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Пояснительная записка 

 
Одним из важнейших направлений системы образования РФ является 

использование преемственных образовательных программ для формирования личности 
ребенка, развития его умственных и творческих способностей, решения проблем 
адаптации во внешней среде. Родителей и педагогов, конечно же, всегда волнует вопрос, 
как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте. В частности, как 
правильно подготовить ребенка к школе. 

Задача школы – опираясь на общее между этими возрастными этапами в развитии 
ребенка, сохранять, обогащать и развивать тот потенциал, который закладывается в 
дошкольном периоде. «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а 
всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком», - считает 
Л.С. Выготский. Одна из наиболее актуальных проблем в современном образовании – 
проблема преемственности между дошкольным и школьным образованием. 

Программа «Ступеньки к школе»  реализует следующие требования: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в условиях краткосрочных групп пребывания. 
2. Обеспечение приоритетных направлений деятельности дошкольного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

3. Соответствие целям и задачам этапа подготовки ребенка-дошкольника к 
обучению в школе. 

4. Опора на ведущую деятельность этого этапа развития (игровую). 
5. Учет конкретных условий осуществления образовательного процесса. 
6. Обеспечение необходимого уровня сформированности психических 

новообразований и социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, 
готовности к взаимодействию с окружающим миром. 

7. Развитие индивидуальной культуры восприятия и деятельности областями 
культуры (искусство, литература, история и др.). 

 
 

Принципы формирования Программы 
Программа «Ступеньки к школе» построена на следующих принципах: 
1. Принцип единства развивающего и воспитывающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на формирование не только умений и навыков, но 
и нравственных и этических качеств личности. 

2. Принцип научности содержания и методов познавательного процесса 
отражает взаимосвязь между научными знаниями и практикой общества и требует, чтобы 
содержание обучения знакомило детей с научными фактами, теориями, законами. 
Воплощается в Программе в виде отбора изучаемого материала. 

3. Принцип систематичности обеспечивает взаимосвязь изучаемых в 
Программе понятий. Каждое новое понятие должно быть органически связано как с 
рассмотренными ранее, так и с последующими, т.е. программа курса должна представлять 
собой систему взаимосвязанных понятий. 

4. Принцип наглядности представляет единство конкретного и абстрактного, 
рационального и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение 
комплексного подхода. Это принцип, требующий целесообразного привлечения чувств к 
восприятию и переработке познавательного материала. 

5. Принцип доступности познания предполагает, что познавательный материал 
должен строиться с учетом развития дошкольников, чтобы они не испытывали 
интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. Необходимо учитывать такие 



требования дидактики, как переход от легкого к трудному, от известного к неизвестному, 
ясность и четкость изложения познавательного материала, связь изучаемого с жизненным 
опытом детей, использование практической работы и средств наглядности. 

6. Принцип преемственности обеспечивает целенаправленный 
образовательный процесс ребенка по возрастам и подготовку к изучению предметов в 
школе, требует формирования и развития мышления и подготовки к пониманию наук. 

7. Принцип связи обучения с жизнью обозначает, что умения и навыки, 
полученные детьми в процессе познавательной деятельности по Программе, должны 
использоваться ими при решении практических задач в повседневной жизни. 

8. Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов познавательной деятельности предполагает использование различных форм 
деятельности (беседа, рассказ, объяснение, различные виды игр, работа в рабочих 
тетрадях, конструирование, моделирование, исследование, экспериментирование и др.) и 
различных форм организации детей (групповые, подгрупповые и индивидуальные). 

 
Цели и задачи Программы 

Цель программы «Ступеньки к школе»  - всестороннее развитие детей 5-6 лет, 
формирование их умственных способностей и творческой активности, решение проблемы 
адаптации к школе. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 
I. Образовательных: 
 -формирование языкового анализа и синтеза (звуковой анализ и синтез, 

слоговой анализ и синтез, анализ и синтез предложения); 
 - знакомство  с  единицами  языка; 
- формирование  понятий  «слово»,  «предложение»,  «часть  слова», «звук»; 
- формирование  навыка звукового анализа, а затем и послогового чтения; 
- формирование грамматических навыков;  
- формирование навыка письма печатных букв; 
- формирование и развитие графических навыков и умений; 
- формирование и развитие навыков счета и знакомство с понятием числа;  
- формирование геометрических понятий и отношений; 
- формирование и развитие пространственных и временных представлений; 
- формирование и развитие основ конструирования и моделирования; 
- формирование и развитие исследовательской и экспериментальной деятельности. 
 
II. Развивающих: 
- развитие основ игровой деятельности; 
- развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, 

обобщение, абстрагирование); 
- развитие познавательных интересов; 
- развитие интеллектуальных способностей и раскрытие внутреннего потенциала; 
- развитие интереса к предмету; 
- развитие правильной, точной, лаконичной устной речи; 
- развитие мелкой моторики и зрительно – двигательной координации; 
- развитие  фонематического  слуха; 
- развитие умения задавать вопросы, отвечать на них, точно выражая мысль,  

грамматически правильно;  
- совершенствование монологической и диалогической речи у детей: умения 

рассуждать и доказывать, слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий. 
 

 
III. Воспитательных: 



- воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сосредоточенности, 
аккуратности; 

- воспитание воли, терпения, настойчивости; 
- воспитание культуры общения, поведения, коммуникабельности, сострадания, 

коллективизма и чувства товарищества; 
- воспитание патриотизма и любви к Родине, преданности ей. 
 

Организация режима  
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении при 

реализации Программы «Ступеньки к школе» необходимо учитывать следующее: 
1. Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 
2. Продолжительность работы группы в условиях реализации программы 

включает: три занятия образовательной деятельностью по 25 минут. 
3. Продолжительность функционирования группы зависит от варианта 

реализации программы «Ступеньки к школе»:  
 

 1-я 
ступенька 
к школе 

2-я 
ступенька 
к школе 

3-я 
ступенька 
к школе 

4-я 
ступенька 
к школе 

5-я 
ступенька 
к школе 

Время реализации 
программы 

сентябрь-май 
(8 месяцев) 
32 недели 

март-июнь 
(4 месяца) 
16 недель 

июнь-
июль 

(2 месяца) 
8 недель 

Количество занятий 
в неделю 

1 раз 2 раза 1 раз 2 раза 3 раза 

 
Учебные предметы Количество часов 
Учимся родному 
языку 28 32 18 20 19 

Готовим руку к 
письму 20 30 6 10 13 

Математика и 
логика 28 32 14 18 16 

Познаю 
окружающий мир - 18 - 10 8 

Уроки творчества 
(изо и худ. труд) 10 20 5 10 8 

Музыка  - 20 - 9 - 
Коммуникативный 
тренинг 10 20 5 10 8 

Оздоровительная 
аэробика - 20 - 9 - 

Итого  96 192 48 96 72 
 
 
 
Средства, методы и формы познавательной деятельности 
Средства познавательной деятельности – это материалы и природные объекты, 

используемые в познавательном процессе в качестве носителя образовательной 
информации, организации познавательной деятельности и управления этой 



деятельностью:  программа, учебно-методические пособия (комплекты рабочих тетрадей), 
наглядные пособия (материалы, оборудование). 

Методы познавательной деятельности – способы совместной деятельности 
учителя и детей, направленные на решение целей и задач Программы (словесные, 
наглядные, практические). 

Словесные методы – рассказ, беседа, объяснение, обсуждение жизненных 
наблюдений, ситуаций и т.д. 

Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) – демонстрация моделей 
временных частей суток, времен года, схематическое изображение последовательности 
сборки объекта, иллюстрации объектов живой и неживой природы и т.д. 

Практические – проведение различных видов игр, упражнений, выполнение 
работы в рабочих тетрадях, конструирование и моделирование, исследование и 
экспериментирование и т.д. 

Формы познавательной деятельности: непосредственная познавательная 
деятельность, познавательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей. 

Непосредственная познавательная деятельность не предполагает ее выполнение 
одновременно с функциями по уходу и присмотру за детьми. Познавательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, предусматривает ее 
организацию одновременно с выполнением функций по уходу и присмотру за детьми. 

Дети, привыкшие к целенаправленной деятельности, самостоятельно выполняют 
задачи, который перед ними поставил взрослый, и задачи, которые они ставят сами себе, 
оценивают результаты своей деятельности и деятельности своих товарищей 
(формируются регулятивные виды универсальных учебных действий). 

Формы организации детей: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
Сочетание групповых, подгрупповых, индивидуальных форм организации детей 

обеспечит наилучшее усвоение программного материала. 
Рациональное использование средств, методов и форм познавательной 

деятельности будет способствовать формированию предпосылок к универсальным 
действиям дошкольников. 

 
Благоприятные условия для реализации Программы 

Необходимым условием реализации Программы является создание благоприятных 
условий, которые предполагают: 

- познавательный материал Программы доступен, понятен и интересен детям; 
- атмосфера в группе, в общении между детьми и взрослыми, комфортная, 

благожелательная – ребенка ни что не должно отвлекать, тревожить и раздражать; 
- индивидуальный подход к каждому малышу (не должно быть «усредненного» 

подхода); 
- системность, систематичность, непрерывность, последовательность в 

познавательной деятельности; 
- постоянное взаимодействие и включение в познавательный процесс родителей; 
- познавательный процесс обеспечен всеми необходимыми материалами и 

оборудованием; 
- познавательная деятельность проводится в чистом, светлом, хорошо 

проветриваемом помещении. 
 

Интеграция программы «Ступеньки к школе» с другими 
областями 

1. «Физическая культура». Использование подвижных игр, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастике. Проведение игр, конкурсов, заданий на 



скорость. Формирование и закрепление навыков ориентировки в пространстве (в 
кабинете, на улице) по словесной инструкции и по плану. 

2. «Здоровье». Проведение бесед о здоровом образе жизни. Проведение 
подвижных игр и физкультминуток. Знакомство с режимом питания. Подбор сезонной 
одежды. 

3. «Безопасность». Рассказы об окружающем мире. Беседы о безопасности 
собственной жизнедеятельности. Инструктаж о безопасности поведения в группе и во 
время игровой деятельности. Знакомство с правилами поведения на улице, перехода 
проезжей части. Знакомство со светофором. 

4. «Социализация». Беседы об окружающем мире, обществе, семье, 
государстве, о месте каждого в этом мире. Знакомство с государственными праздниками,  
краткий обзор истории государства. Рассказ о государственной символике. Знакомство с 
элементарными общепринятыми нормами и правилами взаимоотношений с детьми и 
взрослыми. 

 Ознакомление детей с правилами игры и проведение различных видов игр 
(режиссерская, предметная, ролевая, подвижная, сюжетная, сюжетно-ролевая и др.). 
побуждение детей придумывать новые условия игры, новые игры. Развитие умения 
объяснять их своим товарищам и проводить игру под руководством одного или 
нескольких детей. 

