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          Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной
системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного  образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
При этом,  несмотря  на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,  переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего. 
     Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи  целенаправленного
формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые,  регулятивные,
общепознавательные, логические и другие. 
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу
(при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на ступень основного общего образования.  
     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую
ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на
ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и
росту психологических трудностей у учащихся; 
    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному
включению в  учебную деятельность  нового,  более  сложного уровня.  В  частности,  серьезной проблемой остается
недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 
Проблема  школьной  готовности  глубоко  проработана  в  современной  психолого-педагогической  литературе.  На
протяжении длительного времени считалось, что главным показателем готовности ребенка к школьному обучению
является уровень его умственного развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают
готовность к школьному обучению как сложный целостный феномен,  как комплекс качеств,  образующих умение
учиться.  Психологическая  готовность  ребенка  к  школе — это  необходимый  и  достаточный  уровень
психофизиологического развития ребенка для освоения школьной учебной программы,  это определенный уровень
интеллектуального и личностного развития ребенка. 

В целях создания благоприятных условий для подготовки детей к школе  лежит программа «Преемственность»
(руководитель  проекта  Н.  А.  Федосова).  С  22.01.97  года  рекомендована  «Органам  управления  Образованием
субъектов РФ» Минобразованием России. Письмо № 990/14-15 от 22.01.1997 г. «О подготовке детей к школе, при
организации занятий на базе  общеобразовательных учреждений».  Она инвариантна и не  допускает  дублирования
первого класса общеобразовательной школы. 
Её цель – подготовка дошкольника к любой системе школьного образования, а именно:

 развитие потенциальных возможностей ребенка;
 создание  предпосылок  к  школьному  обучению  -  формирование  предпосылок  универсальных  учебных

действий (УУД);

 обеспечение преемственности программ дошкольного и начального образования;

 охрана,  укрепление  и  развитие  соматических  и  психических  функций  ребенка  в  период  подготовки  к
обучению в школе 

Основные задачи подготовки дошкольников к обучению в школе
• сохранение и укрепление здоровья; 
• развитие личностных качеств; 
• формирование ценностных установок и ориентаций;

• развитие творческой активности;

• формирование и развитие психических функций познавательной сферы;



• развитие эмоционально-волевой  сферы; 

•  развитие коммуникативных умений;

• развитие умений действовать по правилам

Основные положения программы
• Подготовка к школе носит развивающий характер;
• не допускает дублирования программ первого класса;

• помогает  освоить  специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); 

• обеспечивает формирование ценностных установок;

• ориентирует  не  на  уровень  знаний,  а  на  развитие  потенциальных  возможностей  ребенка,  на  зону  его
ближайшего развития;

• обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности;

• организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности;

• готовит переход от игровой  к творческой, учебной, деятельности;

• инвариантна и готовит к любой системе школьного образования 

Временные затраты
Адаптированная  рабочая  программа  "Преемственность.  Подготовка  к  школе"  рассчитана  на  30

часов в год,  3  часа в день для неорганизованных детей в июне-июле текущего года на бесплатной
основе. 

В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной
основе по 16 занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам.
На бесплатной основе для неорганизованных детей (в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30
часов) по всем учебным предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной
основе по 16 занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для
неорганизованных  детей  (в  июне-июле,  10  дней  по  3  занятия  в  день.  Итого  30  часов)   по  всем  учебным
предметам добавлен модуль в рамках реализации программы региональной инновационной площадки
по  теме  «Позитивная социализация детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  на  основе
социокультурных практик».

Особенности программы «Преемственность. Подготовка к школе»

• Интеграция содержания на основе сезонных явлений природы.
• Виды  деятельности:  игра,  продуктивная  деятельность  и  конструирование  (плоскостное,  линейное,

поэлементное и др.)  с использованием  бумажного конструктора (элементы рукописных букв),  элементов
геометрических фигур, счетных палочек , мозаики и др.

• Программа «Преемственность» инвариантна (готовит детей к любой, из принятых в начальной школе, систем
обучения).

• Программа адаптирована для детей 5-6 лет и дополнена занятиями по физическому воспитанию с учётом
возрастных особенностей детей данного возраста.

• Теоретико  -  методологическая основа дошкольного  образования  позволяет  реализовать  главную  цель
преемственности  двух  смежных  возрастов  -  создание условий для  благоприятной  адаптации  ребёнка  к
школьному  обучению,  развития  его  новых  социальных  ролей  и  новой  ведущей  деятельности. Основной
способ  взаимодействия  в  ДО  работа  в  парах,  но  мы  пошли  дальше,  осваивая  на  занятиях  способ
взаимодействия детей в группах уже в период подготовки к школе, используем интерактивные игры и модели
сотрудничества (автор Римашевская Л. С.) Модифицируя данную технологию,  дополнили её правилами и
формами организации учебного сотрудничества, например, правилами ведения учебного диалога.

