полуовалов. Упражнение 

«Дорисуй». Обведение 

контура предметов по 

нанесенным  точкам.  Штрих

овка «Яблоко», «Гриб» 

1 0,5 0,5 стр. 11,  

стр. 17, 

 

 

3  Контур предметов. 

Работа    в    рабочей    строке

    (дорисовывание предметов 

«Мяч», «Клюшка»). 

Обведение по контуру 

«Птички» 

1 0,5 0,5 стр. 21,  

стр. 23, 

стр. 25 

 

4  Работа    в    рабочей    строке

    (дорисовывание 

элементов) .Обведение 

предметов  по контуру. 

Штриховка «Звезда», 

«Снеговик». Дорисовывание 

предметов «Птичка», 

«Листья». 

1 0,5 0,5 стр. 27,  

стр. 28, 

стр. 29, 

31 

 

5  Короткая линия с 1 0,5 0,5 стр. 32,   



 

 

закруглением внизу и 

вверху. Дорисовывание 

предметов по образцу 

«Бабочка». Упражнение 

«Дорисуй». Обведение 

предметов  по контуру «Еж» 

стр. 34, 

стр. 38, 

стр.  

40, стр. 

47 

6  Линия с закруглением внизу 

и петлей. Обведение 

предметов  по контуру 

«Рак», «Петушок», «Улитка» 

1 0,5 0,5 стр. 44,  

стр. 48, 

стр. 51, 

стр. 53 

 

7  Обведение предметов  по 

контуру. Дорисовывание 

предметов «Гриб».  

Дорисовывание 

элементов «Дуга», «Радуга». 

Узор «Солнышко» 

1 0,5 0,5 стр. 54, 

стр. 55, 

стр. 57 

 

8  Обведение предметов  по 

контуру. Узоры «Сова», 

«Кит». Дорисовывание 

предметов «Стрекоза». Игра 

«Узнай животных» 

1 0,5 0,5 стр. 59, 

стр. 61, 

стр. 65 

 

9  Рабочая строка, надстрочные 

и подстрочные линии. 

Обведение предметов  по 

контуру «Цветок». 

Дорисовывание предметов 

«Посуда», «Одежда» 

1 0,5 0,5 стр. 67, 

стр. 69, 

стр. 71 

 

10  Рабочая строка. Обведение 

предметов  по контуру 

«Шарик». Письмо овалов. 

Письмо прямых коротких 

линий вертикальных, 

горизонтальных линий. 

1 0,5 0,5 стр. 73, 

стр. 77, 

стр. 79, 

стр. 87 

 

11  Рабочая строка. Письмо 

ломаной линии. Обведение 

линий, полуовалов. 

Обведение предметов  по 

контуру «Цветы».  

1 0,5 0,5 стр. 81, 

стр. 83, 

стр. 85 

стр.17 

 

Гласные и согласные  звуки и буквы 14 7 7   

12  Конструирование  буквы А а. 

Письмо печатной буквы Аа. 

Обведение элементов 

письменных букв Аа. 

Конструирование буквы О. 

Письмо печатной буквы Оо. 

1 0,5 0,5 «От 

слова к 

букве», 

ч.2 

стр.5 

- 7 

 

стр. 4 

стр.17 

13  Конструирование букв ы, . 

Письмо печатных букв: ы, . 

Обведение элементов 

письменных букв: ы, 

Конструирование  буквы Уу. 

Письмо печатной буквы Уу. 

1 0,5 0,5 стр. 9 

стр. 11, 

 

стр. 29 

стр.22 



 

 

Обведение элементов 

письменных букв: Уу. 

14  Конструирование букв: и, И, 

э, Э. Письмо печатных букв: 

и, И, э, Э. Обведение 

элементов письменных букв: 

и, И, э, Э.  

1 0,5 0,5 стр. 13 

стр.15 

стр.12 

стр.30 

15  Конструирование 

букв Я,я, Письмо печатной 

буквы Яя. Конструирование 

букв Ю,ю. Письмо печатной 

буквы Юю. Обведение 

элементов письменных букв: 

Я,я, Юю. 

1 0,5 0,5 стр. 17 

стр.19 

стр.32 

стр.31 

16  Конструирование 

букв Е,е, Письмо печатной 

буквы Ее. Конструирование 

букв Ёё. Письмо печатной 

буквы Ёё. Обведение 

элементов письменных букв: 

Е,е, Ёё. 

1 0,5 0,5 стр. 21 

стр.23 

стр.9 

стр. 9 

17  Конструирование 

буквы  Л,л. Письмо печатной 

буквы Лл. Конструирование 

буквы М,м. Письмо печатной 

буквы Мм. Обведение 

элементов письменных букв: 

Л,л. Мм. 

1 0,5 0,5 стр. 25 

стр.27 

стр.14 

стр. 15 

18  Конструирование букв Н,н 

.Р,р . Письмо печатных букв: 

Нн,Рр. Обведение элементов 

письменных букв: Нн,Рр. 

1 0,5 0,5 стр. 29 

стр.31 

стр.16 

стр. 19 

19  Конструирование букв В,в ; 

Ф,ф . Письмо печатных букв: 

В,в ; Ф,ф . Обведение 

элементов письменных букв: 

В,в ; Ф,ф. 

1 0,5 0,5 стр. 33 

стр.35 

стр.6 

стр. 23 

20  Конструирование букв : З,з ; 

С,с. Письмо печатных букв: 

З,з ; С,с. Обведение 

элементов письменных букв: 

З,з ; С,с. 

1 0,5 0,5 стр. 37 

стр.39 

стр.11 

стр. 20 

21  Конструирование букв : 

Ж,ж ; Ш,ш . Письмо 

печатных букв: Ж,ж; 

Ш,ш. Обведение элементов 

письменных букв: Ж,ж; 

Ш,ш.  

