
 
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Преественность» по подготовке к школе детей 5-7 лет разработана на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) 

науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2018), рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Программа «Преемственность» представляет личностно ориентированную 

модель подготовки детей дошкольного возраста к обучению, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Актуальность программы обусловлена положениями нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. На решение указанных 

целей и направлена программа «Школа раннего развития». 

Основная цель программы — достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, развитие устойчивой 

психологической адаптации к новым условиям образования.  

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. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, 

составляет основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к 

школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

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 детей, их эмоционального благополучия; формирование ценностных 

установок и ориентаций; развитие творческой активности; формирование и развитие 

психических функций познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

формирование предпосылок универсальных учебных действий, развитие 

коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам. 

Основные принципы программы: принцип учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; принцип развивающего 

образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 



является развитие ребенка; принцип сохранения самоценности детства как значимого 

этапа в общем развитии человека; 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. 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Социально-педагогическая специфика образовательного процесса 

реализуется через организацию занятий, применение методов, форм организации 

деятельности; формирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и 

эмоциональной сфер личности. Ребенок пяти-шести лет становится все более 

активным в познании. Он познает мир, окружающих его людей и себя, что позволяет 

ему выработать собственный стиль деятельности, основанный на его особенностях и 

облегчающий социализацию. 

Познавательно-речевое развитие.Общение детей выражается в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 

десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-7 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 



по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 

4, 6 сгибов); из природного материала. 

Социально-личностное развитие. Дети проявляют высокую познавательную 

активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их 

речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Художественно-эстетическое развитие. 

В программе подробно рассмотрены и выделены следующие виды 

деятельности:продуктивная, творческая, познавательно-исследовательская, игровая, 

конструирование и моделирование. 

Содержание программы 

Модуль «Математические ступеньки» 
Признаки (свойства) предметов (цвет, размер, форма). Сравнение трёх и более 

предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же по длине, 

выше-ниже, шире-уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, 

прямоугольный, квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же 

цвета или разных цветов). 

Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. 

Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: 

длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже и др., его использование при выполнении 

заданий. 

Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 

заданному правилу. 

Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, 

внутри фигуры, вне фигуры и др.) 

Простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольных, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 



многоугольника от круга.Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как 

сторона многоугольника. Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 

Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

Временные представления: раньше-позже; вчера, сегодня, завтра. Неделя. Дни 

недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времени года. Их 

последовательность. Неделя, месяц год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, 

четыре недели составляют месяц). Определение времени по часам (по часовой 

стрелке). Простейшее сравнение времени (больше трех часов, меньше пяти часов и 

т.п.). 

Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 
Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству(больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 

10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда: наличие 

первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, 

возможность продолжить числовой ряд дальше от любого элемента. 

Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от 

их свойств, способа и порядка перерасчета. Порядковый счет, его отличия ль счета 

количественного. 

Моделирование цифр из плоскостных элементов(треугольников, прямоугольников и 

др.) 

Десяток. Счет десятками. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 

Сложение и вычитание чисел: смысл аритмических операций сложение и вычитание, 

название и обозначение этих действий (знаки «+», «–»). 

Целое и часть. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. Решение 

задач с опорой на наглядный материал. 

Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Формирование начальных представлений об универсальности математических 

способов познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами). 

 

Модуль «От слова к букве» 

Модуль «От слова к букве» (автор - Н.А. Федосова) помогает практически 

подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь. 

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Развитие и совершенствование устной речи.Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими 

действия, признаки предметов (точные названия качеств неодушевленных предметов 

- материал, форма, цвет, размер - и одушевленных - 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 учителем (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. 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 учителя (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. Формировать умение правильно употреблять слова, 

подходящие к данной ситуации. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

строить краткие сообщения. 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.  

Развитие фонематического слуха. Познакомить с терминами " слово" и "звук". 

Речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); Учить правильному 

произношению и сравнению звуков; Закреплять правильное произношение звуков: 

"с-сь", "з-зь", "ц","ш", "ж", "ч", "щ", "р-рь", "л-ль","м-мь". "б-бь", "к-кь", "г-гь", "д-дь", 

"т-ть" изолированно, в словах и во фразовой речи; Учить определять и изолированно 

произносить 1-й звук в слове. Учить называть слова с заданным звуком. Учит 

определять место заданного звука в слове(в начале, в середине и в конце). Учить 

способам интонационного выделения звука в слове. Закреплять умение вслушиваться 

в звучание слова, узнавать и называть заданные звуки. Работать по развитию 

интонационной стороны речи: умению произвольно регулировать темп речи, силу 

голоса, речевое дыхание. Учить говорить согласно нормам литературного 

произношения.  