Рассказы детей о себе, о своей семье, об интересных случаях, которые с ними 
произошли.  

5. «Труд». Беседы о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Знакомство с профессиями. Рассказы детей о профессиях родителей и 
собственных предпочтениях в выборе профессии. Сборка из разных материалов 
(конструктор, кубики, кирпичики, счетные палочки и др.) различных моделей предметов 
окружающего мира. Побуждение детей к уборке своего игрового места, наведение 
порядка в кабинете. 

6. «Коммуникация». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
Побуждение задавать вопросы взрослым и другим детям, давать полные 
аргументированные ответы. Развитие точной, грамотной, лаконичной речи. Обсуждение 
хода и результатов практических занятий. 

Самостоятельное придумывание детьми моделей, объяснение последовательности  
их сборки и анализ конечного результата. 

Проведение беседы при наблюдении за объектами и явлениями, при установлении 
связей между ними. 

Придумывание вопросов и рассказов по картинкам. Нахождение отличий на двух 
картинках. Проведение сравнительного анализа двух и более предметов по одному-трем 
признакам. 

7. «Литературное чтение». Рассказы, беседы по формированию целостности 
мира, обсуждение жизненных ситуаций и наблюдений, знакомство с народными сказками, 
с классиками детской литературы. Использование сказочных героев, сюжетов сказок во 
время игровой деятельности. Составление кратких рассказов по картинкам. Постановка 
игровых сценок. 

Побуждение детей давать полные ответы на вопросы, придумывать и задавать 
вопросы другим детям и взрослым. Коллективное придумывание веселых сценок, новых 
сказочных героев, новых сказок. 

8. «Художественное творчество». Развитие продуктивной деятельности 
детей. Сборка предметов окружающего мира из материалов различного вида. Деление 
геометрических фигур на части, сборка целых фигур из частей. Составление сюжетных 
картинок из геометрических  фигур. Дорисовывание, срисовывание, штрихование, 
раскрашивание контуров и предметов. Рисование предметов на листе бумаги по точкам, 
по клеточкам. Нахождение на картинках «ошибок» художника. 



9. «Музыка». Приобщение к музыкальному искусству. Беседы о любимых 
детских песнях, сказочных героях из музыкальных сказок. Использование музыкального 
оформления во время конкурсов и соревнований. 

 
 

Содержание программы 
Описанные образовательные области представлены в Программе следующими 

разделами:    «Познаю окружающий мир», «Учимся родному языку», «Математика и 
логика», «Готовим руку к письму», «Уроки творчества», «Коммуникативный тренинг», 
«Музыка», «Оздоровительная аэробика».  

 
 

«МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА» 
Познавательный материал  представлен в тематических разделах, взаимосвязанных 

между собой, подсказанных логикой интеллектуального образования, отвечающих целям 
и задачам Программы и соответствующих возможностям детей 5-6 лет: 

 
1. Графические задачи. Выполняя работу в рабочих тетрадях, дети рисуют 

точки, палочки, узоры, орнаменты, кривые и ломаные линии, штрихуют и раскрашивают. 
Срисовывают контуры, фигуры, предметы по клеточкам и по точкам, в одинаковых и 
разных масштабах, дорисовывают недостающие части предмета, ориентируясь на образец. 
Рисуют предметы в зеркальном отображении. Выполняют различные виды графических 
диктантов. 

Схематично изображают детали модели и целую модель. Рисуют предметы по 
памяти, по воображению и по инструкции. Ориентируются по плану, в лабиринте, в 
клетчатом пространстве тетради, на листе бумаги и в книге. Выделяют клетку, сторону и 
столбик клеток, называют стороны, углы и основные точки клетки. Графически 
изображают направление движения. 

 
2. Геометрические понятия. Дети знакомятся с плоскими геометрическими 

фигурами: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, трапеция, многоугольник. 
Выделяют свойства и отличительные особенности фигур. Усваивают понятия: 
окружность, полукруг, центр круга, центр окружности, внутренняя и внешняя часть 
фигуры, границы фигуры. Находят одинаковые и похожие фигуры. Сравнивают между 
собой фигуры по различным признакам (форма, цвет, величина). Выделяют «лишнюю» 
фигуру из группы, не подходящую по каким-либо признакам. Проводят классификацию и 
сериацию геометрических фигур. 

Делят целые фигуры на равные и неравные части. Собирают целые фигуры из 8-12 
частей. Находят предметы в окружающем мире, имеющие форму геометрических фигур. 
Выкладывают дорожки из фигур, меняя 1-3 признака. Собирают фигуры из различного 
материала, выполняют орнаменты, узоры, сюжетные картинки из геометрических фигур и 
видоизменяют их. 

Знакомятся и правильно называют объемные фигуры: шар, куб, конус, цилиндр, 
пирамида. Находят в окружающем мире предметы, имеющие их форму. 

 
3. Количество и счет. Сравнивают предметы по различным признакам с 

постепенным выделением количественных характеристик. Происходит формирование 
числовых представлений на основе сравнения групп предметов по количеству. Знакомятся 
с понятиями: один (одна, одно), много, больше, меньше, одинаковое количество. 
выделяют один или несколько предметов из группы. 

Знакомятся с символом числа –цифрой. Соотносят число, цифру с количеством 
предметов, и наоборот. Знакомятся с количественным и порядковым счетом (до  



10).знакомятся с понятиями: мало, много, столько же, поровну, больше на…, меньше 
на…. Считают предметы в разных направлениях: слева направо; справа налево; сверху 
вниз; снизу вверх. Понимают, что количество предметов в группе не зависит от 
направления счета, расстояния между предметами, от размера, цвета и формы самих 
предметов. Знакомятся с образованием и называнием числа. Используют способ 
получения чисел путем присчитывания и отсчитывания по единице. Сравнивают числа. 

Знакомятся с математическими знаками: «<», « >», «=», «≠», «+», «-«; способами 
выполнения арифметических действий. Решают примеры и задачи (до 10). Записывают 
равенства и неравенства. Используют в речи понятия: последующее, предыдущее, 
последнее, предпоследнее. 

Считают двойками до 10, сравнивают числа-соседей. Обобщают значения (здесь 
всех предметов по 2, по 3…). Придумывают задачи по картинкам и сами их решают. 
Составляют число из единиц и из двух меньших (состав числа) в пределах первого 
десятка. 

 
4. Величина. Дети наблюдают и выделяют различные свойства и качества 

предметов, устанавливают взаимосвязи между ними, познают закономерности и 
материально преобразуют их. 

Сравнивают предметы по величине: длине, массе, емкости, площади, скорости, 
силе звука, используя методы наложения и приложения, прием парного сравнения, 
выделяют из группы предметов один или несколько по заданным признакам. Находят 
«лишние» предметы в группе, не подходящие по каким-либо признакам. Классифицируют 
предметы по одному или нескольким признакам. Выстраивают ряд предметов с 
постепенным изменением величины. 

Знакомятся с различными условными и стандартными мерами и используют их для 
измерения величин предметов; отмеряют «больше на…», «меньше на…», «столько же». 
Сравнивают предметы на глаз (развитие глазомера).используют счет мерок для сравнения 
величин. 

Знакомятся с измерительными приборами (ученическая линейка, чашечные весы, 
песочные часы…) и используют их в практической деятельности. Знакомятся с частями 
(половина, треть, четверть), узнают, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Активно используют в своей речи понятия: большой, маленький, больше, меньше, 
одинакового размера; длинный, короткий, длиннее, короче, одинаковые по длине; 
высокий, низкий, выше, ниже, одинаковые по высоте; широкий, узкий, шире, уже, 
одинаковые по ширине; толстый, тонкий, толще, тоньше, одинаковые по толщине; легкий, 
тяжелый, легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые, разные по форме (цвету, 
площади, объему, скорости, силе звука). 

  
5. Ориентировка в пространстве. Дети определяют положение предмета по 

отношению к себе, к другому человеку или другому предмету: впереди, позади, перед, за, 
на, над, под и т.д.. устанавливают отношения: выше-ниже, ближе-дальше, сбоку, в центре, 
посередине, следом. 

Определяют положение предметов в пространстве: правый-левый, справа-слева, 
верхний-нижний, вверху-внизу, далекий-близкий, дальше-ближе, внутри-снаружи, на 
стороне, вне, между и т.д. 

Ориентируются в пространстве по плану и по словесной инструкции. 
Ориентируются на листе бумаги, в книге, в клетчатом пространстве тетради. Знакомятся с 
осью симметрии и зеркальным отображением. На слух выполняют графические диктанты. 

Знакомятся с направлениями движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх, вперед, назад, одинаковое, противоположное направление, по часовой 
стрелке, против часовой стрелки). Графически изображают направление движения. 



6. Ориентировка во времени. Знакомятся с понятиями: временные части 
суток, дни недели, времена года, месяцы, год. Определяют, какой день был вчера, 
позавчера, какой день сегодня, какой день будет завтра и послезавтра. Активно 
используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, сейчас, потом, давно, быстро, 
медленно, быстрее, медленнее. 

      
7. Конструирование и моделирование. Собирают геометрические фигуры, 

орнаменты, различные предметы и сюжетные картинки из счетных палочек, других 
геометрических фигур, кубиков и т.д. 

Изготавливают модели из деталей и готовых частей, расчленяют модели, выделяют 
их составные части, видоизменяют объекты в соответствии с поставленной задачей. 
Работают с ориентацией на образец, по словесной инструкции, по плану, по теме, по 
воображению, по рисунку, по схемам, по графическому изображению, на скорость. 

Схематически и графически изображают модели и их части. Обсуждают 
последовательность сборки, расчленения, трансформирования объекта и подводят итоги 
продуктивной деятельности. 

 
8. Исследование и экспериментирование. Организованно наблюдают за 

объектами и явлениями, устанавливают связи между ними, познают закономерности и 
выполняют материальные преобразования. Сравнивают предметы по одному и более 
признакам. 

Видоизменяют геометрические фигуры, предметы, сюжетные картинки в 
соответствии с поставленной задачей. Трансформируют собранные модели по инструкции 
учителя. Используют стандартные измерительные приборы при сравнении предметов по 
величине.  Используют символы и схемы при описании моделей, их пространственных и 
количественных характеристик.  

Для реализации этого раздела программы могут использоваться пособия «Раз 
ступенька, два ступенька» рабочие тетради для детей 5-6 лет. В 2 ч./Л.Г.Петерсон. 

 
Тематическое планирование занятий 

Математика и логика 
   Количество часов 
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1. Свойства 
предметов. 
Объединение 
предметов в 
группы по 
общему свойству 

Формировать представления о 
признаках сходства и различия между 
предметами. Объединять предметы в 
группы и выделять из группы 
отдельные предметы, отличающиеся 
каким-либо признаком 

1 1 

1 

1 

1 
2. Сравнение групп 

предметов. 
Обозначение 
равенства и 
неравенства. 

