
 



Пояснительная записка 
 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования, следует 

заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей 

в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период перехода 

учащихся из начальной школы в среднюю. 

Поэтому на первый план выходят новые вопросы: почему проблема готовности ребенка 

к обучению в школе стала одной из самых обсуждаемых на разном уровне — среди ученых, 

работников органов управления образованием, учителей, воспитателей, широкой 

общественности? Почему не уменьшаются претензии со стороны учителя в адрес воспитателя 

детского сада и родителей будущего первоклассника, и наоборот, многих не устраивает 

школьная жизнь ребенка, впервые переступающего порог школы. 

Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой образования со всей 

остротой ставит проблему разработки требований к содержанию и результатам предшкольного 

образования, нацеленного на формирование предметной и психологической готовности ребенка 

к успешному обучению в школе. 

Программа  для дошкольников составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17.10.2013,№1155. 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г. 

Цель данной рабочей программы: выравнивание стартовых возможностей будущих 

школьников, формирование навыков учебной деятельности. 

Актуальность разработки данной программы: 

- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания условий для 

достиженияуспешности всех детей; 

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система 

представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной 

регуляции поведения и построения отношений между людьми); 

- разрыв между системой дошкольного и школьного образования и необходимость 

сохранения единства образовательного пространства, преемственность ступеней 

образовательной системы (актуальность проблемы обеспечения непрерывности образования в 

детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной 

низкой школьной зрелостью инедостаточной психологической готовностью детей к школьному 

обучению); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности, 

степени ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации (низкий уровень 

коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в увеличении числа детей с 

высокой социальной и межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким 

социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит 

задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к 

разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и 

понятно излагать свою точку зрения на проблему). 

При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем, которые 

возникают в связи с более ранним образованием: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 
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- отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы и программы занятий в 

дошкольном учреждении; 

- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

На данный момент, уровень готовности будущих первоклассников к систематическому 

обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе, их успешность в обучении и 

усложняет работу учителя с такими учащимися. 

 

Цели программы: 

1 .Воспитывать и развивать у каждого ребёнка: 

• положительное отношение к себе и окружающему миру; 

• познавательную и социальную мотивацию; 

• инициативность; 

• самостоятельность. 

2. Создание условий для развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего 

им в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

4. Формирование целостной картины мира, познавательных интересов, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений, развитие логического мышления, 

расширение кругозора ребенка, комплексное развитие устной речи, подготовка к освоению 

детьми письменной формы речи (письмо и чтение), содействие интеллектуальному развитию 

ребенка. 

5. Содействие появлению у детей ценностных ориентаций, социальной и познавательной 

мотивации учения, формирование способности произвольного регулирования деятельности, 

основ безопасности собственной жизнедеятельности, основ экологического сознания, 

ответственного отношения к решению поставленной задачи. 

6.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественному эстетическому развитию детей. 

7. Развитие личности ребёнка старшего дошкольного возраста, формирование 

социальных черт личности будущего школьника, необходимых для благополучной адаптации к 

школе, подготовке его к систематическому обучению. 

Занятия по программе «Подготовка детей к школе» способствуют формированию: 

• направленного внимания; 

• интереса к чтению; 

• познавательного и коммуникативного мотива; 

воспитывают: 

• любовь и уважение к родителям; 

• интерес к изучению окружающей среды; 

• наблюдательность; 

• доброжелательное отношение к окружающим; 

• желание помогать другим; 

обучают: 

• правилам личной гигиены; 

• приёмам самообслуживания; 

• работе с простейшими инструментами; 

укрепляют: 

• чувство уверенности в своих силах; 

• чувство собственного достоинства. 

 

Задачи программы: 

• обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 



• помочь детям вжиться в позицию школьника; 

• содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

• формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности; 

• обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

• развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

• развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в 

различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми); 

• формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 

Основные принципы работы: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

• комплексный подход при разработке занятий, 

• вариативность содержания и форм проведения занятий; 

• систематичность и последовательность занятий; 

• наглядность. 

• учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, актуальность для ребенка 

чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность процесса обучения 

и воспитания; 

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность - ведущую для этого 

периода развития; 

• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств 

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром; 

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, к 

принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в первом классе, 

обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в развитии; 

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД Метапредметные УУД 

 

 Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2.Уважать и 

проявлять 

любовь к родителям, 

к своей семье, к 

окружающим людям. 

3.Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

жизненных 

1.  Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя 

2. Ориентироваться в 

тетрадке; 

3.Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы; определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

группе. 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 



к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуации 

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

инструменты. 

нужную информацию в 

тетрадке, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

3.Слушать и 

понимать 

речь других. 

 

 

После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится диагностика, 

включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; ориентировка в  межклеточном 

пространстве; решение простых математических задач с графическим изображением ответа; 

тест на развитие фонематического слуха; выделение главного признака объектов окружающего 

мира и явлений природы. 