По технологии Л.С. Римашевской воспитанники, освоив структуру совместной деятельности под названием
"Лесенка" (автор В.И. Логинова), постепенно знакомятся  с 3-мя моделями сотрудничества. 

1  модель  -    СИМС   (совместно-индивидуальная  модель  сотрудничества).  Она  предполагает  знакомство  с
алгоритмом шагов (инструкция учителя),  затем по модели "Лесенка" (автор В.И.  Логинова)  планирование



своей деятельности, т.е. выполнение  каждым ребёнком индивидуально либо в паре своей части коллективной
работы(например,  самостоятельное  изготовление  одинаковых ёлочных игрушек для  украшения ёлочки),  а
затем  объединение  частей  в  единое  целое  (создание  коллективного  панно  или  коллажа) Форма
взаимодействия выглядит так:

                                                                         результат

2  модель  -    СПМС   (совместно-последовательная  модель  сотрудничества).  Она  предполагает
последовательное выполнение какого-либо задания, т.е. по цепочке, с проговариванием шагов деятельности и
распределением поручений между детьми.  Например, первый ребёнок делает своё задание, потом передаёт второму.
Второй доделывает и соединяет всё вместе с тем, что первый уже сделал. Важно, что дети работая в СПСМ,
учатся  обсуждать   возникающие  вопросы,  спрашивать  совет  друг  у  друга  о  том,  как  лучше  выполнить
задание. Это хорошая практика для бесконфликтного взаимодействия в паре и в группе и подготовительная
работа для освоения 3 модели сотрудничества. Форма взаимодействия выглядит так:

 (результат)

3  модель   -  СВМС (совместно-взаимодействующая  модель)  является  самой  сложной  для  воспитанников,
поэтому используется после освоения 1 и 2 моделей сотрудничества и чаще уже в 1 классе. Она предполагает
работу в группе и получение совместного результата в процессе обсуждения и принятия общего решения. К
ней подходят некоторые приёмы ТРКМЧП, например, «Дерево предсказаний», приём «Синквейн», «Толстые
и тонкие вопросы для друзей», использование технологии проектной деятельности (разработка внеурочных
проектов- праздников). Форма взаимодействия выглядит так:

  или 

Основные принципы программы:
• Общее развитие с учетом  индивидуальных возможностей и способностей; 
• развитие творческой деятельности;
• развитие личностных компетенций; 
• поддержка и сохранение здоровья; 

• формирование духовно-нравственных установок и ориентаций;

• развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиях образования;

• сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.

Содержание подготовки к обучению в школе основано на принципах:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
• систематичность и последовательность;

• вариантность и вариативность;

• доступность и достаточность;

• наглядность;

• достоверность;

• комплексность;

• взаимосвязь с окружающим миром;

• использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества;



• разнообразие игровых и творческих заданий;

• многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, художественно-речевая,
театрализованная);

Ведущая деятельность - игра, продуктивная, творческая  деятельность, конструирование и моделирование.
Подготовка к обучению включает:

• физическое воспитание и   развитие;
•  экологическое, эстетическое воспитание, 
• духовно-нравственное  воспитание; 

• речевое и математическое развитие; 

• конструирование и моделирование.

Методическое обеспечение программы:     

• Преемственность. Пакет программ «Подготовка к школе» (для учителя) 
• Преемственность.  Для  организации  занятий  на  базе  общеобразовательных  учреждений  могут

использоваться  учебно-методические  материалы,  разработанные  под  руководством  Н.А.  Федосовой.
Комплект пособий  на печатной основе включает 8 пособий (для воспитанников):
• 1-2.  От  слова  к  букве.  1  ч.,  2  ч.  (  подготовка  к  чтению  и  письму)-  автор  Федосова  Н.В.  -  М.:

Просвещение, 2008. 186 с.
• Подготовка  к  письму  (разработана  на  основе  курса  «Родное  слово»  авторской  программы

«Преемственность»  Н.А.  Федосовой  с  использованием  дидактических  материалов  "Тренажёр  по
чистописанию.  Добукварный  период",  авторы  Жиренко  Ольга  Егоровна,  Лукина  Таисия  Михайловна,
Издательство: Вако, 2017, а также раскрасок (интернет ресурсы).

• 3. Математические ступеньки - автор Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2008 . 120с.

• 4. Конструирование - автор Романина В.И. - М.: Просвещение, 2008. 79 с.

• 5. Зеленая тропинка - автор Плешаков А.А.-   М.: Просвещение, 2008. 63 с.

• 6.Волшебный мир народного творчества. 1 ч., 2 ч. Под ред. Шпикаловой Т.Я. - М.: Просвещение, 2008.
152 с.