1 0,5 0,5 стр. 41 

стр.43 

стр.27 

стр. 10 



 

 

22  Конструирование букв : Б,б ; 

П,п. Письмо печатных букв: 

Б,б ; П,п. Обведение 

элементов письменных букв 

Б,б ; П,п. 

Конструирование букв : Д,д, 

; Т,т . Письмо печатных 

букв: Д,д, ; Т,т . Обведение 

элементов письменных букв 

Д,д, ; Т,т . 

1 0,5 0,5 стр. 

45-51 

 

стр.5-8 

стр. 18-

21 

 

23  Конструирование букв : Г,г, ; 

К,к. Письмо печатных букв: 

Г,г, ; К,к. Обведение 

элементов письменных букв 

Г,г, ; К,к. 

1 0,5 0,5 стр. 

53-56 

 

стр.7-

10 

стр.24 

 

24  Конструирование букв : Х,х. 

Письмо печатной буквы Хх. 

Конструирование 

букв : Ц,ц Письмо печатной 

буквы Ц,ц. Обведение 

элементов письменных букв 

Х,х. Ц,ц. 

1 0,5 0,5 стр. 

56-59 

стр.10-

13 

стр. 

25 

25  Конструирование букв: Щщ, 

Чч, Письмо печатных букв 

Щщ, Чч. Обведение 

элементов письменных букв: 

Щщ, Чч, 

Конструирование буквы Й,й. 

Письмо печатной буквы Й,й. 

Обведение элементов 

письменных букв: Й,й. 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

стр. 

61-65 

стр.26- 

28 

стр.12 

 

Обобщение 2 1 1   

26  Конструирование букв6 ь,ъ. 

Письмо печатных букв ъ,ь  

Обведение элементов 

письменных букв: ъ,ь   

1 0,5 0,5 стр.67 стр.29 

 

27  Закрепление написания 

изученных букв. 

1 0,5 0,5 стр. 71 стр. 31 

  Итого 27 13,5 13,5   

 

5. Учебно-методический комплект 

 

Программа Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к 

школе». - М.: Просвещение, 2016 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки 

детей к школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

Федосова Н.А. От рисунка к букве: Учебное пособие для подготовки 

детей к школе: - М.: Просвещение, 2019. 

Федосова Н.А. Прописи будущего первоклассника. Учебное пособие 

для подготовки детей к школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2019. 

 



 

 

 

Пояснительная записка к курсу «Математические ступеньки» 

 

1. Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа по математике для дошкольников  разработана на основе программы 

Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», авторской программы С.И. 

Волковой «Математические ступеньки».  

Основными целями подготовки к обучению математике являются:  

- математическое развитие;  

- формирование системы начальных математических знаний;  

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

- развитие пространственного воображения;  

- развитие математической речи;  

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

Рабочая программа "Математические ступеньки" направлена на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 

существенные и несущественные характеристики; понимать относительность свойств; делать 

выводы, проверять их истинность, уметь использовать эти выводы для дальнейшей работы.  

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 

представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип 

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его 

сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 



 

 

математики.  

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 

понятию числа, остается одной из важнейших задач. Но столь же важной и значимой является и 

задача целенаправленного и систематического развития познавательных способностей, которая 

осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, 

памяти, мышления и, конечно, внимания. В математическом содержании подготовительного 

периода объединены три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, 

основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических 

фигур в окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в 

пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и 

содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале двух первых 

линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления у детей.  

В курсе «Математические ступеньки» реализуется основная методическая идея — 

развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно 

осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, 

направляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста.  

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п.  

Большое внимание уделяется формированию умений общаться учителем, с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и 

геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др.  

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

- мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при 

подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

Метапредметные: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

выполнением недостающих элементов; 



 

 

- сравнение и сопоставление; 

- выделение общего и различного; 

- осуществление классификации; 

- установление аналогии; 

- самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий; 

- сознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

- осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

- сохранение заданной цели; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- осуществление контроля своей деятельности по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; 

- ориентация на партнера по общению; 

- умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Предметные: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

- использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 

- различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по 

размеру; 

- считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

- определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами; 

- ориентироваться в пространстве; 

- ориентироваться в тетради в клетку; 

- выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

- устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении; 

- присчитывать и отсчитывать по одному, по два. 

Знать: 

- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), 

- состав чисел из двух меньших, 

- различать геометрические фигуры, 

- правую и левую сторону, 

- понятия вчера, сегодня, завтра, 



 

 

- называть месяцы года 

Уметь: 

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

- соотносить цифру и число предметов, 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

- сравнивать числа в пределах 10, 

- уравнивать неравное число предметов (добавить, убрать), 

- различать форму предметов, 

- выражать местонахождение предмета по отношению к себе и другим, 

- называть части суток, время года, дни недели. 

- 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.); 

- определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и т.д.); 

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

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

- определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат числом; 

- объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий сложения и 

вычитания; 

- различать и называть простейшие геометрические фигуры, находить их прообразы в 

окружающем мире; 

2. Содержание учебного курса «Математические ступеньки» 

Разделы Содержание 

Пространственные и 

временные представления 

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 1 до 10. 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. 

Счёт предметов в прямом и обратном порядке.  

Знакомство с цифрой и числом «1». 

Знакомство с цифрой и числом «2» 

Знакомство с цифрой и числом «3» 

Знакомство с цифрой и числом «4» 

Знакомство с цифрой и числом «0» 

Знакомство с цифрой и числом «5» 

Знакомство с цифрой и числом «6» 

Знакомство с цифрой и числом «7» 

Знакомство с цифрой и числом «8» 

Знакомство с цифрой и числом «9» 

Знакомство с цифрой и числом «10» 

Работа над составом числа 

Сложение и вычитание 

чисел. 