Механизм оценки результатов освоения программы: 

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родителями; 

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по темам занятий; 

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты; 

 

Организация учебного процесса 

Режим работы 

Время и место проведения: 1 раз в неделю по субботам, с 10:00 до 12:10 (с 9.30 до 

11.35)  на базе МАОУ «СОШ № 60» с 3 (4 недели) недели сентября по апрель. 

Форма обучения: очная, дневная, групповая (в группе до 20 человек). Группы 

формируются по желанию родителей. 

Продолжительность одного занятия –  25 - 30 мин. (Развитие познавательных 

способностей, окружающий мир – 25 минут. Обучение грамоте, математика – 30 минут) 

 

При реализации программы важное место отводится специальным методам, 

применяемым при организации образовательного процесса: 

1. Словесные, наглядные и практические методы. 

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстрированные, проблемные, частично-поисковые и 

исследовательские. 

3. Методы стимулирования и мотивации обучения (дидактические игры). 

4. Обучение и воспитание будущих учащихся ведется в индивидуальной, групповой и 

фронтальной формах, чтобы не упустить развития каждого ребенка. 

Разработанная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Программы рассчитаны на 29 часов. 

 

Учебный план 

№ Наименование курса Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год  

1. Развитие познавательных способностей 1 29 



(логика) 

2. Обучение грамоте 1 29 

3. Считалочка (математика) 1 29 

4. Развитие представлений об окружающем 

мире (окр. мир) 

1 29 

 Итого: 4 116 

 

Методическое обеспечение: 

1. Тарасова Л. Е. Азбука: учебник-тетрадь для детей 6 – 7 лет. – М.: ВАКО, 2016. – 96 с. – 

(По дороге в школу). 

2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим руку к письму: 

рабочая тетрадь для 6-7 лет. – М: Росмэн, 2018. – 23с.  

3. Костылёва Н.Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 лет 

– М: Издательство АСТ, 2018. –  110 с.    

4. Шевелёв К.В. Готовимся к школе: рабочая тетрадь по математике для детей 5-6 лет: в 2-х 

частях. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 64 с.   

5. Липская Н.М. Изучаю мир вокруг: пособие для детей 6-7 лет: в 2-х частях. – М: Эксмо, 

2018. – 56 с. 

6. Холодова О.А. За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей: рабочая тетрадь для детей 5- 6 лет. – М: Издательство РОСТ.  –   80 с.  

7. Предметные картинки. 

8. Электронные презентации, разработанные педагогами. 

 

Все пособия соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования. В них учтены 

возрастные особенности дошкольника, его стремление узнавать новое и потребность в игре. В 

рабочих тетрадях значительное место занимают игры, игровые задания, сказки, предусмотрена 

актуализация знаний ребенка. 

 

 

Развитие познавательных способностей 

Пояснительная записка 

Программа  курса «Развитие познавательных способностей» для дошкольников составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17.10.2013 N 1155 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная 

школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования. М. «Просвещение» 2009г. 

Важность роли высокоразвитых познавательных процессов в достижении ребенком успеха в 

жизни признается и психологами и педагогами. Идея целенаправленного и систематического 

развития детей дошкольного возраста на специализированных занятиях является актуальной, 

так как она предполагает работу с детьми разного уровня развития и приводит к расширению 

познавательных возможностей всех детей. 

Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств внимания, аудиальной и 

визуальной памяти, формирование положительного отношения к школе. 

Задачи программы: 

-формировать положительное отношение к школе; 

-развивать познавательные процессы; 

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 
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-развивать образное и логическое мышление; 

Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы тесно связаны 

между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет на все остальные. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных условий является 

полноценное  развитие в дошкольном детстве. 

Актуальность выбора: 

В настоящее время развитию познавательных способностей отводится ответственная роль в 

развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно 

и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Поэтому одна из основных задач 

педагогов состоит в том, чтобы помочь ребенку в полной мере проявлять свои способности, 

развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Успешная реализация этих 

задач зависит от сформированности  познавательных интересов, которые возникают тогда, 

когда дети имеют возможность включиться в выполнение таких видов заданий, в которых 

могут достичь успеха и вместе с тем, чувствуют необходимость преодоления определенных 

препятствий при достижении цели. 

Для реализации программы используются следующие формы, методы  и технологии обучения: 

Формы контроля знаний 

Динамика развития познавательных способностей оценивается в конце учебного года при 

сопоставлении результатов выполнения заданий 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 на занятиях № 1 и № 36. Эти 

результаты заносятся в таблицу в начале и конце учебного года. 
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Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, 

определяем динамику роста познавательных способностей ребят. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения  заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

-стартовый,  позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам 

Холодовой О., Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

-итоговый контроль в формах: 

-тестирование; 

-контрольные задания 

- содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его 

с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя.  



Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

Также показателем эффективности занятий по курсу являются данные, которые учитель на 

протяжении  года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей. 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа направлена на  развитие познавательных способностей. 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 25 минут. Программа предусматривает, что развитие 

познавательных процессов будет проходить в игровой деятельности.  Ребенку предлагаются 

задания не учебного характера, поэтому серьезная работа принимает форму игровой 

деятельности, что очень привлекает дошкольника. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания.  Все это создает благоприятные условия для  формирования у дошкольников  

положительной мотивации к школе.  