Подготовка к обучению чтению. Познакомить с буквами как знаками звуков 

(фонем) по общепринятым группам на материале алфавита. Познакомить с термином 

" слог", учить делить слова на слоги. Учить различать звуки: гласные и согласные, 

твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные. Укреплять и развивать 

артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать 

умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, 

паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. Познакомить с 

условным обозначением звуков: гласные- красный кружок, твердые согласные- синий 

кружок, мягкие согласные- зеленые кружок (моделирование); Познакомить с 

термином "предложение". Учить читать слоги, слова, предложения. Обучать 

правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам литературного 

языка. Учить правильно пользоваться терминами "звук", "слог", "буква", "слово", 

"предложение" соотносить звук и букву.  

 

 



Модуль «Зелёная тропинка» 
Модуль «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. 

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. 

Окружающий мир и наша безопасность  

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при 

контактах с незнакомыми людьми. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе освоения содержания программы «Преемственность» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; анализ 

объектов; сравнение и сопоставление; выделение 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 УУД: 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 УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

умение слушать собеседника,задавать вопросы.Формирование мотивационной и 

коммуникативной сферы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

 

Планируемые результаты модуля «Математические ступеньки» 
  владеть универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 уметь работать по образцу, по заданному правилу, по инструкции взрослого; 

 ориентироваться на листе бумаги (вверху справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, 

направо, налево, прямо и т. д.); 

 определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между 

и т. д.); 

 сравнивать предметы по длине, массе, используя практические действия; 

упорядочивать их; 

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

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

 определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

 объяснять (на предметах, предметных рисунках, на схематических рисунках) 

конкретный смысл действий сложение и вычитание; 

  различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

 отличать простую текстовую задачу от рассказа с числами; 

 воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения; 

 проводить мыслительные операции на несложном материале (сравнивать 

объекты, указывая их сходство и различия, проводить классификацию объектов 

по заданным признакам, выявлять закономерности и использовать их для 

выполнения заданий, проводить простейшие логические рассуждения и др.); 

 применять полученные знания для решения простейших задач практического 

содержания. 

 

Планируемые предметные результаты освоения модуля «От слова к букве» 
Предметные результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования в области речевого развития: 

 правильно произносить все звуки; 



 отчетливо и ясно произносить слова; 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям. 

Личностными результатами изучения модуля «От слова к букве» являются 

следующие умения и качества:  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей. Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним. 

Метапредметными результатами изучения модуля «От слова к букве» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно или совместно с учителем формулировать тему и 

цели урока; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных 

формах; перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу); осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения. Средством развития познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения  модуля ««Зелёная 

тропинка»» 

Предметные результаты 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования в области познавательного развития: 

 Ребенок владеет универсальными предпосылками учебной деятельности – умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 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.; 

Ожидаемый результат 

Ребенок сможет научиться: 

 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. 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы. 
Модуль «Зеленая тропинка» нацелен на подготовку старшего дошкольника к 

достижению следующих личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

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

учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

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

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

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

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

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

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

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 



Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

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

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Учебный план 

  «Преемственность» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ п/п 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1  Модуль «От слова к 

букве» 

22 22 - - 

 Модуль 

«Математические 

ступеньки» 

22 22 - - 

Модуль « Зеленая 

тропинка» 

22 22 - - 

  22 22 - - 

 

Календарно учебный график: учебный год с 10.10.2020-24.04.2021 

 

Учебно-тематический план модуля «Математические ступеньки» 

(22 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Пространственные и временные представления. 

Подготовка к изучению числа. 

1 Знакомство с детьми. Ознакомление детей с пособием, 

особенностями работы в нем. Уточнение пространственных 

представлений (вверху, внизу, между, слева, справа и др.) 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру: 

большой - маленький, больше - меньше.  

1 

2 Сравнение предметов по размеру: высокий – низкий, выше – 

ниже. Ориентация на плоскости: слева, справа. Длина. Длиннее 

1 



– короче. 

3 Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Закрепление пройденного материала. 

1 

4 Круг. Многоугольники: треугольник, четырёхугольник. 

Прямоугольник, квадрат. 

1 

5 Закрепление пройденного материала. Ориентация в 

пространстве: справа, слева, вверху, внизу.  

Сравнение групп предметов по количеству: позже, раньше. 

1 

6 Сравнение объектов по массе: лёгкий – тяжёлый, легче – 

тяжелее. Закрепление пройденного материала.  