Формировать умение сравнивать 
группы предметов путем составления 
пар. Закрепить знание свойств 
предметов. 

1 1 1 

3. Отношение: часть  
- целое. 
Представление о 

Сформировать представление о 
сложении как объединении групп 
предметов. Познакомить со знаком «+» 

1 1 1 
 
 
 

 
 
 



действии 
сложения. 

 
 

1 
 

 
 

1 
 

4. Пространственны
е отношения: на, 
над, под 

Уточнить пространственные 
отношения: на, над, под.  Закрепить 
представления о сложении как 
объединении предметов 1 

 

1 

1 

5. Пространственны
е отношения: 
слева, справа. 

Развивать пространственные 
представления, уточнить отношения: 
справа, слева. Закрепить смысл 
сложения, взаимосвязь целого и части 

1 

1 1 6. Удаление части из 
целого 
(вычитание). 

Формирование представление о 
вычитании как об удалении из группы 
предметов ее части. Познакомить со «-
» 

1 1 

7. Пространственны
е отношения: 
между, 
посередине 

Уточнить пространственные 
отношения: между, посередине. 
Закрепить понимание смысла действия 
вычитания. 

1 1 

1 1 8. Взаимосвязь 
между целым и 
частью. 
Представление: 
один- много 

Сформировать представления о 
понятиях: один, много. 
Закрепить пространственные 
отношения, представления о сложении 
и вычитании. 

1 1 

1 9. Число 1. Цифра 1 Познакомить детей с числом 1 и 
графическим рисунком цифры 1. 
Закрепить представления о 
взаимосвязи целого и частей, 
действиях сложения и вычитания. 

1 1 

1 1 10. Пространственны
е отношения: 
внутри, снаружи. 

Уточнить пространственные 
отношения: внутри, снаружи. 
Закрепить представления о 
взаимосвязи целого и частей, 
действиях сложения и вычитания. 

1 1 

1 11. Число 2 и цифра 
2. Пара. 

Познакомить с образованием и 
составом числа 2, цифрой 2. Закрепить 
представления о взаимосвязи целого и 
частей, действиях сложения и 
вычитания.  

1 1 

1 1 
12. Точка. Линия. 

Прямая и кривая 
линия. 

Формировать представления о точке, 
линии, прямой и кривой линиях. 
Закрепить умение соотносить цифры 1 
и 2 с количеством предметов. 

1 1 

1 13. Представления об 
отрезке и луче. 

Сформировать представления об 
отрезке, луче. Закрепить умение 
соотносить цифры 1 и 2 с количеством 
предметов. 

1 1 

1 1 14. Число и цифра 3 Познакомить с образованием и 
составом числа 3, цифрой 3. Закрепить 
представления о взаимосвязи целого и 
частей, действиях сложения и 
вычитания.  

1 1 

1 15. Замкнутые и 
незамкнутые 
линии 

Формировать представления о 
замкнутой и незамкнутой линии. 
Закрепить умение соотносить цифры 1-
3 с количеством предметов. 

1 
 

1 
1 1 

16. Ломаная линия, 
многоугольник 

Познакомить с понятиями ломаная 
линия, многоугольник. Продолжить 1 



 
 

формирование представлений о 
свойствах предметов, взаимосвязи 
целого и частей, составе числа 3 

17. Число 4. Цифра 4 Познакомить с образованием числа 4, 
составом числа 4, цифрой 4. 
Сформировать умение соотносить 
цифру 4 с количеством предметов. 

1 1 

1 1 1 18. Угол. Числовой 
отрезок. 

Сформировать представления о 
различных видах углов – прямом, 
остром, тупом; о числовом отрезке, 
приемах присчитывания и 
отсчитывания единиц с помощью 
числового отрезка 

1 1 

19. Число 5. Цифра 5 Познакомить с образованием и 
составом числа 5, с цифрой 5. 
Закрепить знание цифр 1-4, числового 
отрезка. 

1 1 

1 1 1 20. Столько же. 
Больше. Меньше. 
Знаки <  и > 

Формировать представления о 
сравнении групп предметов по 
количеству с помощью составления 
пар. Познакомить со знаками <  и >. 

1 1 

21. Число 6. Цифра 6. Познакомить с образованием и 
составом числа 6, с цифрой 6. 1 1 

1 1 1 22. Длиннее, короче. 
Измерение длины. 

Формировать представление об 
измерении длины с помощью мерки. 1 1 

23. Число 7. Цифра 7. Познакомить с образованием и 
составом числа 7, с цифрой 
7.Закрепить представления о составе 
числа 6, взаимосвязь целого и частей. 

1 1 

1 1 1 24. Измерение массы Формировать представление о 
необходимости выбора мерки при 
измерении массы, познакомить с 
меркой 1 кг. 

1 1 

25. Число 8. Цифра 8. Познакомить с образованием и 
составом числа 8, с цифрой 
8.Закрепить представления о составе 
числа 8, взаимосвязь целого и частей. 

1 1 

1 1 1 
26. Измерение 

объема. 
Сформировать представления об 
измерении объемов с помощью мерки. 
Закрепить счетные умения в пределах 8 

1 1 

27. Число 9. Цифра 9. Познакомить с образованием и 
составом числа 9, с цифрой 
9.Закрепить представления о составе 
числа 9, взаимосвязь целого и частей. 

1 1 1 1 1 

28 Число 0. Цифра 0. Сформировать представления о числе 0 
и его свойствах. Закрепить счетные 
умения в пределах 9, представления о 
числовом отрезке. 

1 1 
1 

1 1 

29. Число 10. Сформировать представления о числе 
10: его образовании, составе, записи. 1 2 1 1 

30 Закрепление 
пройденного 
материала 

 
1 2 - 1 - 

Итого  28 32 14 18 16 



ПОЗНАЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
Познавательный материал «Познаю окружающий мир» представлен в 

тематических разделах, взаимосвязанных между собой, отвечающих целям и задачам 
Программы и соответствующих возможностям детей 5-6 лет: 

 
1. Учимся быть здоровыми 
Знать и выполнять правила охраны органов чувств: правила просмотра книг, 

телевидения, работы на компьютере, рисования и др. 
Проявлять внимательность, сдержанность, аккуратность, поддерживать порядок в 

личных вещах, в окружающей обстановке, организовать место для занятий, труда, игр. 
Следить за своей осанкой, соблюдать гигиену при занятиях рисованием, работе с 

книгой, письме. 
Проявлять осторожность при пользовании горячими или холодными предметами, 

остерегаться электрических приборов, не пользоваться ими самостоятельно. 
Понимать значение правильного режима дня, движений для сохранения и 

поддержания здоровья. Проявлять желание самостоятельно, (вместе с родителями, 
сверстниками, взрослыми) заниматься физической культурой: делать зарядку, участвовать 
в подвижных играх и играх спортивного характера. 

Выполнять основные движения (ходьба, бег, лазание, равновесие). 
Принимать участие в подвижных играх, выполнять правила игр и взаимодействия 

в групповых физкультурных занятиях. 
Ориентироваться на улице: находить свой дом относительно остановки 

транспорта; знать дорогу в детский сад (школу). Проявлять внимательность и 
осторожность на улицах и во дворах. Знать правила перехода улицы на регулируемом (не 
регулируемом) перекрестке; знать дорожные знаки: пешеходный переход; движение 
пешеходов запрещено; улица с односторонним движением; стройка. Различать цвета – 
«команды» светофора. В целях безопасности уметь вести себя в транспорте: держать за 
руку взрослого, спокойно сидеть, не кричать и т.д.. 

Обращать внимание на свое и чужое эмоциональное состояние (грустно, весело, 
тревожно и др.). проявлять внимание к настроению и эмоциональному состоянию других 
людей (взрослых и детей): пожалеть, развеселить и др.. Знать некоторые элементарные 
способы снятия усталости, напряжения, организации своего рабочего времени. 

 
2. Познаем других людей и себя 
Знать свое полное имя и его разновидности  (например, Дмитрий, Вадим, Дима, 

Митя), отчество, пол, день рождения, адрес, № телефона; свое положение (роли) в 
семейном коллективе (сын, брат, внук и др.) и положение (роли) других членов семьи 
(мама, дочь, бабушка, внучка и др.). 

Различать некоторые особенности пола и возраста (мальчик-девочка, взрослый-
ребенок, молодой-старый). Проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, 
пожилым; посочувствовать сверстникам. Стараться доставлять радость другим 
(поделиться, приласкать, угостить…). 

Осознавать: «я – человек и умею говорить, чувствовать, думать, делать». То же 
умеют делать все люди, но я многому еще должен научиться». Накапливать жизненные 
ситуации, позволяющие объективно оценивать свои успехи, достижения, конкретные 
умения: что получается, а что – нет. 

Кратко характеризовать свои индивидуальные особенности (черты внешности, 
любимые игры и занятия). Ориентироваться в своем теле: называть, что находится слева, 
справа (правая рука, левый глаз и т.д.). определять направление своего движения (ходьбы 
и бега) – вперед, назад, влево, вправо, вверх и др. Использовать в речи слова, 
характеризующие пространственные отношения предметов, основные направления (от 



себя и других предметов): близко-ближе, дальше, вверху, посредине, сзади, спереди, 
центр, середина, между, рядом, вертикально, горизонтально. 

Знать и выполнять требования учителя, правила поведения в классе. Правильно 
выполнять инструкцию (требование) педагога. 

Проявлять желание узнавать новое, заниматься вместе со сверстниками; 
самостоятельно находить себе интересные занятия. 

В конкретных ситуациях учиться предвидеть последствия своего поступка, слов, 
высказываний. Находить и исправлять ошибки в собственной работе. Элементарно 
оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо-плохо), понимать 
слова, определяющие чувство вины («стыдно»), обиды («обидно»), жалости («жалко»). 
Различать некоторые чувства и состояния других людей: радуется, опечален, доволен. 

Справедливо оценивать успехи сверстников. Находить решения простых 
этических ситуаций (правильно-неправильно, хорошо-плохо); не мешать другим, не 
вмешиваться в их занятия без приглашения. Находить ошибки в работе сверстников. 

Для реализации этого раздела программы могут использоваться пособия из серии 
«Предшкольная пора»: С.А.Козлова «Я хочу в школу», «Я и мои друзья»; Т.А.Куликова «Я 
и моя семья». 

 
3. Познаем мир 
Предметный мир 
На основе наблюдений выделять основные свойства разных предметов (игрушек, 

вещей), их назначение и возможные действия, которые можно с ними производить. 
Кратко описывать назначение предметов быта (мебель, посуда, бытовая техника). 