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех фундаментальных 

психических процессов, без достаточного развития которых нельзя говорить о воспитании 

гармоничной личности. Именно в игре формируются основные новообразования, 

подготавливающие переход дошкольника к следующему возрастному этапу. Велико значение 

игры в развитии мотивационной сферы ребенка в формировании социальной готовности 

ребенка к школе. В игровой деятельности складываются  особо благоприятные условия для 

развития интеллекта, для перехода от наглядно-действенного мышления к элементам слова. 

Важной основой мыслительной деятельности ребенка является наблюдение. При этом  

мыслительная деятельность выражается, прежде всего, в сравнении и сопоставлении. Игры и 

игровые упражнения, включенные в определенную систему образовательной работы с детьми, 

способствуют развитию внимания, памяти, воображения, творческих проявлений, 

самостоятельности, личностной независимости.  

Программа предусматривает развитие мышления у дошкольников в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

синтезировать, классифицировать, выделять главное, доказывать, опровергать.  

Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться видеть сходное в разном и  

разное в сходном. Успешное сравнение предметов и явлений возможно тогда, когда оно 

целенаправленно, т. е. происходит с определенной точки зрения, ради ответа на какой-то 

вопрос. Оно может быть направлено или на установление сходства предметов, или на 

установление различия, или на то и другое одновременно. Для овладения этих навыков можно 

использовать упражнения «Третий лишний», «Четвертый лишний» 

Анализ и синтез — важнейшие мыслительные операции, в единстве они дают полное и 

всестороннее знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез, 

опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в 

целом. В процессе работы у дошкольника возникает необходимость не только 

проанализировать какой-либо предмет или явление, но и выделить для более углубленного 

изучения существенные признаки предмета.  Овладев операцией абстракции,  дошкольник 

легко овладевает операцией   обобщения — мысленного объединения предметов и явлений в 

группы по тем общим и существенным признакам. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет более последовательно выполнять действия, 

давать более развернутые и логически законченные ответы. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от 

непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. 

Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед 

ним специальных мнемических задач на запоминание, сохранение и воспроизведение 



материала, а также с применением в процессах запоминания и воспроизведения материала 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления смысловых 

связей. Можно сказать, что улучшение памяти ребенка происходит одновременно с 

совершенствованием его умственной деятельности. Одним из эффективных упражнений 

является «Пропавшая игрушка», которое позволяет развивать память и внимание 

одновременно. 

В организации процесса познания в старшем дошкольном возрасте особое внимание 

направлено на выяснение того, насколько активен ребенок в восприятии учебной задачи, 

организации учебных действий, направленных на решение, овладение элементами 

самоконтроля и самооценки. 

Данная программа предусматривает интегративные задания, которые помогают снять 

напряжение, создают положительный эмоциональный фон, интерес, желание учиться. 

Осознание своих успехов способствует раскрытию психологических возможностей ребенка. 

Кроме того, во все занятия включены кинезиологические упражнения, которые направлены на  

активизацию различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать 

способности человека: память, внимание, мышление, речь, мелкую и крупную моторику, 

снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. В занятия включена 

коррегирующая гимнастика для глаз. Выполнение этой гимнастики поможет как повышению 

остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта. 

На занятиях используется пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам» «За три месяца 

до школы». Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а 

именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, 

но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У 

других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью. Пособие  представляет собой 

сборник заданий для работы с детьми дошкольного возраста. 

В  пособие включено задание «Отвечайка», основной задачей которого является создание у 

дошкольников определенного положительного эмоционального фона, включение в работу. 

Поэтому вопросы легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции. Но,  в то же время,  данные упражнения подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности и   расширяют кругозор. 

Задания «Выполняйка» помогут оценить уровень развития внимания, памяти, понять, 

насколько у ребенка развита логика, абстрактное мышление, определить уровень лексического 

запаса ребенка. Включены логически-поисковые задания, обучающие детей: наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, 

проверять их, делать выводы. 

Задания «Нарисуйка» нацелены на развитие моторики, а также на умение воспринимать 

материал на слух, отражать услышанное графически, определяет готовность ребенка писать под 

диктовку. Программа предполагает  использование на каждом занятии упражнений для 

развития мелкой моторики руки, что стимулирует развитие интеллектуальных способностей. 



На занятиях практикуется методика «Графический диктант». Ее результаты скажутся на умении 

точно воспринимать инструкцию учителя, логически мыслить,  красиво и  аккуратно писать. В 

процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная 

память ребенка,  аккуратность, фантазия. Графические диктанты – это способ развития речи, 

так как параллельно ребята отгадывают загадки, читают и заучивают  стихотворения, песенки, 

потешки.  Данное задание развивает при этом мелкую моторику кисти. Эту же задачу 

выполняет и штриховка фигур, которая еще и подводит детей к пониманию симметрии, 

композиции в декоративном рисовании.  