Равенство. Сложение и вычитание. Обозначение этих действий 

Сложение «+». Решение примеров +1 

Вычитание «–». решение примеров -1 

Решение логических задач 

Решение стихотворных задач 

 

 

3. Место курса «Математические ступеньки» в учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курса «Математические 

ступеньки» дается 27 занятий (1 занятие в понедельник в каждой группе, 27 учебных недель). 

 

  



 

 

 

4. Тематическое  планирование по курсу «Математические ступеньки», 27 часов 
 

№ 

п/

п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них Учебное 

пособие 

(страницы) теории практики 

Пространственные и временные 

представления 

11 5,5 5,5  

1  Уточнение пространственных 

представлений (вверху, внизу, 

между, слева, справа) 

1 0,5 0,5 Стр. 3 

2  Признаки предметов. Сравнение 

предметов по размеру: большой 

– маленький, больше – меньше. 

1 0,5 0,5 Стр. 4-5 

3  Сравнение предметов по 

размеру: высокий – низкий, 

выше – ниже. 

1 0,5 0,5 Стр. 6-7 

4  Ориентация на плоскости: слева, 

справа. 

1 0,5 0,5 Стр. 8 

5  Длина. Длиннее – короче. 1 0,5 0,5 Стр. 9 

6  Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, 

столько же. 

1 0,5 0,5 Стр. 10-12 

7  Круг. Многоугольники: 

треугольник, четырехугольник. 

1 0,5 0,5 Стр. 13 

8  Прямоугольник. Квадрат. 1 0,5 0,5 Стр. 14-15 

9  Справа, слева, вверху, внизу. 1 0,5 0,5 Стр. 16-18 

10  Сравнение групп предметов по 

количеству: позже, раньше. 

1 0,5 0,5 Стр. 19 

11  Сравнение объектов по массе: 

легкий – тяжелый, легче – 

тяжелее.  

1 0,5 0,5 Стр. 20-23 

Числа от 1 до 10. 6 3 3  

12  Число и цифра 1. Понятие «один 

– много». 

1 0,5 0,5 Стр. 24-26 

13  Число и цифра 2. Понятие 

«пара». 

1 0,5 0,5 Стр. 27-29 

14  Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 0,5 0,5 Стр. 30-35 

15  Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 0,5 0,5 Стр. 36-39 

16  Число и цифра 0. 1 0,5 0,5 Стр. 40-41 

17  Число и цифра 5. Состав числа 5.  1 0,5 0,5 Стр. 42-44 

Сложение и вычитание чисел. 5 2,5 2,5  

18  Понятие «равенство». Знак «=». 1 0,5 0,5 Стр. 45-46 

19  Действие «сложение», 

«вычитание». 

1 0,5 0,5 Стр. 47-51 

20  Конкретный смысл действия 

«сложение». 

1 0,5 0,5 Стр. 52-60 

21 

 

 Конкретный смысл действия 

«вычитания». 

1 0,5 0,5 Стр. 52-60 

 



 

 

22  Знаки действия сложения « + », 

вычитания « - ». 

1 0,5 0,5 Стр. 52-60 

 

Числа от 1 до 10 

 
5 2,5 2,5  

23  Число и цифра 6. 

 Число и цифра 7. 

1 0,5 0,5 Стр. 61-65 

24  Число и цифра 8.  

Число и цифра 9. 

1 0,5 0,5 Стр. 66-73 

25  Число 10. Особенности записи 

числа 10. 

1 0,5 0,5 Стр. 74-77 

26  Закрепление изученного. Задания 

на внимание. 

1 0,5 0,5 Стр. 78-94 

27  Закрепление изученного. Задания 

на логику. 

1 0,5 0,5  

  Итого: 27 13,5 13,5  

 

 

5. Учебно-методический комплект 

 

Программа  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». - М.: Просвещение, 2016  

Дидактические средства для 

учащихся  

Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное 

пособие для подготовки детей к школе. - М.: 

Просвещение, 2016.  

  



 

 

Пояснительная записка к курсу «Зеленая тропинка» 

 

1. Общая характеристика курса 

Рабочая программа разработана на основе  программы  Н. А. Федосовой 

«Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет». 

Курс «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в дошкольном 

возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат непосредственные 

наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. «Предметное окружение» 

расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о 

предметах быта, инструментах, технике. «Явления общественной жизни» расширяют круг 

знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, их связи, взаимоотношения 

и взаимозависимости. 

Цель: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, 

познавательных процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная 

коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

- формировать представления о растительном, животном мире, сезонных изменениях в природе, 

некоторых видах труда и профессиях; 

- уточнять и систематизировать знания о явлениях природы; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

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

суждения; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям; 

- развивать творческие способности, воображение; 

- формировать общеучебные умения: умение работать в коллективе, доводить начатое дело до 

конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, природе, способность любоваться её 

красотой, бережно относится к растениям и животным. 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

- 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. 

Метапредметные: 

-  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. 

Предметные: 

- распознает на рисунках и в природе изученные растения и животных; перечисляет в 

правильной последовательности времена года и кратко характеризует их признаки; 

- применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных 

задач, предлагает собственный замысел конструктивной деятельности и воплощает 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. 

2. Содержание курса «Зеленая тропинка» 

Разделы Содержание 

Звёзды, Солнце и Луна  

 

Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение 

отдельных созвездий (двух-трёх). Солнце и его роль для жизни 

на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). 

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны 

относительно друг друга. Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, 

игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о 

солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра 

теней. 

Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях 

от наблюдения радуги. Докрашивание радуги на рисунке. 

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, 

Солнцем, играх с солнечным зайчиком. Как солнечный луч 

может поджечь лес и как этого избежать. 