Узнавать предмет по запаху, вкусу и на ощупь; определять основные цвета 
спектра (радуга) и дополнительные. Соотносить цвет разных предметов.  

Узнавать изделия, сделанные из разных материалов, называть их (стеклянный, 
деревянный, глиняный и др.).  

Находить предмет по простому плану-описанию. Замечать изменения (в реальной 
ситуации и в игре) пространственных отношений предметов (отвечать на вопрос «что 
изменилось?»). 

Ориентироваться в пространстве в своей квартире, помещении школы. Знать 
расположение некоторых кабинетов (музыкальный, спортивный зал, медицинский 
кабинет и др.). в процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с 
ориентировкой и перемещением в пространстве (направо - налево, сзади - впереди, за, 
под, вперед, в центр, с краю и др.), определением пространственных отношений между 
предметами (расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к 
другу). 

Природа 
Наблюдать явления природы и деятельность людей, выделять и назвать 

характерные для данного времени года (например, листопад, похолодание, замерзание 
водоемов, работы в огороде, в поле и др.). Знать название и последовательность времен 
года. Соотносить природные явления с погодными условиями (град, снег, иней, гололед 
и др.). 

С помощью простейших опытов определять основные свойства песка, глины, воды 
(например, вода течет, прозрачна, не имеет цвета, легко окрашивается, занимает любую 
форму). Использовать свойства различных веществ (воды, песка, глины и др.) для игры, 
конструктивной деятельности, труда. 

 Наблюдать различные живые объекты природы (растения, животных). 
Показывать части растения (стебель, корень, лист, цветок). Сравнивать и различать 
деревья хвойные и лиственные. 

 Узнавать, называть, давать краткую характеристику некоторых насекомых  



 (муравей, бабочка, жук, божья коровка), земноводных (лягушка), зверей, птиц 
(диких и домашних), пресмыкающихся (ящерица, черепаха), живущих в ближайшем 
природном окружении. Описывать особенности их внешнего вида (количество ног, части 
тела, покров тела), движений (ползает, летает, плавает) и поведения (ест, отдыхает, играет, 
охотиться). Узнавать животных по издаваемым ими звукам, называть и воспроизводить  
некоторые звуки (рычит, квакает, пищит, жужжит). 

 Называть некоторые защитные свойства (покров тела, особенности окраски); 
особенности приспособления к сезонной жизни (спячка, накапливание жира, заготовка 
корма). 

 знать и применять правила поведения в природе: не трогать незнакомые растения 
и животных, не ловить бабочек, жуков, бережно относиться к растениям. 

Общество 
Знать название родного города, страны, столицы. На основе наблюдений  

называть, кратко описывать отдельные достопримечательности своего города: парк, 
памятник, площадь, места труда и отдыха людей родного города. 

На основе чувственного опыта или наглядного материала (картины, слайды, 
фильмы) иметь общие представления о природе и жизни людей разных регионов родной 
страны; достопримечательностях столицы, узнавать их (Кремль, Красная площадь). 

В ближайшем окружении наблюдать различные виды транспорта (машина, автобус, 
троллейбус, трамвай). Наблюдать трудовую деятельность взрослых, знать названия и 
трудовые и трудовые действия некоторых профессий людей. 

 Участвовать в разных видах отдыха и свободного времяпровождения (экскурсии, 
спортивные мероприятия, праздники, субботники, театр и др.).  

проявлять интерес к слушанию книг и рассматриванию иллюстраций, 
ориентироваться в фольклоре разных народов России (сказки, песни, танцы, игры, 
предметы быта, костюмы). 

Для реализации этого раздела программы могут использоваться следующие 
пособия: Н.Ф.Виноградова «Рассказы-загадки о природе» (автор); Д.С.Златопольский 
«Удивительные превращения». 

 
4. Трудимся 
Понимать значение труда в жизни человека. Ориентироваться в некоторых часто 

встречающихся в окружающей жизни профессиях (врач, повар, водитель, учитель, 
воспитатель и пр.). различать профессии, распространенные в городе (рабочий, инженер, 
программист и др.) и в селе (хлебороб, доярка, телятница, овощевод и др.). 

проявлять желание участвовать в совместной деятельности со взрослыми, 
выполнять поручения в семье, в групповой и классной комнате (накрыть на стол, убрать 
посуду, вытереть пыль, полить растения и др.). заботиться о близких (знакомых) людях: 
подать воды, выполнить просьбу, проявить сочувствие. 

Выполнять поручения взрослых, проявлять инициативу в трудовых действиях: 
подготовка к занятию, уборка игрушек, уход за своими вещами, участие в уборке класса. 
Знать назначение столовой посуды и утвари, использовать правила накрывания стла к 
чаю, обеду, пользоваться столовыми приборами (включая нож), салфетками. Выполнять 
поручения по накрыванию стола и уборке посуды. 

проявлять желание ухаживать за растениями. Овладеть некоторыми умениями по 
уходу за растениями и их выращиванию (полив, вытирание листьев).    

                                          
5. Играем и фантазируем 
Участвовать в разных видах дидактических игр (с предметами, словесные, 

настольно-печатные), выполнять поставленную игровую задачу, не нарушать правила и 
действия игры. 



Участвовать в имитационных играх («превращение предмета», «подражание 
кому-то», «изображение профессии или действия» и др.). разыгрывать простые сценки: 
приглашение в гости, знакомство, поздравление, диалог по телефону, встреча друзей, 
разговор животных и др. быть внимательным при повторении движений за другими 
(«Тень», «Повтори движение», «Эхо»). 

Принимать участие в сюжетно-ролевых играх (например, «Гости», 
«Путешественники», «Космонавты» и др.). вносить свой вклад в умение самостоятельно 
придумывать элементы сюжета, его продолжение, новые роли. Осваивать способы 
взаимодействия в игре, на основе правил, очередности действий и др. придумывать новые 
варианты дидактических игр. 

Принимать участие в театрализованных играх: выбирать роль, передавать 
особенности образа речевыми средствами, движениями, мимикой, пластикой. Участвовать 
в оформлении театрализованной игры: подготовка декораций, элементов костюма, 
музыкальном сопровождении. 

 
Тематическое планирование занятий «Познаем окружающий мир» 

   Количество часов 

№ Тема 
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1 Давайте 
познакомимся 

Употреблять слова речевого этикета. 
Моделировать ситуацию общения (кто 
с кем общается, какие слова 
использовать).Составлять предложения 
со слова «мы», «я» 

-  1 - 

1 1 
2 Я, моя семья и 

мои друзья 
Называть с опорой на собственный 
опыт термины родства. Определять с 
их помощью свои отношения с каждым 
из членов семьи. 

- 1 - 

3 Мой дом, мой 
адрес. Дорога из 
дома в школу 

Запомнить домашний адрес и адрес 
школы. Обсуждать правила поведения 
пешехода на дороге из дома в школу и 
обратно. 

- 1 - - - 

4 Мы  - люди Подбирать подходящие слова для 
определения привлекательных черт в 
облике человека. 

- 1 - 1 - 

5 Как мы 
общаемся с 
миром. 

Определять и называть органы чувств. 
Подбирать подходящие слова для 
передачи ощущений, воспринятых 
собственными органами чувств. 

- 1 - - - 

6 Природа вокруг 
нас 

Высказывать предложения о том, что 
модно отнести к природе. Различать 
объекты природы и предметы 
созданные человеком. Приводить 
примеры природных объектов. 

- 1 - 1 - 

7 Культура Различать объекты природы и 
культуры. Определять природный 
материал, из которого сделаны 
предметы культуры. Различать 
предметы культуры и произведения 

- 1 - - - 



культуры. 
8 Растения нашей 

планеты 
Различать лиственные и хвойные 
деревья, сравнивать их по 
существенным признаками. 
Определять деревья и кустарники 
своего края. 

- 1 - - - 

9 Овощи и фрукты 
на  нашем столе. 

Различать овощи и фрукты. Оценивать 
своё отношение к различным овощам и 
фруктам, выделять среди них 
любимые, объяснять, что в них 
особенно нравится. 

- 1 - 1 1 

10 Про хлеб и кашу  Делать выводы о народной традиции 
особого отношения к хлебу. 
Рассказывать, откуда берутся хлеб, 
каши. 

- 1 - 1 - 

11 Животные  
нашей планеты 

Классифицировать животных по 
известным признакам (насекомые-
птицы-звери). Рассказывать о 
собственных встречах с животными в 
парке, зоопарке. Обсуждать роль 
животных  в жизни людей. 

- 1 - - 1 

12 Собака и кошка 
в нашем доме 

Определять породы собак и кошек, 
узнавать на рисунках. Называть 
предметы ухода за собакой и за кошкой 
и характеризовать их значение. 
Рассказывать о своей собаке или кошке 
и уходе за ней. 

- 1 - - - 

13 Дикие и 
домашние 
животные 

Обобщать имеющиеся представления о 
диких и домашних животных, 
объяснять, каких животных называют 
дикими, а каких – домашними, как 
появились домашние животные. 
Приводить примеры домашних 
животных, рассказывать о целях их 
выращивания. 

- 1 -  
 
1 
 

 
 
1 

14 Все профессии 
важны. 

Перечислять известные профессии и 
соотносить их особенности с 
необходимыми для них качествами 
характера. 

- 1 - 

15 Россия – Родина 
моя 

Обсуждать пословицы о Родине, 
родной стороне. Исследовать понятие 
«малая родина»: перечислить признаки 
родной земли. 

- 1 - 1 1 

16 Москва – 
главный город 
нашей страны. 

Присловья о Москве: златоглавая, 
краснозвонная, хлебосольная и 
соотносить их  с изображением 
Красной площади и зданий 
Московского Кремля на фотографиях. 

- 1 - 1 1 

17 Наш город. Характеризовать облик города, 
называть его достопримечательности, 
соотносить их с особенностями 
природы и деятельности людей. 

- 1 - 1 1 

18 Мы помним 
наших земляков 

 Рассказать о старинных и 
современных жителях нашего города 
как о своих земляках. Рассказать о 
памятном посещении площадей, улиц, 
памятников, посвящённых 

- 1 - 1 1 



 
 
 
УЧИМСЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  
Иметь в активном словаре слова, характеризующие качества и свойства предметов 

(«какой, из чего сделан», «для чего нужен»), обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, 
посуда и пр.). по образцу подбирать слова, сходные и противоположные по значению 
(например, бежать-идти; смеяться-улыбаться; грустно-весело; легко-тяжело и др.).    
пользоваться словами, характеризующими их свойства и качества (например, широкий, 
мелкий, глубокий, узкий, мягкий и др.). использовать слова, характеризующие 
эмоциональные состояния людей (печальный, грустный, обиженный, усталый). 

Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и разные черты 
(например, два разных яблока; яблоко и банан и др.). в разговоре со сверстниками, на 
занятиях выражать свое отношение к наблюдаемым объектам, книгам, игрушкам, 
мультфильмам («нравится- не нравится»), элементарно обосновывать свое мнение 
(«почему  нравится- не нравится»). 

 Участвовать в разговоре, беседе, совместных играх и занятиях со сверстниками и 
взрослыми. При общении со сверстниками пользоваться принятыми правилами общения 
(во время игр, занятий, еды и др.): благодарить, просить, помогать. Слушать другого 
человека, внимательно выслушивать мнение не только взрослого, но и сверстников. 
Понимать, что наличие разных мнений обогащает общение людей. Сравнивать свое 
отношение и отношение других к одним и тем же объектам («мне нравится, а Оле нет…»). 
Понимать шутку, юмор, не обижаться на шутки взрослых и детей. 

 Участвовать в коллективном рассказывании, беседе, в составлении 
характеристики любого объекта – игрушки, предмета быта, декоративно - прикладного 
искусства- (название, назначение, цвет, форма, величина, материал). Использовать в 
описании имеющиеся сенсорные представления и результаты наблюдений. 

 Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы (игры, любимые занятия, 
игрушки, праздники), небольшие портреты-рассказы о родителях, старших членах семьи, 
братьях-сестрах. Составлять описательные и повествовательные рассказы по графическим 
схемам –плану на доступные детям темы(например, «Что случилось в лесу», «Зимние 
забавы», «Весна пришла» и др.). придумывать небольшие истории по рисункам-
пиктограммам («Кто спрятался в чернильных пятнах», «О чем рассказывают эти знаки»). 

Кратко характеризовать особенности внешнего вида, повадок, условий обитания 
животных (например, кошка, утенок, муравей, лягушка, ворона). Составлять небольшие 
описательные рассказы от имени животного («Я – бабочка», «Я – муравей», «Я- лисичка» 
и т.п.). придумывать фантастические истории по плану: кто это, где находится, что делал, 
что натворил, что сказали люди, чем закончилась эта история ( с помощью взрослого). 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 
нарушением последовательности), по сюжетной картине на доступные детям темы, 
несложному натюрморту, пейзажу. 

Различать (в процессе моделирования) слово и предложение, составлять по 
образцу и самостоятельно предложения. Строить модели предложений (в игре). 

Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 
знаком-заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть его 
изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, называть 
пары звуков по твердости-мягкости. 

 Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить 
звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования). 

прославленным землякам и 
согражданам. 

Итого  - 18 - 10 8 



Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые 
и мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 
слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и т.п. 

Читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего 
алфавита. 

Писать печатными буквами. 
Сравнивать результаты своей работы с образцом. 
Для реализации этого раздела могут использоваться следующие пособия: «Играем 

в звуки и слова», «Играем и читаем вместе» (авторы Л.Е.Журова», М.И.Кузнецова); 
«Букварь»(автор Н.С.Жукова); «Азбука», «Рабочие тетради» в 4-х частях (автор 
М.М.Безруких)  

 
Раздел «Учимся родному языку» включает тематический раздел: 
Знакомимся с художественной литературой 
Проявлять интерес к слушанию фольклорных и художественных произведений, 

рассматриванию детской книги разных видов и жанров (сказки, стихи, познавательная 
книга). Внимательно слушать чтение педагога: запоминать последовательность действий, 
имена героев, название произведения. 

Различать на слух фольклорные произведения (колыбельные, потешки, загадки, 
сказки). Определять возникшее настроение (стало грустно, весело, захотелось плясать и 
др.), описывать назначение разных фольклорных жанров (колыбельная – успокоить; 
потешка – играть, развеселить; загадка – подумать, догадаться). 

Узнавать прослушанную сказку по иллюстрациям, отрывку. приводить примеры 
любимых сказок, героев, произошедших событий. Пересказывать отдельные эпизоды 
сказок, небольших рассказов. Продолжать (заканчивать) начатый  педагогом (ребенком) 
пересказ. 

Различать на слух стихотворное произведение, отмечать его особенности (складно, 
напевно), знать некоторых авторов прослушанных стихотворных произведений.                      
проявлять интерес к рифмованию слов, участвовать в коллективном придумывании 
стишков, потешек, загадок. 

 Читать наизусть несложные стихи; участвовать в инсценировке отрывков из 
произведений, несложных небольших сказок. 

Знать, что у художественного произведения есть название и автор, у книги –
обложка, иллюстрации. 

Для реализации содержания этого раздела используются любые виды и формы 
организуемой образовательной деятельности. 

 
 
 

Тематическое планирование раздела «Учимся родному языку» 

   Количество часов 

№ Тема 
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1 Интонационное 
выделение звука 
в слове. 

Определять последовательность звуков 
в слове. Сравнивать и характеризовать 
твердые и мягкие согласные звуки, 

1 1 
 
- 
 

1 1 



Различение 
звуков по 
твердости-
мягкости. 

использовать условные знаки для их 
обозначения. Сравнивать слова по 
звучанию; составлять группы слов с 
одинаковым звуком в начале. 
Подбирать слова с искомым звуком. 

2 Гласные и 
согласные звуки. 

Выделять гласные и согласные звуки, 
различать их и характеризовать.. 
Сравнивать слова по звучанию; 
составлять группы слов с одинаковым 
звуком в начале. Подбирать слова с 
искомым звуком. 

2 2 - 1 

3 Звуки и буквы 
А,а. Я,я. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, учить определять место звука А 
в словах, учить писать печатную букву 
А. Познакомить с буквой  Я , учить 
писать  печатную букву  Я, учить 
внимательно слушать текс 
стихотворения, подбирать слова не 
просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу 

1 2 1 1 1 

4 Звуки и буквы 
О,о. Ё,ё. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, учить определять место звука О 
в словах, учить писать печатную букву 
О Познакомить с буквой  Е , учить 
писать  печатную букву  Е, учить 
внимательно слушать текс 
стихотворения, подбирать слова не 
просто близкие по звучанию, но и 
подходящие по смыслу 

1 1 1 1 1 

5 Звуки и буквы 
У,у. Ю,ю. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, учить определять место звука У 
в словах, учить писать печатную букву 
У, учить детей отгадывать загадки. 
Познакомить с буквой  Ю,  учить 
писать  печатную букву  Ю, учить 
внимательно слушать текс 
стихотворения, подбирать слова не 
просто  близкие  по звучанию, но и 
подходящие по смыслу. 

1 1 1 1 1 

6 Звуки и буквы 
Э,э. Е,е. 

Познакомить с гласным звуком Э, 
учить писать печатную Э Познакомить 
с буквой  Е , учить писать  печатную 
букву  Е 

1 1 1 1 1 

7 Звуки и буквы ы. 
И,и. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком  ы  как 
гласным звуком, развивать внимание  
учить писать печатную букву ы, 
Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, учить определять место звука И  
в словах, учить писать  печатную букву 
И, учить детей отгадывать загадки. 

1 2 1 1 1 

8 Звуковой анализ Выполнять один из элементов 2 2 1 1 1 



слов с 
фиксацией в 
модели гласных, 
твердых и 
мягких 
согласных 
звуков. Подбор 
слов по заданной 
звуковой 
модели. 

звукового анализа; интонационно 
выделять в слове звуки речи. 
Определять последовательность звуков 
в слове. Сравнивать и характеризовать 
твердые и мягкие согласные звуки, 
использовать условные знаки для их 
обозначения. Сравнивать слова по 
звучанию; составлять группы слов с 
одинаковым звуком в начале. 
Подбирать слова с искомым звуком. 

9 Звуки и буквы 
М,м. Н,н . 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком  М, Н как 
согласным звуком, развивать 
внимание, учить писать печатную 
букву М, Н.  

1 1 1 1 1 

10 Звуки и буквы 
Р,р. Л,л. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком  Р, Л как 
согласным звуком, развивать 
внимание, учить писать печатную 
букву Р, Л, совершенствовать навык 
чтения слогов, слов, предложений. 

1 2 1 1 1 

11 Звуки и буквы 
Й,й. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком Й как 
согласным звуком, развивать 
внимание, учить писать печатную 
букву Й 

2 1 1 1 1 

12 Звуки и буквы 
В,в. Ф.ф. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить со звуком  В, 
Ф  как согласным звуком,  познакомить 
со звуками в/ф – вь/фь, учить писать 
печатную букву Ф, В. 

1 2 1 1 1 

13 Звуки и буквы 
Г,г. К,к. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить со звуком  Г, 
К как согласным звуком,  познакомить 
со звуками г/к – гь/кь, учить писать 
печатную букву Г, К 

2 1 1 1 1 

14 Звуки и буквы 
З,з. С,с. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить со звуком  З, 
С как согласным звуком,  познакомить 
со звуками з/с – зь/сь, учить писать 
печатную букву З. 

1 2 1 1 1 

15 Звуки и буквы 
Д,д. Т,т. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить со звуком  Д, 
Т  как согласным звуком,  познакомить 
со звуками д/т – дь/ть, учить писать 
печатную букву Д. 

2 1 1 1 1 

16 Звуки и буквы 
Б,б. П,п. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить со звуком  Б, 

1 2 1 1 1 



 
 

 
            ГОТОВИМ РУКУ К ПИСЬМУ  

Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета, 
расположения в пространстве предметов и объектов. 

Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, 
частям. Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать  

цвет для передачи настроения в рисунке, аппликации. Ориентироваться в 
пространстве листа. 

Копировать и создавать различные контуры и изображения (с помощью 
рисования), выполнять разнообразные виды штриховки. Ориентироваться в графических 
и живописных средствах художественной выразительности (линия, штрих, цвет, цветовые 
сочетания). 

Отражать в изобразительной деятельности (рисунках) результаты наблюдений в 
природе.  

Иметь общие представления о видах и жанрах изобразительного искусства 
(рисунок, скульптура; пейзаж, портрет). 
          Все упражнения направлены на отработку начальных графических навыков и 
правильную постановку руки, развитие интеллектуальных способностей. 

Для реализации содержания этого раздела могут использоваться следующие 
пособия: «Рабочая тетрадь» к «Азбуке» М.М.Безруких; Серия «Рабочие тетради 
дошкольника. Подготовка к письму» в 2-х частях; Н.Г.Салмина, А.О.Глебова «Учимся 
рисовать». 

 
Тематическое планирование занятий «Готовим руку к письму». 

П  как согласным звуком,  познакомить 
со звуками б/п – бь/пь, учить писать 
печатную букву  Б, П 

17 Звуки и буквы 
Ж,ж. Ш,ш. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком  Ж, Ш 
как согласным звуком, развивать 
внимание, учить писать печатную 
букву  Ж, Ш 

2 2 1 1 1 

18 Звуки и буквы 
Ч,ч. Щ,щ. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
восприятия, познакомить  с мягким 
согласным звуком  Ч, Щ, учить писать 
печатную букву Ч, Щ. 