Все пояснения к заданиям, даваемые учителем, постепенно сокращаются с одновременным 

повышением доли участия детей в поиске решения предложенного  задания. 

На занятиях создаются условия для сосредоточения детей, увлечения их логическими играми, 

успешного освоения их, что стимулирует познавательную активность. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: задания повторяются; 

3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

 

Реализация программы способствует формированию у учащихся следующих предпосылок 

универсальных учебных действий: 

Личностными результатами изучения программы «Развитие познавательных 

способностей» является формирование следующих умений: 

ребенок  научится: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве. 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

предпосылок универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

ребенок  научится: 

- с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности; 

-проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать,  верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

ребенок  научится: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации: 

 ориентироваться  в тетради; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всей группы; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, плоские геометрические фигуры. 



Коммуникативные УУД 

ребенок  научится: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,критика). 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года ребенок должен знать и уметь: 

 - времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года); 

- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток); 

- домашних животных, их детенышей, повадки; 

- транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный; 

- различать одежду, обувь, головные уборы; 

- различать овощи, фрукты, ягоды; 

- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал; 

-выполнять задание по образцу; 

- внимательно, не отвлекаясь слушать (20 – 30 минут); 

- запоминать и называть 6-10 предметов, картинок, слов; 

- сохранять хорошую осанку в положении сидя 

Содержание программы по курсу  Развитие познавательных способностей 

№ 

раздела 

Наименование раздела и 

количество часов 

Содержание 

1 Развитие внимания 

8 часов 

Развитие избирательности внимания. Развитие 

концентрации внимания. Развитие произвольности. 

Развитие устойчивости внимания. Развитие 

переключаемости внимания.  

 

Выполнение тренировочных упражнений. Письмо 

графических диктантов. Выполнение корректурной 

пробы. Игра «Шифровальщик»  

2 Развитие памяти 

7часов 

Развитие аудиальной памяти. Развитие визуальной 

памяти. Развитие  способности к визуализации. 

Развитие асоциальной памяти. Развитие смысловой 

памяти. Тренировки зрительной и слуховой памяти. 

Упражнение «Осознание словесного материала» 

Выполнение тренировочных упражнений.  

Выполнение пиктограмм. Нахождение отличий. 

3 Развитие воображение 

7 часов 

Развитие воссоздающего воображения. Развитие 

творческого воображения. Задачи на установление 

пространственных отношений. Ориентация во 

времени и на листе бумаги. 

Игры «Незаконченный рисунок», «Угадай, кто я?», 

«Дополни изображение», «Укрась слово», «Нарисуй 

что – нибудь» и т. д. 

4 Развитие мышления 

7 часов 

Развитие операций мышления. Развитие операции 

сравнения. Развитие операции обобщения.  Развитие 

операции анализа и синтеза. Нахождение  

закономерности. Развитие  логического мышления. 

Умозаключение. Обучение логическому приему 



смысловые соотнесения. Логический прием – 

ограничение. Логический прием смысловые 

соотнесения. Подведение под понятие. Аналогии. 

Решение комбинаторных задач. Логичные 

ассоциации. Нелогичные ассоциации. Алгоритм, как  

цепочка  выполнения действий. Логические действия 

и операции «не», «и», «или». Понятие об отрицании 

некоторого свойства и о логической операции, 

обозначаемой союзом «и». Кодирование информации 

о свойствах объектов 

Выполнение тренировочных упражнений. 

Нахождение лишнего предмета. Упражнение 

«Расставь предметы». Расшифровка анаграмм. 

Загадки  

 

Тематическое планирование по курсу Развитие познавательных способностей 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся 

Развитие внимания 8ч 

1 Тренировка произвольного 

внимания 

Учатся проходить лабиринт не выходя за 

контуры линии, не пропуская петель. 

Оценивать количественную характеристику 

видоизменяющейся конструкции. 

2 Развитие избирательности 

внимания. 

Учатся сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам. 

Выполняют упражнения способствующие 

развитию умения оценивать количественную 

характеристику видоизменяющейся 

конструкции. Учатся сравнивать предметы по 

цвету, выделятьобщие и отличительные 

признаки,  

формулироватьвыводы на основании 

сравнения. 

3 Тренировка произвольного 

внимания 

Учатся  распределять и выполнять различные 

функции, взаимно контролировать действие в 

игре, выделятьобщие и отличительные 

признаки группы предметов. 

Придумывают новые правила. 

4 Развитие концентрации 

внимания. 

Учатся заканчивать узор по образцу. Находить 

отличия по картинкам. Находить 

замаскированные изображения. 

5 Развитие произвольности. Осваивают умения подчинять свои действия 

требованиям «надо», пользоваться 

общепринятыми правилами игры, подчиняться 

им. 

Решают задачи на установление временных 

отношений. 

6 Развитие устойчивости 

внимания. 