 

Чудесный мир растений и 

грибов  

 

Растения нашей местности: распознавание их в природе (с 

помощью атласа-определителя). Травянистые растения. 

Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание 

изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из 

пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, 

формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. 

Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление 

важнейших отличительных признаков. Лекарственные растения. 

Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки 

папоротника по натуральному образцу. 

Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на 

рисунках, муляжах и в природе (с помощью атласа-

определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и 

ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших 

отличительных признаков. 

Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно 

быть? Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, 

грибов. 

 

Наши друзья животные  

 

Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. 

Домашние животные. Породы собак. Рисование своего 

домашнего питомца. 



 

 

Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках 

и в природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание 

изображений. Коллективное изготовление модели «Бабочки на 

лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими 

картины или макета цветущего луга). 

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. 

Мысленное достраивание изображений «спрятавшихся» рыб. 

Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других 

птиц ближайшего природного окружения (особенности 

передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с 

другими птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в 

порядке увеличения (уменьшения) размеров. 

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, 

распознавание их на рисунках и в природе (с помощью атласа-

определителя). 

Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость 

бережного отношения к ним. Раскрашивание изображений 

улитки и дождевого червя. 

Отношение людей к животным: каким оно должно быть? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги 

«Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год  

 

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их 

важнейшие признаки. Моделирование последовательности 

времён года. Выявление причинно- следственных связей между 

различными сезонными изменениями (положение Солнца, 

погода, жизнь растений и животных, занятия людей), их 

отображение с помощью простейших моделей). 

Различное отношение человека к природе (на основе 

наблюдения примеров положительного и отрицательного 

отношения и материалов книги «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в 

природе (собственного и окружающих), простейшие правила 

поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на 

воде, на льду, на скользкой дороге. Предупреждение 

простудных заболеваний. 

 

3. Место курса «Зеленая тропинка» в учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курсу «Зеленая тропинка» 

дается 27 занятий (1 занятие в четверг в каждой группе, 27 учебных недель). 

 



 

 

 

4. Тематическое  планирование по курсу «Зеленая тропинка», 27 часов 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них Учебное 

пособие 

(страницы) теории практик

и 

Звёзды, Солнце и Луна  3 1,5 1,5  

1  Звёздное небо. 1 0,5 0,5 Стр.4 

2  Солнце и Луна. 1 0,5 0,5 Стр.5-7 

3  Радуга. Народные приметы. 1 0,5 0,5 Стр.8-10 

Чудесный мир растений и грибов  12 6 6  

4  Как узнать растения? 1 0,5 0,5 Стр.12-14 

5  Травянистые растения. 1 0,5 0,5 Стр.15 

6  Кустарники. 1 0,5 0,5 Стр.16 

7  Деревья. 1 0,5 0,5 Стр.17-18 

8  Декоративные растения. 1 0,5 0,5 Стр.19-22 

9  Овощи и фрукты. 1 0,5 0,5 Стр.23-24 

10  Фруктовые деревья 1 0,5 0,5 Стр.25 

11  Съедобные и ядовитые 

растения. 

1 0,5 0,5 Стр.26-27 

12  Лекарственные растения. 1 0,5 0,5 Стр.28-29 

13  Мхи и папоротники. 1 0,5 0,5 Стр.30 

14  Грибы. 1 0,5 0,5 Стр.31 

15  Растения в твоей 

«мастерской». 

1 0,5 0,5 Стр.32 

Наши друзья животные  8 4 4  

16  Как узнать животных? В 

живом уголке. 

1 0,5 0,5 Стр.34-37 

17  Домашние животные. 1 0,5 0,5 Стр.38-42 

18  Породы собак. 1 0,5 0,5 Стр.43 

19  В мире насекомых. 1 0,5 0,5 Стр.44-46 

20  В мире рыб. 1 0,5 0,5 Стр.47-49 

21  В мире птиц. 1 0,5 0,5 Стр.50-54 

22  В мире зверей. 1 0,5 0,5 Стр.55-57 

23  Какие ещё бывают животные? 1 0,5 0,5 Стр.58-60 

Круглый год  4 2 2  

24  Времена года. Осень. 1 0,5 0,5 Стр.62-70, 

Стр. 71-72 

25  Времена года. Зима. 1 0,5 0,5 Стр.62-70 

Стр.73-74 

26  Времена года. Весна. 1 0,5 0,5 Стр.62-70 

Стр. 75-77 

27  Времена года. Лето. 1 0,5 0,5 Стр.62-70 



 

 

Стр.78-80 

  Итого 27 13,5 13,5  

 

5. Учебно-методический комплект 

 

Программа  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». - М.: Просвещение, 2019 

Дидактические средства для 

учащихся  

А.А. Плешаков «Зелёная тропинка» Учебное пособие 

для подготовки детей к школе. - М.: Просвещение, 2019 

  



 

 

Пояснительная записка к курсу «Риторика для маленьких» 

 

1. Общая характеристика курса 

      

Рабочая программа «Риторика для маленьких»   для подготовки детей  6-7 лет к школе 

разработана на основе авторской программы Сорокко О.С., Никольской Р.И.. Программа 

готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и 

начальным общим образование. 

Цель –  пробудить желание детей общаться, вызвать интерес к речи окружающих и своей 

собственной и на этой основе начать формирование элементарных навыков культуры речи, 

правильного речевого поведения, умения слушать. 

Задачи: 

- развитие речи дошкольника;  

- развитие коммуникативных умений, 

- эффективное общение в разных ситуациях. 

Особенностью программы является идея обогащения знаниями и развития 

риторических навыков дошкольника для успешных занятий, так как это должно способствовать 

наиболее полному усвоению понятийных и инструментальных знаний детей, повышению их 

заинтересованности к овладению речевым этикетом и правильной хорошей речью. 