2 2 1 1 1 

19  Звуки и буквы 
Х,х. Ц,ц. 

Способствовать развитию звуко- 
буквенного анализа, фонематического 
слуха, познакомить со звуком  Х, Ц как 
согласным звуком, развивать 
внимание, учить писать печатную 
букву Х, Ц. 

1 2 1 1 1 

20 Мягкий и 
твердый знаки 
(ь, ъ). 

Познакомить с буквой  ь и его 
смягчающей функцией, развивать  
логическое  мышление. Учить 
составлять и записывать предложения 
по сюжетным картинкам, проводить 
фонетический разбор слов. 

2 2 1 1 1 

Итого  28 32 18 20 19 
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1 Знакомство с разлиновкой 
тетради. Рисование 
прямых линий по образцу. 
Рисование линий по 
серединам дорожек. 
Дорисовывание. 

1 2 1 1 1 

2 Повторение узора с 
образца. Нахождение 
узора. Дорисовывание. 

1 2 - 1 1 

3 Повторение узора по 
точкам, по клеткам. 1 2 1 1 1 

4 Штриховка. Обводка по 
контуру. Дорисовка. 1 1 - - - 

5 Рисование по точкам. 
Штриховка. 1 2 - 1 1 

6 Рисование по точкам. 
Дорисовывание. 1 1 - - - 

7 Рисование узоров, фигур 
по образцу. 1 1 1 - 1 

8 Рисование фигур по 
образцу. Штриховка. 2 1 - - 1 

9 Рисование фигур по 
образцу. Дорисовывание 
узора. 

1 2 - 1 1 

10 Рисование контура по 
клеткам. 1 1 - - - 

11 Закрашивание таблицы по 
заданию. 2 3 1 1 1 

12 Перенос рисунка по 
клеткам симметрично от 
вертикальной линии. 

2 2 1 1 1 

13 Штриховка квадратов на 
сетке в соответствии с их 
обозначениями 

1 2 1 1 1 

14 Рисование фигур. 
Раскрашивание. 1 2 - - - 

15 Рисуем животных, 
насекомых. 1 2 - - 1 

16 Рисуем орнамент. 1 2 - 1 1 



 

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА 
    В этот блок включены занятия, направленные на развитие мелкой моторики рук 
будущих первоклассников, творческого воображения, мышления. На уроках творчества 
дети работают с разными материалами: бумагой, пластилином, природным материалом, 
бросовым материалом. Дети знакомятся с некоторыми свойствами материалов, что 
расширяет их кругозор. Кроме этого дети знакомятся с правилами личной гигиены, учатся 
аккуратно выполнять работу, воспитывается культура труда.  
Задачи, решаемые в этом блоке: развитие речи, мышления, мелкой моторики, ловкости 
и точности движений, творческого воображения. 
 

Тематическое планирование занятий «Уроки творчества». 

17 Рисование фигуры 
человека. 1 2 - 1 1 

  20 30 6 10 13 

   Количество часов 

№ Тема 

 
 
 

Методы и приемы 
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1 Дружная семейка Работа с пластилином. Лепка 
грибов. 1 1 1 1 1 

2 Рисование с натуры 
овощей и фруктов 

Рисование с натуры или по 
памяти фруктов и овощей 1 2 1 1 1 

3 Забавные фигурки Аппликация из геометрических 
фигур. 1 1 - 1 - 

4 Волшебные шарики. Рисование прозрачных 
воздушных шаров. - 1 1 - 1 

5 Волшебная шишка Работа с природным 
материалом. - 1 - - - 

6 Аквариум. Рисование рыб в аквариуме. 1 1 - 1 1 
7 Мы рисуем на 

пластилине 
Работа с пластилином, 
рисование палочкой. 1 1 1 1 - 

8 Дорисовка Дорисовывание предметов по 
принципу симметрии 1 1 - - - 

9 Бумажный комочек Изготовление игрушек путем 
сгибания и склеивания - 1 - 1 1 

10 Транспорт Рисование транспортных 
средств 1 2 - 1 - 

11 Мозаика из бумаги Прием нарывания бумаги. 
Рваная аппликация. 1 1 - 1 1 

12 Животные Рисование животных по 
образцу и представлению 1 2 - 1 - 

13 Оригами  Сгибание и складывание 1 2 1 1 1 
14 Декоративное 

рисование 
Декоративное рисование - 1 - - 1 



 
 
 
 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ 

    В этот блок включены занятия, направленные на развитие коммуникативных 
способностей будущих первоклассников, познавательных способностей, развитие 
эмоционально – волевой сферы. Знакомство с эмоциями, диагностика и развитие 
эмоциональной сферы, особенности самооценки дошкольников. 

Данный блок реализует психолог школы. Диагностируя стартовые возможности 
детей, он консультирует родителей, дает рекомендации и советы, на что следует обратить 
внимание в развитии ребенка. 

 
Тематическое планирование занятий по «Коммуникативному тренингу». 

«Растительный 
орнамент в полосе» 

15 Плоская лепка Работа с пластилином. Метод 
примазывания. - 1 - - - 

16 Рисование бабочки 
по представлению 

Рисование по представлению - 1 - - - 

Итого  10 20 5 10 8 
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1 Вступительный урок. Знакомство. 
Наши эмоции. 1 1 1 1 1 

2 Трудности и правила в школе.  - 1 - - - 
3 Методика «Рисунок семьи». 

Диагностика внутрисемейных 
отношений. 

1 1 - 1 1 

4 Диагностика познавательных 
способностей. 1 1 1 1 1 

5 Восприятие. Развитие восприятия 1 1 

1 

6 Внимание. Развитие и коррекция 
внимания. Игры на развитие внимания 

1 

2 

1 1 7 Зрительно – моторная координация. 
Развитие зрительно – моторной 
координации. 

2 

8 Мышление. Развитие мышления. Игры 
на развитие наглядно – образного 
мышления. 

 
 
 
1 

2  
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

9 Мышление. Развитие мышления. Игры 
на развитие словесно - логического 
мышления. 

2 

10 Память. Диагностика и развитие 
памяти. Игры на развитие зрительной 1 2 1 1 1 



 
 

МУЗЫКА 
     В этот блок включены занятия, направленные на развитие музыкального слуха, 
способности вслушиваться, сравнивать, различать музыкальные звуки, слышать 
правильное и неправильное пение. 

Путь приобщения детей к миру музыки идет через воспитание их способности 
эмоционально откликаться на музыку, всестороннее развитие музыкального слуха, 
позволяющее почувствовать и осознать особенности музыкальной речи. Благодаря 
развитию восприятия музыки у детей складываются музыкальные впечатления, 
обогащающие их личность.  Активное восприятие музыки помогает также усвоению 
практических навыков в пении, движении, игре на детских музыкальных инструментах. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 
становиться не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности 
детей, уровень их художественной культуры позволяет устанавливать связь музыки с 
литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становиться для 
ребенка целостным способом познания мира и самореализации. Интегрированный подход 
к организации взаимодействия детей с музыкой позволяет каждому ребенку выражать 
свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 
движениями, словом. 
Цель программы  - сформировать музыкальную культуру детей, как важную и 
неотъемлемую часть всей их духовной культуры. Способствовать воспитанию в детях 
всего доброго, хорошего, пробуждению любви к родной стране, дружеских чувств. 
    Цель реализуется через задачи: 
          Образовательные:  
а) дать первоначальные сведения о музыке,  
б) накопление музыкально – словарного запаса. 
          Развивающие:  
а) развитие интереса к музыке,  
б) развитие практических навыков (слушание музыки, пение, музыкально – ритмические 
движения),   
в) развитие музыкально - исполнительских способностей,  
г) развитие творческой активности во всех видах музыкальной деятельности,   
д) развитие восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку. 
         Воспитательные:  
а) воспитывать любовь и интерес к музыке,  
б) стремление к творчеству,  
в) желание трудиться в коллективе,  
г) музыкального вкуса, исполнительской и  слушательской культуры.   

 
 

 

и слуховой памяти. 
11 Развитие опосредованного 

запоминания. Игры на развитие 
памяти. 

1 2 1 

12 Воображение и творчество. Развитие 
воображения. 1 2 - 1 1 

13 Учимся чувствовать других. Какой я 
хороший. Темное и светлое в людях. 1 1 - 1 1 

       
  10 20 5 10 8 



Тематическое планирование занятий «Музыка». 

 
 
 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА 

    В этот блок включены занятия, направленные на развитие детей дошкольного 
возраста, повышение их функциональных возможностей нетрадиционными для школьной 
практики средствами оздоровительной аэробики. 

Занятия аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для 
снятия монотонности от однотипных многократно повторяемых движений; как лидер, 
задающий ритм и темп выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение 
увеличивает эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают стремление 
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1 «В гостях у сказочных героев» - 1 - 1 - 
2 Вивальди. Времена года: осень - 1 - 1 - 
3 Детский музыкальный фольклор в играх. - 1 - - - 
4 «Веселое поздравление»  

Музыкальный праздник для тех кто  
родился осенью. 

- 1 - - - 

5 Осень в музыке. Разучивание песен об осени  - 1 - 1 - 
6 Музыка П.И. Развлечение «Осенний 

бал»Чайковского - 1 - - - 

7 Музыкально- ритмические движения: разучивание 
танцевальных номеров к новогоднему балу    - 1 - - - 

8 «Щелкунчик» П.И.Чайковского 
Слушание. Просмотр отрывков из м/фильма 
«Щелкунчик» 

- 1 - - - 

9 Вивальди. Времена года: зима - 1 - 1 - 
10 Движения под музыку.  

«Хоровод, милый мой хоровод» - 1 - - - 

11 Разучивание песен о зиме - 1 - 1 - 
12 Развлечение: «Здравствуй, елка!» - 1 - - - 
13 Римский-Корсаков «Полет шмеля» - 1 - - - 
14 Разучивание песен к 23 февраля - 1 - 1 - 
15 Разучивание песен к 8 марта - 1 - - - 
16 Развлечение. «Поздравляю мамочку!» - 1 - 1 - 
17 Кукольный театр. Музыка и куклы. - 1 - - - 
18 Вивальди. Времена года: весна - 1 - 1 - 
19 Слушание: Государственный гимн России - 1 - 1 - 
20 Вивальди. Времена года: лето. « В гости к лету» - 1 - - - 
       

Итого  - 20 - 9 - 
      



выполнять движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. Музыка 
может быть использована и как фактор обучения, так как движения легче запоминаются. 

Разработка данной программы шла с учётом возрастных особенностей детей, их 
физического развития на основе дифференцированного и индивидуального подхода. 