Учатся находить и  вычеркивать определенные 

буквы среди множества букв,  

прослеживать перепутанные линии, находить 

отличия по картинкам, находить 

замаскированные изображения. 



7 Развитие переключаемости 

внимания. 

Развивают умения переключать внимание от 

одного вида деятельности к другому. Учатся 

вычеркивать быстро и правильно одну букву, 

обводить другую, а все остальные пропускать. 

8  Выполнение корректурной 

пробы 

Учатся находить и вычеркивать определенные 

буквы, символы, начиная с одного элемента,  

постепенно увеличивая количество букв, 

символов. 

Развитие памяти 8 ч 

9 Развитие аудиальной памяти. Учатся воспроизводить основные  моменты 

занятия, прослушанного рассказа. 

Воспроизводить небольшие стихотворения, 

произведения устного народного творчества: 

считалки, небылицы, заклички. 

10 Развитие аудиальной памяти. Отрабатывают умения воспроизводить 

основные  моменты занятия, прослушанного 

рассказа. 

Воспроизводить небольшие стихотворения, 

произведения устного народного творчества: 

считалки, небылицы, заклички. 

11 Развитие визуальной памяти. Учатся сохранять и воспроизводить зрительные 

образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, детали 

рисунков. 

12 Развитие визуальной памяти. Отрабатывают умения сохранять и 

воспроизводить зрительные образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, детали 

рисунков. 

13 Развитие  способности к 

визуализации 

Учатся сохранять и воспроизводить зрительные 

образы.  

Воспроизводить увиденные рисунки, детали 

рисунков. 

14 Развитие асоциальной памяти. Учатся запоминать слова, подключая 

ассоциативный ряд. 

15 Развитие смысловой памяти. Учатся запоминать, воспроизводить мысли, 

понятия, умозаключения, 

применять мнемотехнические (то есть не 

связанные с содержанием запоминаемого) 

приемы. 

Развитие воображение  7ч 

16 Развитие воссоздающего 

воображения. 

Учатся передавать своё эмоциональное 

состояние в мимике, жестах, движениях, 

воспроизводить  мысленно образ себе 

подобного через собственное видение 

человека. 

17 Развитие воссоздающего 

воображения. 

Отрабатывают умения воспроизводить 

поведение животных,  соотносить  

координацию речи и движений.  

Учатся воспроизводить  мысленно образ себе 

подобного через собственное видение 

человека. 

18 Развитие творческого 

воображения. 

Учатся рассказывать выразительно и 

эмоционально собственное произведение,  



 

 

 

 

 

 

 

 создавать рисунки и рассказы на основе 

обведенных ладошек. 

19 Задачи на установление 

пространственных отношений. 

Учатся ориентироваться в пространстве, 

решать простые задачи на установление 

пространственных отношений. 

20 Задачи на установление 

пространственных отношений. 

Учатся ориентироваться в пространстве, 

решать простые задачи на установление 

пространственных отношений. 

21 Развитие творческого 

воображения. 

Учатся создавать рассказы, сказки на основе 

сюжетных картинок.  

Овладевают умениями мимической, 

пантомимической, речевой выразительности. 

22 Развитие творческого 

воображения. 

Учатся создавать рассказы, сказки на основе 

сюжетных картинок.  

Овладевают умениями мимической, 

пантомимической, речевой выразительности. 

Развитие мышления 7 ч 

23 Развитие операций мышления. Учатся находить признаки сходства и различия 

предметов, выделять закономерности. Учатся  

сравнивать ряды и столбики таблицы с целью 

поиска недостающей фигуры, рисунка,  

классифицировать объекты. 

24 Развитие операций мышления. Учатся сравнивать предметы с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам, 

рассматривать один и тот же объект с разных 

точек зрения, 

выделять одни признаки объекта (или группы 

объектов) и абстрагироваться от других, 

формулироватьвыводы на основании 

сравнения. 

25 Развитие операции анализа и 

синтеза. 

Учатся выделять свойства объекта, объекта из 

группы,  

соединять различные элементы (признаки, 

свойства) в единое целое. 

26 Нахождение  закономерности. 

Умозаключение. 

Учатся анализировать простые 

закономерности. 

27 Развитие  логического 

мышления.  

Урок -контороль 

Учатся расшифровывать  слова, объединенных 

общим признаком, 

находить среди расшифрованных слов одно 

«лишнее». 

28 Развитие  логического 

мышления.  

 

Учатся мыслить через действие с помощью 

манипулирования предметом, 

рассуждать с помощью понятий, слов. 

29 Развитие  логического 

мышления.  

 

Учатся мыслить через действие с помощью 

манипулирования предметом, 

рассуждать с помощью понятий, слов. 



Считалочка (математика) 

 

Формирование математических представлений 

Представление о количестве 

 Формировать у детей представление о количестве. 

 Продолжать формировать представления о равенстве и неравенстве, учить определять 

равное и неравное количество  предметов. 

Добиваться  понимания  детьми того, что такое «один» и «много», «больше» и 

«меньше». 