1. Общение 

Сведения коммуникативно-речевого 

характера 

Коммуникативно-речевые умения 

1) Сферы общения: 

бытовая (повседневная); 

учебно-деловая; 

художественно-творческая (искусство 

слова) 

Ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения. 

 

2) Цели, содержание общения: 

для чего общаются люди; 

о чем люди говорят, пишут, читают, что 

слушают; 

речевая ситуация 

Понимать, что люди общаются для того, 

чтобы: 

обмениваться мыслями, чувствами; 

воздействовать на мысли, чувства, 

поведение других людей; 

сообщать определенную информацию; 

договариваться о совместной деятельности; 

распознавать компоненты речевой ситуации 

(кто - кому - зачем - что - где). 

3) Формы общения: 

вербальные и невербальные; 

устные и письменные 

Различать формы общения 

 

4) Культура общения: 

начало и завершение общения; 

Вступать в общение и завершать его. 

Уместно использовать этикетные формы 



 

 

устойчивые формулы речевого этикета — 

приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

вежливое и невежливое общение 

выражения приветствия, прощания, 

благодарности, просьбы. 

Оценивать вежливость поведения при 

вступлении в общение и его завершении, 

выражении, благодарности и просьбы. 

 

2. Аудирование и говорение как виды речевой деятельности 

Сведения 

коммуникативно-речевого 

характера 

Коммуникативно-речевые умения 

1) Говорение 

Зачем говорю — для кого 

говорю — что говорю —  

как говорю 

Осознавать, что в различных ситуациях говорить можно 

по-разному: громко — тихо, быстро — медленно, весело 

— грустно и т. д. 

Произносительная культура Артикулировать звуки русской речи. 

Понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция 

способствуют эффективному общению. 

Оценивать звучание своего голоса с точки зрения 

произношения, темпа, громкости 

Монолог и диалог Высказываться на близкие детям темы (на занятии и вне 

него). Участвовать в диалоге на темы занятий и быта. 

Культура ведения разговора 

(диалога) 

 

Обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно. 

Отвечать на обращение. 

Использовать соответствующие ситуации темп, громкость. 

Следовать принятым в обществе правилам поведения: 

смотреть на собеседника; 

не перебивать говорящего; 

не жевать во время разговора; 

использовать мимику и жесты, не мешающие, а 

помогающие собеседнику понять сказанное и т. д. 

2) Аудирование 

Зачем слушаю — кого 

слушаю — что слушаю — 

как слушаю 

 

Осознавать, что слушать можно с целью: 

понимания; 

запоминания; 

воспроизведения; 

осуществления практических действий. 

3) Культура слушания: Показывать собеседнику мимикой, жестами, позой, что 



 

 

вежливое слушание; 

внимательное слушание 

 

слушаешь его. 

Сообщать, что понял и запомнил из прослушанного. 

Осознавать, что не понял, задавать вопросы уточняющего 

характера, спрашивать (переспрашивать) о значении 

новых слов и выражений. 

 

3. Словесно-творческая деятельность: 

- выразительное чтение и рассказывание художественных произведений: стихов, сказок, 

потешек, загадок, считалок;  

- инсценирование эпизодов из сказок; 

- рассказ об интересных случаях из жизни (на основе личного опыта); 

- подписи к юмористическим рисункам, фотографиям, комиксам; 

- сочинение сказок, коротких рифмованных текстов; 

- выразительно читать и рассказывать художественные произведения, передавая голосом 

настроение и характеры персонажей; 

- участвовать в инсценировании (драматизации) в качестве актера, пользоваться изученными 

средствами выразительности устной речи;  

- свободно держаться перед зрителями; 

- осуществлять общение «актер — зритель»; 

- использовать голос, мимику, жесты, телодвижения для выражения своих чувств, 

переживаний; 

- оценивать выразительность речи учащихся — рассказчиков и «актеров». 

  Ценностные  ориентиры содержания курса  

В основе воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

- ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 

обитания.  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

- ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни 

(например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; 

будь милосерден и т.д.). 

- ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, их 



 

 

опыту, нравственным идеалам. 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

- ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 

культурным наследием предшествующих поколений.  

Развитие потенциальных возможностей дошкольника посредством создания 

предпосылок к формированию универсальных учебных действий: 

Личностных: 

Мотивационные и коммуникативные; 

Формирование Я-концепции и самооценки при подготовке к обучению к школе; 

Положительное отношение к школьному обучению 

Метапредметных: 

- знаково-символьное моделирование объектов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием,  

выполнением недостающих элементов; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

- осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

- сохранение заданной цели; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

- осуществление контроля своей деятельности по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

- овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

- эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- ориентация на партнёра по общению; 

- умение слушать собеседника, задавать вопросы. 

Предметные: 

- знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

- знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

- осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко - тихо, быстро -



 

 

медленно, весело - грустно и т. д.; 

- артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция 

способствуют эффективному общению; 

- оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

- обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

- использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

- следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на собеседника, 

не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие 

собеседнику понять сказанное и т. д.; 

- сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности. 

 

2. Содержание учебного курса «Риторика для маленьких» 

Разделы Содержание 

Я и всё – всё – всё побуждает ребёнка к свободному высказыванию о том, что ему 

близко и интересно. Ребёнок представляет своеобразный 

собственный портрет, свои любимые игрушки, книжки и т.д., т. 

е. учится понимать себя и рассказывать о себе. В тоже время он 

учится выслушивать подробные рассказы других детей, 

понимать, что общение предполагает собеседников, содействие 

с ними. 

Говорю и показываю знакомит ребёнка с особенностями устной речи – ведущая для 

дошкольника форма речи. Помогает ребёнку осознавать 

собственную устную речь, увидеть такие её свойства, как темп, 

громкость, тон, мимика, жест. Задания направлены на то, чтобы 

ребёнок не только узнал о специфике устной речи, но и начал 

упражняться в важном для него умении говорить правильно, 

чётко, с нужной интонацией. 