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 
образовательных, оздоровительных и воспитательных. Отличительной особенностью 
учебных занятий по данной программе является акцент на решение следующих задач: 

 1. Укрепление здоровья. 
 2. Воспитание правильной осанки. 
 3. Гармоничное развитие основных мышечных групп. 
 4. Профилактика заболеваний. 
 5. Развитие и совершенствование как основных физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости, так и координации движений, ловкости, чувства динамического 
равновесия. 

 6. Повышение работоспособности и двигательной активности. 
 7. Развитие музыкальности, чувства ритма. 
 8. Улучшение психического состояния, снятие стрессов. 
 9. Повышение интереса к занятиям физической культурой, развитие потребности в 

систематических занятиях спортом.  
 
 

Тематическое планирование занятий «Оздоровительная аэробика». 
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1 Вводный урок. Ознакомить учащихся с 
содержанием занятий. Обучение базовым и 
альтернативным шагам аэробики. 

- 1 - 1 - 

2 Обучение базовым и альтернативным шагам 
аэробики в среднем темпе. Обучение музыкальной 
грамоте. 

- 1 - 1 - 

3 Обучение базовым и альтернативным шагам 
аэробики. Аэробика и её виды. Простейшие 
музыкальные композиции. 

- 1 - 1 - 

4 Обучение разновидностям альтернативных шагов 
аэробики. Обращать внимание на правильное 
выполнение каждого элемента. Дыхательные 
упражнения. 

- 1 - - - 

5 Обучение базовым и альтернативным шагам 
аэробики с движениями рук. - 1 - - - 

6 Обучение перемещениям (диагональ, круг, 
квадрат). Упражнения для мышц рук. Базовые 
элементы и их разновидности (средний темп). 

- 1 - - - 

7 “Танец живота”. Прыжки со скакалкой. 
Совершенствование  базовых элементов. - 1 - - - 

8 Обучение новому комплексу. Упражнения для - 1 - - - 



 

 
Планируемые результаты освоения детьми  

Программы «Ступеньки к школе» 
 
В области физического развития: 
Знать: 
- почему нужно заниматься физическими упражнениями и закаливать свой 

организм; 
- правила личной гигиены и последовательность проведения режимных процессов; 
- дорожные знаки, раскрывающиеся правила перехода улицы, поведения в опасных 

дорожных ситуациях дорожных ситуациях (проход запрещен, велосипедное движение, 
стройка и др.). 

Уметь: 
- соблюдать правила гигиены, самостоятельно выполнять режимные процессы; 

мышц брюшного пресса. Прыжки через скамейку. 
9 Занятие на степ-платформе. Упражнения в партере. 

Варианты отжимания. - 1 - 1 - 

10 Совершенствование ранее изученных комплексов 
и их соединение в музыкальную композицию. - 1 - - - 

11 Совершенствование техники базовых элементов 
аэробики. Развитие координационных 
способностей. 

- 1 - 1 - 

12 Дыхательные упражнения. Упражнения на 
расслабление, стретчинг. - 1 - - - 

13 Обучение элементам ирландских танцев. Обучение 
упражнениям в кругу (шаги, выпады, подскоки). 
Гигиена питания. 

- 1 - - - 

14 Самостоятельное повторение музыкальной 
композиции. Круговая тренировка на месте (для 
мышц рук и ног). 

- 1 - 1 - 

15 Совершенствование техники базовых элементов 
аэробики. Совершенствование индивидуального 
комплекса. Развитие гибкости. Упражнения 
калланетик. 

- 1 - - - 

16 Повторение нового комплекса аэробики. 
Упражнения в партере. - 1 - 1 - 

17 Совершенствование ранее изученных 
перемещений (круг, квадрат, диагональ). - 1 - - - 

18 Совершенствование музыкальной композиции. 
Упражнения для мышц ног (выпады и махи), 
выполняемые стоя под музыку. 

- 1 - 1 - 

19 Совершенствование музыкальной композиции, 
составленной индивидуально. Прыжки со 
скакалкой. Упражнения калланетик. 

- 1 - 1 - 

20 Обучение элементам ирландских танцев.  
Совершенствование техники упражнений аэробики 
на степ-платформе. Упражнения для мышц рук. 

- 1 - - - 

       
Итого  - 20 - 9 - 

      



- проявлять интерес к занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 
играм спортивного характера; 

- выполнять основные движения и различные физические упражнения; 
- выполнять основные правила движения по улицам, на перекрестках; 
- выполнять правила подвижных игр и взаимодействия в групповых 

физкультурных занятиях. 
 
В области социального развития: 
Знать: 
- свое полное имя (и его разновидности), отчество, пол, день рождения, адрес, № 

телефона; 
- название родного города, страны, столицы; 
- правила поведения в природе; правила взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, правила поведения в общественных местах. 
Уметь: 
- проявлять внимание, желание порадовать, помочь младшим, пожилым; 

посочуствовать; 
- выполнять требования учителя, правила поведения в классе; 
- выполнять трудовые поручения, владеть элементарными умениями уборки, ухода 

за растениями и животными уголка природы; 
- применять правила совместной деятельности (в парах, группах); 
- оценивать свои поступки по отношению к другим людям (хорошо-плохо); 
- справедливо оценивать успехи других. 
 
В области умственного развития: 
Знать: 
- обобщающие слова, характеризующие ряд предметов (мебель, одежда, овощи и 

др.); 
- основные геометрические фигуры и их элементы; 
- числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. 
Уметь: 
- принимать и точно выполнять инструкцию к работе; 
- определять направление своего движения (ходьбы и бега) и движения другого 

объекта (отвечать на вопрос «куда, в какую сторону…»); 
- кратко описывать основные свойства и назначение предметов быта, объектов 

природы; 
- измерять величину с помощью других предметов – мерки; 
- ориентироваться в пространстве (вверх-вниз, вправо-влево и др.), определять 

нахождение предмета в пространстве (сзади, впереди, сбоку и др.); 
- объединять предметы в группы по разным признакам (форме, величине, 

материалу и др.); находить основания для объединения предметов в группы; 
- образовывать из одних и тех же предметов разные группы; 
- находить предмет по простому плану-описанию; 
- сравнивать множества, формулируя результаты сравнения («столько же 

(поровну)», «больше - меньше», «больше - меньше на столько-то»); 
- узнавать и называть цифры, (0, 1-9) и пользоваться ими для определения числа; 
- выстраивать ряд предметов по заданному изменяющемуся признаку. 
 
В области развития речи и подготовки к обучению грамоте: 
Уметь: 
- адекватно отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы собеседнику 

(вести диалог); 



- применять правила ведения культурного ведения культурного диалога 
(разговора); 

- составлять небольшие описательные рассказы о предметах (игрушках), объектах 
природы; 

- составлять рассказ по серии сюжетных картинок (последовательной и с 
нарушением последовательности); 

- различать слово и предложение; составлять предложения; 
- строить модели предложений; 
- выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим 

знаком-заместителем; 
- интонационно выделять в слове звук, называть его изолированно; 
- называть пары звуков по твердости-мягкости; 
- проводить звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования); 
- читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего 

алфавита; 
- писать печатными буквами. 
 
В области художественного развития:  
Знать: 
- названия прослушанных фольклорных и художественных произведений; имена 

героев сказок, рассказов; авторов известных детских книг; 
- названия исполняемых песен; 
- названия цветов спектра (радуга). 
Уметь: 
- узнавать и называть прослушанные произведения фольклора (потешка, загадка, 

сказка); 
- приводить примеры художественных и фольклорных произведений на 

определенную тему (о дружбе, о трудолюбии); 
- читать наизусть небольшие стихотворения; 
Определять настроение прослушанного музыкального произведения – выполнять 

разученные танцевальные движения; 
- сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме; 
- использовать цвет, форму для передачи настроения в рисунке, аппликации; 
- различать цвета и отдельные оттенки цвета; 
- ориентироваться в пространстве листа.  

 
 

Система мониторинга достижения детьми  
планируемых результатов освоения программы 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Ступеньки к школе» опирается на следующие методы: 1) педагогические 
наблюдения; 2) опрос, анкетирование; 3) проверочные задания, тесты. 

Педагогические наблюдения используются с целью оценить продвижение детей в 
социальном, физическом, нравственном, эстетическом развитии. Педагог наблюдает за 
детьми во время различных видов деятельности, фиксирует и оценивает изменения, 
происходящие в детях. При организации наблюдений необходимо: 

а) поставить четкую цель наблюдения; 
б) ознакомиться с предыдущими результатами наблюдений; 
в) раскрыть задачи наблюдения; 
г) записывать наиболее характерные особенности изучаемого явления; 



д) проанализировать полученные результаты, сравнить их с предыдущими 
наблюдениями; 

е) сделать вывод о достижениях (их отсутствии) ребенка. 
В соответствии с планируемыми результатами освоения детьми Программы 

наблюдения могут решать следующие задачи. 
 
В области физического развития: 
- установить соблюдение правил личной гигиены, уровень самостоятельности, 

системности, устойчивости во время режимных моментов и самообслуживания; 
- определить наличие интереса к занятиям физической культурой и особенности 

его проявления; 
- определить возможность использовать знания о правилах дорожного движения в 

игровых и реальных ситуациях. 
 
В области социального развития: 
- оценить умение проявлять внимание, положительное отношение к взрослым, 

малышам, сверстникам и конкретные факты проявления эмпатии, сочувствия, доброты; 
- проанализировать особенности принятия (непринятия) требований (поручений) 

педагога; 
- установить характер взаимодействия со сверстниками деятельности и наличие 

умения контролировать свои действия, их соответствия игровым правилам. 
 
В области коммуникативной деятельности: 
- определить наличие интереса к общению с другими людьми, его 

предпочтительные формы; 
- проанализировать характер общения со взрослыми, детьми, выполнение правил 

культурного общения. 
 
В области художественного творчества: 
- установить наличие интереса к различной художественной деятельности и формы 

его проявления; 
- определить способность ребенка к творчеству, импровизации, наличие желания 

проявлять инициативу и самостоятельность при решении творческих задач.  При 
выполнении любого задания в области художественного развития (рисование, лепка, 
работа со строительным материалом и проч.) проявлять собственную инициативу, 
самостоятельно продумывать новые подробности в выполнении задания, то есть 
проявлять творческие способности. 

Намечая тему и план наблюдения, педагог ставит перед собой конкретные задачи. 
Например, наблюдения за поведением ребенка во время образовательной деятельности 
позволят ответить на вопросы: «Стремится ли он получить знания, научиться тому, что 
раньше не умел?», «Есть ли трудности в понимании задания? С чем они связаны?»  
 (ребенок принимает только короткую «дробную» инструкцию; трудности понимания 
речи; быстрая отвлекаемость и пр.), «Насколько быстро работает?», «Интересуется 
больше процессом или результатом своей деятельности?», «Проявляет ли активность и 
самостоятельность? Как долго сохраняется активность?». 