Учить обозначать результаты сравнения двух групп множеств при помощи знаков:<, >, 

=, ≠. 

Формировать представления  о числах от 0 до 10. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9 и их написанием. 

Совершенствовать  навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. 

Формировать умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; решать примеры на сложение и вычитание, при записи 

примера использовать знаки: +, -, =. 

Познакомит с составом чисел от 3 до 10. 

Пространственное представление 

Формировать у детей, закреплять и расширять пространственные представления: ближе 

– дальше, выше – ниже, на, над, под, за, между, посередине; впереди – сзади, слева – справа, 

левее – правее, налево – направо; вверх – вниз, к себе – от себя.  

Временные представления  

Формировать у детей, закреплять и расширять временные представления: время суток, 

дни недели, вчера – сегодня – завтра. 

Учить детей умению определять и выражать последовательность событий: сначала – 

потом, раньше – позже. 

Представление о величине  

Формировать у детей представление о величине, размере. 

Учить их сравнивать предметы по величине: больше – меньше; шире – уже; толще – 

тоньше; короче – длиннее; одинаковой длины, одинаковой  ширины, одинаковой высоты. 

Учить устанавливать и выражать в речи наибольшее проявление признака: самый 

большой – самый маленький; самый высокий – самый низкий; самый толстый – самый тонкий; 

самый длинный – самый короткий. 

Добиваться понимания детьми  того, что часть меньше целого, целое можно разделить на 

части. 

Учить детей отличать целое от части, определять части целого и сравнивать их, 

составлять целое из частей. 

Геометрические фигуры  

Продолжать знакомство детей с геометрическими фигурами. 

Расширять представление детей о круге, треугольнике и квадрате. 

Познакомить с разновидностями четырёхугольника. 

Развитие  логического  мышления  

Знакомит детей с различными свойствами предметов. 

Формировать представления о сравнении предметов по одному или нескольким 

предметам. 

Знакомить с различными логическими операциями. 

Формировать умения строить высказывания, делать умозаключения. 

 

В результате освоения программы дети приобретают следующие умения: 

- ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому; 

- определять положение движения; 



- двигаться  в заданном  направлении; 

- ориентироваться во времени; 

- сравнивать предметы по величине и по количеству; 

- устанавливать  и выражать в речи наибольшее проявление признака; 

- оперировать понятиями «часть» и «целое»; 

- различать геометрические фигуры; 

- считать в пределах 10; 

- соотносить запись цифр от 1 до 9 с количеством и порядком предметов; 

- выполнять различные математические действия. 

- выделять свойства предметов; 

- сравнивать предмет или группу предметов по одному или нескольким признакам; 

- выполнять различные логические операции; 

- строить высказывания, делать умозаключения; 

- самостоятельно продолжать ряд из предметов или фигур по одному или нескольким 

признакам; 

- определять правильную последовательность; 

- решать логические задачи. 

 

Тематическое планирование по математике 

 

№ Темы Часы 

1 Графические работы. Слева, справа, вверху, внизу. 1 

2 Число 1. Первый, последний, столько же. 1 

3 Большой, маленький. Ближе, дальше. Ориентация на плоскости 1 

4 Число 2. Пара. Первый, второй. Решение примеров 1 

5 Решение задач. Больше, меньше, столько же. 1 

6 Знаки больше, меньше и равно. Круг. Окружность 1 

7 Число 3. Состав числа 3. Решение примеров 1 

8 Решение задач 1 

9 Квадрат. Сборка целого из частей 1 

10 Число 4. Состав числа 4. Решение примеров 1 

11 Решение задач. Подборка и запись чисел 1 

12 Выше, ниже. Одинаковой высоты. Треугольник. Пересечения. 1 

13 Мониторинг.  1 

14 Число 5. Состав числа 5 1 

15 Решение задач. Старше, младше 1 

16 Короче, длиннее, одинаковой длины. Прямоугольник 1 

17 Число 6. Состав числа 6 1 

18 Выше, ниже. Подборка и запись чисел 1 

19 Толще, тоньше. Одинаковой толщины. Овал. Ориентировка в пространстве и на 
плоскости. 

1 

20 Число 7. Состав числа 7 1 

21 Решение задач. Цвета радуги 1 

22 Дни недели. Число 8. Состав числа 8. 1 

23 Решение задач. Ориентировка по плану 1 

24 Рисование по клеточкам. Цвет. Изменение цвета 1 

25 Число 9. Состав числа 9 1 

26 Решение задач. Дорисовывание. 1 

27 Изменение признаков – размера и формы. Число 0. 1 

28 Закрепление.  Мониторинг. 1 

29 Число 10. Состав числа 10. 1 

 

 



Обучение грамоте 

 

Цель: научить читать 

Задачи: 

- познакомить детей с миром звуков и букв русского языка; 

- развивать фонематический слух, анализ и синтез; 

- учить дифференцировать и характеризовать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие); 

- формировать умение проводить звуковой анализ слова; 

- формировать навык слогового чтения; 

- познакомить детей с такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», «звук», 

«буква», «ударение»; 