Разговариваю и 

рассказываю 

познакомит детей с диалогической и монологической формами 

речи, без которых не обходится ни один человек. Задания учат 

распознавать диалог и монолог, а также упражняться в 

простейших высказывания такого типа. 

Слушаю, прислушиваюсь, 

понимаю 

помогает ребёнку понять, что слушание – это тоже речевая 

деятельность, которой надо обучаться. Чтобы успешно 

общаться, нужно уметь не только хорошо говорить, но и 



 

 

эффективно слушать, понимая собеседника. 

 

 

3. Место курса «Риторика для маленьких» в учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курсу «Риторика для 

маленьких» дается 27 занятий (1 занятие в четверг в каждой группе, 27 учебных недель). 

4. Тематическое  планирование  по курсу «Риторика для маленьких», 27 часов 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них 

теории практики 

Я и всё – всё – всё 12 3 9 

1  Познакомимся 1 0,5 0,5 

2  Мои любимые игрушки и игры 1 0,5 0,5 

3  Расскажи сказку 1 0,5 0,5 

4  Мои любимые книжки 1  1 

5  Мой любимый мультик 1  1 

6  Мои занятия 1  1 

7  Моя работа по дому 1  1 

8  Мои друзья 1  1 

9  Мои домашние животные 1  1 

10  Я радуюсь! 1 0,5 0,5 

11  Я огорчаюсь… 1 0,5 0,5 

12  Я гуляю, путешествую 1 0,5 0,5 

Говорю и показываю 6 1,5 4,5 

13  От шёпота до крика 1 0,5 0,5 

14  Когда – громко? Когда – тихо? 1 0,5 0,5 

15  Говорю и медленно, и быстро 1  1 

16  Голоса бывают разные 1  1 

17  Понимаю без слов 1  1 

18  Говорю не только словами 1 0,5 0,5 

Разговариваю и рассказываю 5 1,5 3,5 

19  Говорю, слушаю, отвечаю 1 0,5 0,5 

20  Говорю для других 1 0,5 0,5 

21  Рассказываю сам 1  1 

22  Передаю настроение голосом 1  1 

23  Говорю радостно или грустно 1 0,5 0,5 

Слушаю,  прислушиваюсь, понимаю 4 1 3 

24  Слушаю всех и учусь 1 0,5 0,5 

25  Слушаю внимательно и запоминаю 1  1 

26  Спрашиваю о непонятном 1 0,5 0,5 

27  Обобщение по теме  «Слушаю,  

прислушиваюсь, понимаю» 

1  1 

  Итого 27 6 21 



 

 

 

5. Учебно-методический комплект 

 

Программа  Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». – М.: Просвещение, 2016  

Дидактические средства для 

учащихся  

Сорокко О.С., Никольская Р.И.: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе «Риторика для маленьких». – 

80 с.: ил. – Обл. 

  



 

 

Пояснительная записка к курсу «Ритмическая мозаика» 

 

1. Общая характеристика курса 

 

Рабочая  программа ориентирована на детей  дошкольного возраста. С целью укрепления 

здоровья, развития музыкальных и  творческих способностей психических процессов, 

нравственно-коммуникативных качеств личности. Для работы в основе заложена программа по 

танцевально-игровой гимнастике А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика».  

           Цель программы «Ритмическая мозаика»– содействие гармоничному развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. На занятиях по ритмике работа с 

детьми ведется по следующим направлениям и решают следующие задачи: 

Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, чувствовать её настроение и характер, понимать 

ее содержание; 

- развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма); 

- развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации в движении. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

- тренировка подвижности нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно - коммуникативных качеств личности: 

Воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

Воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми.  

 

 



 

 

Планируемые результаты: 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий: 

- передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные оттенки настроения; 

- передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей; 

- различать жанр произведения и выражать это самостоятельно в соответствующих движениях 

и в слове;  

-передавать в пластике музыкальный образ, используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды движений; 

- исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под    другую музыку; 

- самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и концом музыки; 

- творчески реализовать бесконечное движение пальцами; 

- ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, перестраиваться в 

круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов; 

- выразить свои чувства и эмоции через пластику своего тела. 

- самостоятельное выполнение движений руками в различном темпе при этом различать 

динамики звука    « громко – тихо»; 

- развитие выдумки; воображения творческой инициативы. 

 

2. Содержание учебного  курса «Ритмическая мозаика» 

Разделы Содержание 

Элементы хореографии используются с целью развития координации, выразительности 

движений, гибкости, силы мышц ног и туловища. Все 

хореографические упражнения являются прекрасным 

средством формирования осанки и культуры движений. 

Образно-игровые 

упражнения 

представляют собой сочетание основных движений с 

имитацией разнообразных действий, с имитацией поведения 

птиц, зверей и т.д. Для детей среднего дошкольного возраста 

предлагается следующая последовательность использования 

образов: знакомые детям животные и птицы; интересные 

предметы; растения и явления природы; люди, профессии.  

Танцевально - ритмическая 

гимнастика 

Здесь представлены образно-танцевальные композиции, 

каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. Упражнения, входящие в такую 



 

 

композицию, оказывая определенное воздействие на детей, 

решают конкретные задачи программы, способствуют 

развитию музыкальности, двигательных качеств и умений, 

развитию творческих способностей, нравственно-

коммуникативных качеств личности, тренировке психических 

процессов. 

Игропластика основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь 

используются элементы древних гимнастических движений 

(йога и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой 

сюжетной форме). 

Использование данных упражнений, кроме радостного 

настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку 

вволю покричать, погримасничать, обретая умиротворенность, 

открытость и внутреннюю свободу. Все упражнения для 

занятий подобранны  с учетом их корригирующего значения. 