 
Опрос, анкетирование проводятся с целью уточнить личностные характеристики 

ребенка, уровень его взаимоотношений с другими людьми, определить статус в семье и 
др. при составлении анкеты (опросника) учитываются планируемые результаты освоения 
Программы по физическому, социальному, художественному развитию. Анкета может 
быть составлена для беседы с ребенком, его родителями, а также для участников 



образовательной деятельности (музыкальный руководитель, врач и др.). Например, для 
беседы с родителями могут быть использованы следующие вопросы: 

1. какое положение занимает ребенок в семье («баловень», равноправный член, 
«малыш»)? 

2. Насколько высока подвижность ребенка? Что он предпочитает – двигаться, 
заниматься спокойными видами деятельности? 

3. Самостоятелен ли во время режимных моментов (самостоятелен, требует 
небольшой помощи, не умеет себя обслуживать)? 

4. Проявляет ли интерес к закаливающим процедурам? 
5. Есть ли у ребенка дома обязанности? Как он их выполняет (с желанием, 

нехотя, в приказном порядке)? 
6. Играет ли в ролевые игры? Какие игры предпочитает (в семью, в школу, в 

войну и др.)? какие роли предпочитает? 
7. Любит ли (хочет ли) быть на виду? Предпочитает оставаться незаметным? 

Предпочитает быть лидером или подчиняться? 
8. Как принимает ребенок требования взрослых (спокойно выполняет, 

капризничает, отказывается выполнять)? 
 
Комплект проверочных заданий устанавливает сформированность компонентов 

готовности к школьному обучению. Приводимые восемь заданий достаточны для того, 
чтобы сделать выводы о том, готов ли ребенок к обучению в школе, какие предпосылки 
школьной готовности требуют повышенного внимания, какие рекомендации можно дать 
родителям будущих первоклассников. 

 
Задание 1. «Варежки» 
Цель: проверить умения ребенка участвовать в совместной (парной) деятельности. 
Инструкция: «Объединитесь в пары. Каждой паре я раздам две бумажные варежки 

и одинаковые коробки цветных карандашей. Ваша пара должна разукрасить две варежки 
так, чтобы они были одинаковыми». 

Оценка: анализируются цвет, расположение узора, детали оформления варежек. 
Балл (0, 1,2) ставится в зависимости от степени согласованности действий детей: 

       0 баллов – дети не договорились, варежки разные; 
       1 балл- отдельные детали не согласованы; 
       2 балла-варежки одинаковые. 
 
Задание 2. «Поиск ошибки» 
Цель: проверить знание числового ряда, способность ребенка принимать задание, 

адекватно действовать, а также сформированность самоконтроля. 
Инструкция: «Перед каждым из вас лежит лист бумаги, на котором изображен 

числовой ряд. В последовательности чисел допущена дона ошибка. Проверьте, нет ли 
ошибки в этом ряду чисел. Если она есть, подчеркните это место». 

1     2     3      5      4      6      7      8      9 
Оценка: 
0 баллов- задание не выполнено: ребенок не знает 

последовательности расположения чисел в числовом 
ряду; 

1 балл - ребенок находит имеющуюся ошибку и 
продолжает переставлять местами другие числа 
числового ряда, то есть не твердо знает числовой ряд. 
Это может также говорить о том, что ребенок не точно 
выполняет инструкцию (в ней указано на наличие одной 
ошибки);                                                               Рис.1. 



 
2 балла - задание выполнено правильно. 
 
Задание 3. «Рисуем фигуру» 
Цель: проверить умение ребенка ориентироваться в пространстве (на листе 

бумаги), понимать слова, определяющие пространственные отношения («влево», 
«вправо», «вверх», «вниз»), способность принимать инструкцию педагога. 

Инструкция:  «перед каждым из вас лежит лист бумаги в клетку. На листе найдите 
клетку черного цвета. Отсчитайте от нее две клетки вправо, третью закрасьте черным 
цветом. От этой клетки отсчитайте три клетки вниз, четвертую закрасьте черным. От этой 
клетки отсчитайте влево пять клеток и шестую закрасьте черным. От этой клетки 
отсчитайте четыре вверх и закрасьте пятую». 

        Примечание. Черная клетка находится в центре тетрадного листа. Инструкция 
педагога дается «по шагам» после выполнения основной частью группы очередного 
действия. Никаких дополнительных разъяснений и подсказок, а также замечаний по ходу 
работы не делается. 

    Оценка: 
0 баллов - задание выполнено неправильно; 
1 балл - допущены одна-две однотипные ошибки (ребенок не ориентируется в 

одном из пространственных терминов); 
2 балла - задание выполнено правильно. 
 
 
 
 
Задание 4. «Определи, чего больше» 
Цель: проверить способность детей принимать инструкцию. 
Инструкция: «перед каждым из вас лежит лист, на котором нарисованы ряды 

треугольников и кругов. Определите, чего больше - треугольников или кругов. Если 
больше треугольников, то нарисуйте еще один треугольник. Если больше кругов, то 
нарисуйте еще один круг». 

Примечание .Треугольников на один меньше, чем кругов. 
Оценка: 
0 баллов - сравнение выполнено неверно (нарисован один треугольник); 
3 балла - сравнение проведено верно (нарисован еще один круг). 
  

 Рис.2. 
 
 
 
 
 
За

дание 5. 
«Найди 
звук [с]» 



Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в 
процессе отбора картинок с заданным звуком в их 
названиях. 

Инструкция: «Посмотрите на эти 
картинки, видите, под ними есть небольшие 
кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать 
каждую картинку и, если в названии картинки есть 
звук [с], поставить в кружке под ней крестик. 
Первая картинка- сссолнышко. В этом слове есть 
звук [с]? Ставим крестик». 

Оценка: 
0 баллов - отсутствие дифференциации 

звуков [с]-[з], [с]-[ш],[с]-[ц] или полное 
непринятие задания; 

1 балл - отсутствие дифференциации звуков 
[с] и [з]; 

2 балла - выделен звук только из позиции 
начала слова, ошибочного выделения других 
звуков нет; 

3 балла - задание выполнено правильно. 
 
 

Рис.3. 
 
 
Задание 6. «Найди слово» 
Цель: проверить умение ребенка проводить звуковой анализ слов. 
Инструкция: «Вы видите домик с тремя окошками и над ним – картинки. Каждое 

окошко – звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в каком слове три 
звука. Эти картинку соедините стрелкой с домиком». 

Оценка: 
0 баллов - полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества 

окошек; 
1 балл-задание выполнено правильно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. 

 
 
 
Задание 7. «Найди фигуру» 
Цель: проверить знание детьми геометрических фигур, умения найти ее по 

описанию, способности точно выполнить инструкцию педагога. 



Инструкция: «Вы видите геометрические фигуры разного цвета и формы. Я буду 
описывать фигуру, а вы найдите ее среди остальных. Это небольшая фигура не голубого 
цвета, у которой не три стороны, все стороны одинаковые…» И т.д. 

Примечание. Педагог должен подготовить картинки заранее. На рисунках- большой 
красный квадрат; маленький красный квадрат, прямоугольник красного цвета, маленький 
красный треугольник, маленький голубой квадрат. 

Оценка: 
0 баллов - задание не выполнено; 
1 балл - задание выполнено частично (выбраны неправильно цвет или размер 

фигуры); 
2 балла - задание выполнено правильно. 
 
 
Задание 8. «Муравей». 
Цель: определить умения детей 

группировать объекты живой природы по 
существенному (главному) признаку, 
проверить знания детей о принадлежности 
муравья к насекомым. 

Инструкция: «Рассмотрите 
рисунки. Проведите стрелку от муравья к 
группе животных, к которой он 
принадлежит» 

Оценка: 
0 баллов - задание выполнено 

неправильно (муравей помещен в группу 
зверей); 

1 балл – задание выполнено 
правильно. 

 
 

Рис.5. 
 
 
 
 
 
Для проведения итоговых проверок «Формирования элементарных 

математических представлений» можно использовать рабочие тетради с тестами и 
тестами-заданиями («Тесты-задания по математике для детей 5-6 лет. 
К.В.Шевелев»). 

Тестирование проводится по следующим разделам: «Графические задачи», 
«Геометрические понятия», «Количество и счет», «Величина», «Ориентировка в 
пространстве», «Ориентировка во времени», «Логические задачи». 

Учитель должен объективно оценить выполненный тест и зафиксировать его 
результат в соответствующем квадрате, который есть после каждого задания. 

Методика определения тестов-заданий: 
□ (красный цвет) – ребенок правильно выполнил тест, ответил на все вопросы, смог 

аргументировать свое решение; 
□ (зеленый цвет)- ребенок выполнил почти полностью тест, но небольшую его 

часть с помощью взрослых; незначительно путался в ответах; неточно аргументировал 
ответы на вопросы; 



□ (желтый цвет)- тестируемый не справился с тестом, не смог дать правильные 
ответы на вопросы или сделал это наугад. 

 
Результаты тестирования заносятся в единую сводную таблицу , это позволит 

осуществлять систематический контроль за усвоением программного материала, оценить 
достижение детьми планируемых результатов освоения раздела «ФЭМП», вовремя 
принять меры по устранению пробелов в умениях и навыках. 

 
Результаты тестирования детей 
 

Тема           
Тест 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 

Графические 
задачи 

        

Геометрические 
понятия 

        

Количество и 
счет 

        

Величина         
Ориентировка в 
пространстве 

        

Ориентировка 
во времени 

        

Логические 
задачи 

        

 
  

Дидактическое обеспечение 
 
Таблицы: 
- Цифры от 1 до 9.  
- Как правильно писать цифры. 
- Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг). 
- Алфавит в картинках. 
 
Картины: 
- Времена года. 
- Животные и их детеныши. 
- Дорожные знаки.  
- Сюжетные картины по темам. 
- Сказки.   
 
Раздаточный материал: 
- карточки со слогами; 
- фишки; 
- карточки с цифрами; 
- карточки с буквами; 
- геометрические фигуры. 

 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение: 
 

1. Компьютер. 
2. Интерактивная доска. 
3. Мультимедийный проектор. 
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	МУЗЫКА     В этот блок включены занятия, направленные на развитие музыкального слуха, способности вслушиваться, сравнивать, различать музыкальные звуки, слышать правильное и неправильное пение.
	Путь приобщения детей к миру музыки идет через воспитание их способности эмоционально откликаться на музыку, всестороннее развитие музыкального слуха, позволяющее почувствовать и осознать особенности музыкальной речи. Благодаря развитию восприятия муз...
	В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становиться не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяет устанавливать связь музыки с литературой,...
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