- учить детей делить слов на слоги, считать количество слов в предложении, называть их 

последовательность, придумывать предложения самостоятельно на заданное количество 

слов; 

- обогащать словарный запас детей; 

- развивать речь (монологическую, диалогическую), умение рассуждать; 

- развивать психические процессы, основные мыслительные процессы, внимание, память; 

- формировать и закреплять интерес к чтению; 

- воспитывать любовь к родному языку  

 

В результате освоения программы дети приобретают следующие умения: 

- знать звуки и буквы русского языка; 

- составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений; 

- пересказывать небольшие тексты; 

- правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

- выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

- овладеть навыками фонематического анализ и синтез; 

- уметь дифференцировать и характеризовать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие); 

- уметь проводить звуковой анализ слова и составлять звуковую схему слова; 

- овладеть навыком слогового чтения; 

- актуализировать и расширить словарный запас; 

- овладеть такими понятиями, как «предложение», «слово», «слог», «звук», «буква», 

«ударение»; 

- уметь делить слов на слоги, считать количество слов в предложении, называть их 

последовательность, придумывать предложения самостоятельно на заданное количество 

слов; 

- овладеть связной речью (описательной, диалогической), умением рассуждать; 

- хотеть читать самостоятельно. 

Подготовка к письму 

 

Цель: формировать элементарные навыки письма 

Задачи: 

Развивать мелкую моторику руки, координацию движений, глазомер. 

Учить детей правильно располагать тетрадь на рабочей поверхности. 

Формировать у детей способность ориентироваться на листе бумаги, рисовать и 

проводить элементы по линейке. 

Формировать у детей умения выполнять штриховку различными элементами и в 

различных направлениях. 

Учить детей рисовать различные линии, фигуры, узоры, бордюры. 

Учить детей писать некоторые элементы букв и находить, узнавать их в рисунках.   

 



В результате освоения программы дети приобретают следующие умения: 

 - правильно располагать тетрадь на рабочей поверхности;  

 - ориентироваться на листе бумаги, рисовать и проводить элементы по линейке; 

 - определять расстояние между различными элементами на бумаге; 

выполнять различные виды штриховки; 

 - рисовать различные линии, фигуры, узоры, бордюры;  

 - обводить рисунки по контору (по сплошной и пунктирной линии);  

 - писать некоторые элементы букв; 

- владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и горизонтальные линии, 

рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на 

геометрические формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры 

предметов; 

 - узнавать в рисунках различные элементы букв.   

 

Тематическое планирование по обучению грамоте 

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

часов 

Тема 

1  1 Буквы А, а, У, у. Звуки [ а ], [ у
,
]. Сказка «Гуси-лебеди». 

2  1 Буквы Т, т. Звуки [ т ], [ т
,
]. Сказка «Теремок». 

Буквы  Г, г. Звуки  [ г ], [ г
,
 ]. 

3  1 Буквы Н, н. Звуки [ н ], [ н
,
]. 

Буквы  П, п. Звуки [ п ], [ п 
,
 ]. 

4  1 Буквы Л, л. Звуки [ л ], [ л
,
].  

5  1 Буквы  Д, д. Звуки [ д ], [ д
,
]. 

6  1 Буквы М, м. Звуки [ м ], [ м
,
]. 

7  1 Буквы И, и. Звук[ и ]. 

8  1 Буквы Й, й.Звук [ й
,
]. Сказка «Маша и медведь». 

9  1 Буквы О, о. Звук[ о ]. 

10  1 Буквы С, с. Звуки [ с ], [ с
,
]. 

11  1 Буквы Э, э.Звук [ э ]. 

12  1 Буквы Е, е, Ё, ё. 

13  1 Буквы Ш, ш.Звук[ ш ]. 

14  1 Буквы Щ, щ.Звук [ щ
,
]. 

15  1 Буквы Ц, ц. Звук[ ц ]. Сказка «По щучьему велению». 

16  1 Буквы З, з. Звуки [ з ], [ з
,
]. 



17  1 Буквы В, в. Звуки [ в ], [ в
,
]. 

18  1 Буквы Р, р. Звуки [ р ], [ р
,
]. 

19  1 Буквы Я, я. 

20  1 Буква ь. Отсутствие звука у буквы ь. 

21  1 Буквы Б, б. Звуки [ б ], [ б
,
]. 

22  1 Буквы  ъ, ы. Звук[ ы ]. Сказка «Лиса и заяц». 

23  1 Буквы Ж, ж.Звук[ ж ]. 

24  1 Буквы К, к. Звуки [ к ], [ к
,
]. 

25  1 Буквы Х, х. Звуки [ х ], [ х
,
]. Сказка «Курочка Ряба» 

26  1 Буквы Ф, ф. Звуки [ ф ], [ ф
,
]. 

27  1 Буквы Ю, ю. 

28  1 Буквы Ч, ч. 

29  1 Диагностическая работа. 

 

Развитие представлений об окружающем мире 

 

Цель раздела: расширение представлений об окружающем мире, природной и 

социальной среде с опорой на жизненный опыт ребёнка. 
 