Пальчиковая гимнастика В программе служит основой для развития ручной умелости, 

мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, 

превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только 

обогащают мир внутренний мир ребенка, но и оказывают 

положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, 

развивают фантазию. Очень важным фактором, необходимым 

для развития речи, является то, что в пальчиковых играх все 

подражательные действия сопровождаются стихами. 

Стихи привлекают внимание малышей и легко запоминаются. 

Музыкально-подвижные 

игры 

содержат упражнения, применяемые практически на всех 

занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, 

соревнования – все то, что требуется для достижения 

поставленной цели при проведении занятий по ритмике. 

Дыхательная гимнастика Самостоятельно различать типы дыхания 

дыхание с задержкой; 

грудное дыхание; 

брюшное дыхание; 



 

 

смешанное дыхание 

Игровой самомассаж Является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой 

форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 

упражнения способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык 

собственного оздоровления. 

Игроритмика Является основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, 

метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, 

музыкальные задания и игры.). 

Креативная гимнастика Предусматривает целенаправленную работу педагога по 

применению нестандартных упражнений, специальных 

заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, 

творческой инициативы. 

Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности 

для развития созидательных способностей детей, их 

познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощенности. 

 

3. Место курса «Ритмическая мозаика» в учебном плане 

В рамках программы при подготовке ребёнка к школе на изучение курса «Ритмическая 

мозаика» дается 27 занятий (1 занятие в понедельник в каждой группе, 27 учебных недель). 

 

 

 

  



 

 

4. Тематическое  планирование по курсу «Ритмическая мозаика», 27 часов 
 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия  

Всего 

часов 

Из них 

теории практики 

Элементы хореографии 4 2 2 

1  Элементы хореографии. «Балет» 1 0,5 0,5 

2  Элементы хореографии. «Рисуем 

солнышко на песке» 

1 0,5 0,5 

3  Элементы хореографии. «Цветочек», 

«Лебеди», «Совы» 

1 0,5 0,5 

4   Элементы хореографии. «Ветер и 

деревья», «Пружинка», 

поклон «Приветствие» 

1 0,5 0,5 

Образно-игровые упражнения 4 2 2 

5  Образно-игровые упражнения. «Медведи 

и медвежата», «Пингвины» 

1 0,5 0,5 

6  Образно-игровые упражнения. «Раки» 

(спиной назад), «Гуси и гусеницы», 

«Слоны» 

1 0,5 0,5 

7  Образно-игровые упражнения. «Бежим 

по горячему песку» (острый бег), 

«Зайцы» 

1 0,5 0,5 

8  Образно-игровые упражнения. «Белки» 

(прыжки и поскоки), «Лягушата», 

«Лошадки» (прямой галоп). 

 

1 0,5 0,5 

Танцевально – ритмическая гимнастика 1 0,5 0,5 

9  Танцевально – ритмическая гимнастика. 

«Чебурашка», «Я на солнышке лежу» 

 «Петрушки»,  «Куклы» 

1 0,5 0,5 

Игропластика 3 1,5 1,5 

10  Игропластика. «Камушки», «Кочки», 

«Улитка», «Побежали пальчики»   

1 0,5 0,5 

11  Игропластика.  «Яблочко», 

«Бревнышко», «Бабочка», «Верблюд» 

1 0,5 0,5 

12  «Корзинка», «Змеи», «Пантеры», 

«Рыбка», «Бегемоты». 

1 0,5 0,5 

Пальчиковая гимнастика 1 0,5 0,5 

13  Пальчиковая гимнастика. «Мартышки», 

«Бабушка кисель варила» 

1 0,5 0,5 

Музыкально-подвижные игры 4 2 2 

14  Музыкально-подвижные игры. «Круг, 

колонна, шеренга», «Автомобили». 

1 0,5 0,5 

15  Музыкально-подвижные игры. «Воробьи 

и журавли», «Поздороваемся» 

1 0,5 0,5 

16  Музыкально-подвижные игры. «Собачка 

в конуре», «Ракета» 

1 0,5 0,5 

17  Музыкально-подвижные игры. «Соседи», 

«Карлики и великаны»,  «Шапочка» 

1 0,5 0,5 



 

 

Дыхательная гимнастика 3 1,5 1,5 

18  Дыхательная гимнастика. «Ветер», 

«Воздушный шар» 

1 0,5 0,5 

19  Дыхательная гимнастика. «Насос», 

«Подышите одной ноздрей» 

1 0,5 0,5 

20  Дыхательная гимнастика. «Паровоз», 

«Гуси шипят», «Волны шипят», 

«Ныряние»,  «Подуем» 

1 0,5 0,5 

Игровой самомассаж 2 1 1 

21  Игровой самомассаж. «Лепим лицо», 

«Упругий живот», «Ушки»; 

1 0,5 0,5 

22  Игровой самомассаж. «Ладошки», 

Красивые руки», «Быстрые ноги» 

1 0,5 0,5 

Игроритмика 2 1 1 

23  Игроритмика. «Хлопушки», 

«Топотушки» 

1 0,5 0,5 

24  Игроритмика. «Лошадки бьют копытом», 

«Ловим комаров»,  «Пушистые 

снежинки» 

1 0,5 0,5 

Креативная гимнастика 2 1 1 

25  Креативная гимнастика. «Море волнуется 

раз», «Зеркало» 

1 0,5 0,5 

26  Креативная гимнастика. «Угадай кто я», 

«Раз, два, три замри» 

1 0,5 0,5 

27  Креативная гимнастика. Играем в игры 1 0,5 0,5 

  Итого 27 13,5 13,5 

 

5. Учебно-методический комплект 

 

Программа  Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.Я. и др. 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 

5-7 лет. – М.: Просвещение, 2016 

Программа  А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста. 