1 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел. 

7 Число и цифра 1. Понятия «один - много». 1 

8 Число и цифра 2. Понятие «пара». 1 

9 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 

10 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 

11 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 

12 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 

13 Число и цифра 0. 1 

14 Число и цифра 5. Состав числа 5.  1 

15 Понятие равенство. Знак «равно». 1 

16 Действие сложение. Конкретный смысл действия сложение. 

Знак действия сложение«+».  

1 

17 Действие вычитание. Конкретный смысл действия 

вычитание. Знак действия вычитание «-».  

1 

18 Число и цифра 6. 1 

19 Число и цифра 7. 1 

20 Число и цифра 8. 1 

21 Число и цифра 9. 1 

22 Число 10. Особенности записи числа 10. 1 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля «От слова к букве» 

(22 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. 1 Гласные звуки. Звук [о]. буква О, о. 1 

2. 2 Звук [а]. буква А, а. Предложение. 1 

3. 3 Звук [у]. буква У,у. Звук [ы]. буквы ы, о, а, у. 1 

4. 4 Звук [а].буква я. Звук [у]. буква ю. 1 

5. 5 Звук [и].буква и. Звук [э]. буква э. 1 

6. 6 Звук [о].буква Ё. 1 

7. 7 Звонкие и глухие согласные. Буква л, звуки [л], [л']. 1 

8. 8 Буквам, звуки [м], [м']. 1 

9. 9 Буква н, звуки [н], [н']. 1 

10 Буква р, звуки [р], [ р']. 1 

11 Парные согласные. Буква в, звуки [в], [в']. Буква ф, звуки [ф], [ф']. 1 

12 Парные согласные. Буква з, звуки [з], [з']. Буква с, звуки [с],[с']. 1 

13 Парные согласные. Буква ш, звук [ш]. Буква ж, звук [ж]. 1 

14 Парные согласные. Буква б, звуки [б], [б']. Буква п, звуки [п],[п']. 1 

15 Парные согласные. Буква д, звуки [д], [д']. Буква т, звуки [т], [т']. 1 

16 Парные согласные. Буква г, звуки [г], [г']. Буква к, звуки[ к], [к']. 1 

17 Буква х, звуки [х], [х']. 1 

18 Буква ц, звук [ц]. 1 

19 Буква щ, звук [щ’]. 1 

20 Буква ч, звук [ч’]. 1 



21 Буква й, звук [й’]. 1 

22 Буквы ъ и ь знаки. 1 

 

Учебно-тематический план модуля «Зелёная тропинка» 

(22 ч) 

 

№  

 
Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Звёздное небо. 1 

2 Солнце и Луна. 1 

3 Радуга. Народные приметы. 1 

4 Как узнать растения? 1 

5 Травянистые растения. 1 

6 Кустарники. Деревья. 1 

7 Декоративные растения. 1 

8 Овощи и фрукты. 1 

9 Съедобные и ядовитые растения. 1 

10 Лекарственные растения. 1 

11 Мхи и папоротники. 1 

12 Грибы. Растения в твоей «мастерской». 1 

13 Как узнать животных? 1 

14 Домашние животные. Породы собак. 1 

15 В мире насекомых. 1 

16 В мире рыб. 1 

17 В мире птиц. 1 

18 В мире зверей. Какие ещё бывают животные? 1 

19 Времена года. Осень. 1 



20 Времена года. Зима. 1 

21 Времена года. Весна. 1 

22 Времена года. Лето. 1 

 

Условия реализации программы 

Продолжительность обучения составляет 22 недели. 

Однодневная учебная неделя (суббота) 

Количество занятий в день: 1 занятие, включающее 3 модуля. 

Продолжительность 1 модуля: 30 минут 

Продолжительность перемен (игровые паузы, динамическая пауза с 

элементами игры): 10 минут  

Чередование умственной нагрузки с игровыми элементами создает 

благоприятные условия для развития детей дошкольного возраста и ведет к 

снижению заболеваемости будущих школьников. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Преемственность» включает 3 модуля:  

1) математические ступеньки; 

2) от слова к букве; 

3) зеленая тропинка. 

 Формы аттестации не предусмотрены. 

Оценочные материалыне используются. 

 

Список литературы: 

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

Просвещение, 2018; 

• Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2019.  

• Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. В двух частях. Часть 2 - М.: Просвещение, 2019. 

 Е. А. Лутцева « Секреты художественного мастерства».- М.: Просвещение, 2019  

• А.А. Плешаков « Зелёная тропинка» Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы.  
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