Фундаментом умственного развития ребенка является сенсорное воспитание, ориентировка в 

окружающем мире.  

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, животных и природных 

явлениях; о состоянии окружающей среды. 

-Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого (питание, рост, развитие). 

-Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса. 

-Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы в 

процессе общения с ними. 

-Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, села. 

-Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту окружающего мира. 

-Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

-Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

-Развитие интереса к миру природы. 

-Формирование эстетического отношения к действительности, прежде всего к природе во всех 

ее проявлениях. 

-Расширение представлений детей о родном крае. 

-Воспитание уважения к людям разных национальностей и их обычаям. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на принципы: 



-энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний обо всем, что его 

окружает; 

-природосообразность (человек - часть природы, и он подчиняется ее законам) ; 

-воспитательная ценность знаний. 

Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно - 

познавательной деятельности детей и обогащено современным развивающим содержанием. 

Оно обеспечивает: 

-формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

-развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, 

животных, растений, местам обитания человека, животных, растений (земля, вода, воздух) ; 

-ознакомление с предметами быта, необходимых человеку, их функциями и назначением 

(одежда, обувь, посуда, мебель и др.) ; 

-формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении. 

“Окружающий мир” направлен на расширение знаний об окружающем мире, природной и 

социальной среде. Особое внимание уделяется осознанию дошкольником ярких, легко 

воспринимаемых характерных особенностей объектов природы. Развиваются познавательные 

интересы будущего первоклассника, его умения использовать полученные знания в конкретной 

деятельности, усваиваются правила поведения в природе и обществе. В процессе упражнений, 

игр дети выполняют несложные задания, связанные с ориентировкой и перемещением в 

пространстве (направо, налево, сзади, впереди, за, под, перед и др.), определяют форму 

предметов их цвет и размер. Усваивают значение слов “вчера”, “сегодня”, “завтра”. 

Ориентируются в понятиях “время”, “давно”, “недавно” “долго” “недолго”, “ещё”, “будет” и др.  

К концу года дети должны:  

 Ориентироваться в пространстве;  

 Определять форму предмета, используя геометрические фигуры как эталон;  

 Различать времена года, знать явления природы и особенности погодных условий каждого 

времени года;  

 Различать объекты живой и неживой природы;  

 Знать и соблюдать правила поведения в природе, беречь и охранять природу;  

 Различать виды транспорта и правила поведения в нем;  

 Знать названия и трудовые действия некоторых профессий;  

 Расширять свои представления об особенностях литературы и искусства разных народов.  

Виды занятий – игры, беседы, тематические мероприятия, наблюдения, экскурсии, опыты, 

просмотр обучающих дисков, групповая и индивидуальная работа, занятия-путешествия, игры- 

эксперименты с материалом.  

Оборудование: наглядный, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал; 

применение ТСО и ИКТ; спортивный инвентарь; краски; цветные карандаши; листы формата 

А4; рабочие тетради, песок, металл, камень, ткань, древесина, пособия, термометр, календарь 

погоды. 

Результатом реализации программы становится мониторинг успешности овладения знаниями.  

Тематическое планирование по окружающему миру 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

дата 

1.  Что нас окружает? 1  

2. Воздух. 1  

3. Космос. Вселенная. 1  

4. Встреча с Солнцем. 1  

5. Звезды и созвездия. 1  



6. Дружная семья планет. 1  

7. Планета Земля. 1  

8. Встреча с Луной. 1  

9. День и ночь – сутки прочь. 1  

10. Экскурсия в планетарий 1  

11. Вода на Земле. 1  

12. Волшебница вода 1  

13. Что у тебя под ногами? 1  

14. Праздник Новый год 1  

15. Растения. 1  

16 Тайны грибов. 1  

17. Прогулка по лесопарку. 1  

18. Животные Земли. 1  

19 Дикие и домашние животные. 1  

20. Человек. 1  

21. Твой организм. 1  

22. Если хочешь будь здоров. 1  

23. Что ты знаешь о живой природе? 1  

24. Что нас окружает дома. 1  

25. Тайна платяного шкафа. 1  

26. До чего дошел прогресс! 1  

27. История школьного портфеля. 1  

28. Что ты знаешь об изделиях, созданных 
человеком? 

1  

29. Наша страна - Россия.Что ты знаешь о своей 
Родине? 

1  

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения 

знаний и формирования навыков у детей на начальном, промежуточном, итоговом этапах. Для 

проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы: 

 тестирование по индивидуальным карточкам, 

 беседа 

После завершения обучения в группах подготовки к школе проводится диагностика, 

включающая в себя следующие задания: копирование рисунка; ориентировка в межклеточном 

пространстве; решение простых математических задач с графическим изображением ответа; 

тест на развитие фонематического слуха; выделение главного признака объектов окружающего 

мира и явлений природы. 

 



Механизм оценки результатов освоения программы: 

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родителями; 

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по темам занятий; 

• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты; 

 