• 7. Риторика для маленьких. (Речевое общение) - авторы Никольская Р.И. и др. - М.: Просвещение, 2001.126 с

• 8.Родной дом - авторы Новицкая М.Ю., Мартинкова Е.В. - М.: Просвещение, 2008. 96 с.

• *Дополнительно  возможна  реализация  программы  "Физическое  воспитание"  на  основе  программы
М.В.Малыхиной (интернет ресурсы).

Результаты подготовки к обучению в школе по программе «Преемственность»:

• Физиологическая готовность выражается в уровне основных функциональных систем организма и состояния
здоровья

• Социальная готовность  определяется  готовностью  ребенка  к  новым  формам  общения  взаимодействие  в
коллективе, адекватная самооценка и др.

• Психологическая готовность  определяется  общим  уровнем  психического  развития  ребенка,  уровнем
психических ориентированных действий, в развитии мотивационной сферы.

     Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему
образованию показали,  что  обучение  должно  рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя
физическую и психологическую готовность. 
    Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма
ребенка,  в  том числе  развитием двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности. 
    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную
готовность.  В  эмоционально-личностной  готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-
познавательная  мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребенка  мотивов  учения  является  одним  из
важнейших условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов



служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с другой
– развитие любознательности и умственной активности. 
    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно
осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие. 
    Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  при  переходе  обучающихся  на
следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены
следующими причинами: 
    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная
система, разные преподаватели и т.д.); 
    -  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  подростки,  со  сменой  ведущей
деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости
учебной деятельности); 
    -  недостаточной  готовностью детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной  деятельности,  связанной  с
показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Значение  универсальных  учебных  действий  для  обеспечения  готовности  ребенка  к  переходу  от
предшкольной ступени образования к начальному образованию

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом классе
Личностные действия–
самоопределение,
смыслообразование

ВПШ  (внутренняя  позиция
школьника)

Адекватная  мотивация  учебной
деятельности

Познавательные  действия 
(классификация,
сериация);
коммуникативные  действия
(умение  вступать  в
кооперацию,  соотносить
позиции  партнеров  и
собственную)

Преодоление  эгоцентризма  и
децентрация  в  мышлении  и
межличностном взаимодействии.
Понятие  сохранения  (на  примере
дискретного множества).

Предпосылки  формирования  числа  как
условие освоения математики.

Познавательные  и  знаково-
символические действия

Дифференциация  планов  символ/знак
и означаемого. 
Различение  символов/знаков  и
замещаемой  предметной
действительности.

Предпосылка  и  условие  успешности
овладения чтением (грамотой) и письмом.
Условие  усвоения  математики,  родного
языка,  формирования   умения  решать
математические, лингвистические и другие
задачи.  Понимание  условных
изображений в любых учебных предметов.

Регулятивные действия 
-  выделение  и  сохранение
цели,  заданной  в  виде
образца-продукта действия,
-  ориентация  на  образец  и
правило  выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность  регуляции  поведения
и  деятельности:  в  форме  построения
предметного действия в соответствии
с заданным образцом и правилом.

Организация  и  выполнение  учебной
деятельности в сотрудничестве с учителем.
Направленность  на  овладение  эталонами
обобщенных способов  действий  способов
научных  понятий  (русский  язык,  матема-
тика)  и  предметной,  продуктивной
деятельности (технология, ИЗО)

Коммуникативные действия Коммуникация  как  общение  и
кооперация.  Развитие  планирующей
регулирующей функции речи.

Развитие  учебного  сотрудничества  с
учителем  и  сверстником.  Условие
осознания  содержания  своих  действий  и
усвоения учебного содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени начального образования

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная  школьная  мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие  основ  гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение  в  зоне  ближайшего  развития
ребенка.  Адекватная  оценка  учащимся
границ  «знания  и  незнания».  Достаточно
высокая  самоэффектив-ность  в  форме
принятия  учебной  цели  и  работы  над  ее
достижением.

Регулятивные,  личностные,
познавательные,
коммуникативные действия

Функционально-структурная
сформированность  учебной
деятельности.  Произвольность

Высокая успешность в усвоении учебного
содержания.  Создание  предпосылок  для
дальнейшего перехода к самообразованию.



восприятия,  внимания,   памяти,
воображения.

Коммуникативные  (речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать  «в  уме».  Отрыв
слова  от  предмета,  достижение  нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия  –  осознание  учащимся
содержания,  последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и  критичность  учебных
действий. 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на  ключевой
стратегический  приоритет  непрерывного  образования  –  формирование  умения   учиться,  которое  должно  быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация
результатов наблюдений.

*В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" по 16 занятий (с октября по 
май, 2 занятия в месяц) по каждому учебному модулю.