  



 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 «Преемственность. Подготовка к школе» 

 

Контроль эффективности реализации программы «Преемственность. Подготовка к 

школе» осуществляется путем проведения мониторинговых исследований ребенка. В ходе 

мониторингового исследования используются  групповые формы работы. Групповая 

диагностика рассчитана на 2 занятия по 25 минут:  07.04.2022, 14.04.2022.   

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность реализации 

программы «Преемственность. Подготовка к школе» по курсам «От слова к букве», «От 

рисунка к букве», «Математические ступеньки», «Зеленая тропинка». 

Результаты мониторинговых исследований заносятся в таблицу и оказывают помощь в 

разработке коррекционно-развивающей работы, ориентированной на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации. 

 

  



 

 

Контрольно-измерительные материалы мониторинга (для ребенка) 
 

Фамилия, имя _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Задание 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

 
 

  



 

 

Задание 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 5 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Задание 6 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Задание 7 
 

 

 
 

 

Задание 8 
 

 

 
 

 

  



 

 

Задание 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Фронтальное обследование 

Приложение для педагога 

Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, 

соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о 

твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя 

их. 

Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять 

задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. 

Возьмите карандаш. Нарисуйте такую же фигуру в большой рамочке (учитель обводит указкой 

большую рамочку). 

 

  

Оценка выполнения задания: 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в 

основном сохранены; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, но пропорции слегка изменены, не все углы 

прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма 

фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, 

однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры 

схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится значок "–". 

 

  



 

 

Задание 2 

Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с 

тем проверяется умение пересчитывать клеточки. 

 

Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для 

выполнения задания). 

1. Возьмите красный карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вправо две клеточки и третью 

закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От черной клетки отсчитайте влево две клеточки и третью 

закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вниз четыре клеточки и пятую 

закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите жёлтый карандаш. Отсчитайте от черной клеточки вверх одну клеточку и вторую 

закрасьте жёлтым карандашом. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2-3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, счете, 

начале отсчета); 

0 баллов – задание не выполнено. 

В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–". 

 

  



 

 

Задание 3 

Цель. Выявление умения перейти от числа к соответствующему множеству предметов, 

выполнять инструкцию, содержащую несколько последовательных действий. 

Текст задания. Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

Раскрасьте на верхней гирлянде три флажка, а на нижней – два флажка. 

Нарисуйте в рамочке столько кружков, сколько всего закрасили флажков. 

Примечание: Инструкция прочитывается целиком несколько раз до начала выполнения задания 

детьми. 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – выполнены верно обе части задания; 

2 балла – первое задание выполнено верно, есть попытка выполнить вторую часть задания, но 

число кружков неверное; 

1 балл – выполнено верно только первое задание, попыток выполнить вторую часть задания 

нет; 

0 баллов – есть попытка выполнить первую часть задания, но число флажков неверное. 

 

 

  



 

 

Задание 4 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по которым 

произведена классификация. 

 

Текст задания. Рассмотрите рисунок (указывается рисунок к заданию). 

Обведите синим карандашом животных, которые живут в воде; зеленым – на земле; красным – 

в воздухе. 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – классификация проведена правильно; 

2 балла – допущена 1 ошибка; 

1 балл – допущены 2 ошибки; 

0 баллов – задание не выполнено. 

  



 

 

Задание 5 

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения количества 

звуков в слове. 

Текст задания. Вы видите "домик" с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко 

– звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту 

картинку соедините линией с домиком. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

1 балл – наличие ошибок в определении количества звуков в словах; 

0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и 

количества "окошечек". 

 

 

 

  



 

 

Задание 6 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия. 

Текст задания. Посмотрите на первую картинку. Назовите ее. Определите первый звук в слове. 

Закрасьте кружки рядом с картинками, в названиях которых есть этот звук (Например, на 

первой картинке нарисована утка. В слове «утка» первый звук [у]. На следующей картинке – 

улитка. В слове «улитка» есть звук [у]. Закрасим кружок рядом с картинкой). А теперь 

приступайте к самостоятельному выполнению задания. 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допущены 1-2 ошибки; 

1 балл – отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]; 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], или полное непринятие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Задание 7 

Цель. Выявление степени согласованности движения руки со зрительным контролем. 

 

Текст задания. Проведите линию посередине дорожки. Постарайся не отрывать карандаш от 

бумаги. 

 

 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно; 

1 балл – линия выходит за края дорожки; 

0 баллов – линия прерывистая, наличие тремора (о его наличии говорят дрожащие линии). 

 

 

 

  



 

 

Задание 8 

Цель. Выявление способности ребенка точно копировать образец. 

Текст задания. Дорисуйте грибок 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно: точное копирование образца; соблюдены пропорции; 

2 балла – задание выполнено верно, соблюдены пропорции, но наблюдается наличие тремора 

1 балла – не соблюдены пропорции; 

0 баллов – не соблюдены пропорции, отсутствуют некоторые элементы, наличие тремора. 

 

Результатом фронтального обследования детей является заполнение бланка обследования. 

Такая диагностика имеет прогностическое значение, позволяет сделать близкий прогноз о 

дальнейшем ходе развития ребенка, о тех коррекционно-педагогических средствах, которые 

необходимо применить. 

 

 

 

  



 

 

Задание  9 

Цель. Выявление способности ребенка точно копировать образец. 

Текст задания. Пропиши элементы. 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – задание выполнено правильно: точное копирование образца; соблюдены пропорции; 

2 балла – задание выполнено верно, соблюдены пропорции, но наблюдается наличие тремора 

1 балла – не соблюдены пропорции; 

0 баллов – не соблюдены пропорции, отсутствуют некоторые элементы, наличие тремора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