Рабочая программа по разделу «Родное слово»
Программа реализуется  с помощью учебного пособия «От слова к букве. 1 ч. 2 ч.»,  автор Федосова Н.В. - М.:

Просвещение, 2008 г. и адаптирована для занятий с детьми дошкольного возраста в ГКП  «РОСТОЧЕК»   
МОУ ООШ № 3 г. Камешково. 

Пояснительная записка
      Курс «От слова к букве» помогает практически подготовить детей к обучению чтению, письму и 
совершенствовать их устную речь.
      Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 
успешного изучения русского языка.
      Содержание ориентировано на решение следующих задач:
      — создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка (интеллектуальное, духовно-
нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной мотивации учения в 
школе;
      — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;
      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной 
речи детей.
      Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже существующими, является осуществление
интеграции работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с 
подготовкой к обучению письму.
      Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:
      — расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;
      — формирование грамматического строя речи ребенка;
      — совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на вопросы, 
пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ по 
личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.);
      — создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, предметов, помещения); 
рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. 
Почему она тебе нравится больше других? И т. д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).
      Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной литературы, что 
способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому 
развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в 
начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, 
воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом для 
занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и неживой 
природы, произведения различных видов искусства (музыка, живопись) и др.
      Возрастные особенности детей 5—6 лет обусловливают необходимость использования в процессе занятий 
разнообразных заданий по расширению и активизации их словарного запаса и развитию речи.
      При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, сказками, 
сюжетными и предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
прочитанных текстов, пересказывают прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, 
составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы.
      В процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется интеллектуальное и 
нравственно-эстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 
жизни. Они овладевают диалогической и монологической речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не 
торопясь, отчетливо произнося каждое слово.
      Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для осмысленного и осознанного чтения, 
воспитания эстетически развитого и эмоционального читателя.



      В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных произведений 
происходит интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, 
эстетическое, речевое; у детей формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является 
основой работы по изучению литературы в начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной 
элемент художественного произведения.
      Уже в дошкольном возрасте важно воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, что впоследствии явится 
залогом успешного освоения произведений художественной литературы; вести целенаправленную и систематическую
работу по формированию умения ребенка эмоционально осмысливать художественное произведение, выражать 
собственное восприятие прочитанного, отношение к произведению и его героям.
      Важно подчеркнуть, что уже на этапе подготовки к обучению чтению дети должны познакомиться с отдельными 
средствами художественной выразительности (эпитет, сравнение) без введения терминов, должны уметь определять 
их роль в произведении и уметь пользоваться ими в своей собственной речи — без этого процесс освоения ими курсов
«Чтение» в начальной школе и «Литература» в основной школе будет существенно затруднен.
      Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для формирования у
дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной литературы. Это достигается 
несколькими путями. Прежде всего тщательно продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть 
произведения, представляющие собой образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и 
психологическим особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, 
стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием преимущественно игровых форм работы
(инсценирование эпизодов, игровые импровизации по сюжетам литературных произведений, различные конкурсы и 
пр.).
      В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят:
      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в 
речь, в отдельные звуки, работа по правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, 
управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы 
голоса, выделение особо значимых слов и пр.);
      — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок;
      — беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные с эмоциональным восприятием 
произведения, пониманием сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух 
выразительные языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования терминологии);
      — разучивание наизусть и выразительное чтение.
      При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить на определенные темы, осознавать 
на элементарном уровне, что такое речь, каково ее назначение и особенности.
      Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого и ясного 
произношения звуков, слогов, слов.
      При подготовке к обучению значительное время отводится работе над звуковым анализом слов, вводятся понятия 
«гласные звуки» и «согласные звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек.
      Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над совершенствованием устной речи лежат слуховые 
ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические действия.
      Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме развитых слуховых ощущений, у 
ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты 
координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, внимание, воображение, 
память, мышление.
      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных анализаторов, так как движения глаза
и руки совершаются в пределах контура воспринимаемого предмета одновременно.
      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна ограничиваться очень беглым осмотром 
экспонируемого предмета, так что складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 
отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознать предмет, но 
испытывают заметные затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует 
довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного 
изображения. Поэтому программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму.
      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к обучению чтению, письму и 
совершенствует их речь.
      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер.
      Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые игры, конструирование, 
работа по формированию тонкой моторики и развитию координации движений.
      Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», 
«Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и 
правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 
«Угадай слово» и др.
      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает их аналитические 
способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных объектов: фигур, элементов печатных 
букв, из которых дети конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, 
украшения.
      Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, развивает координацию 
движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение 



общих элементов в предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание
предметов в ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др.

Цели и задачи ПРОГРАММЫ:
      Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный запас детей: 

обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов (точные названия качеств 
неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства характера, 
признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; обращать внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в 
собственной речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем (стихотворении, сказке, 
рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и выразительно описывает человека, природу, и 
употреблять их в собственной речи.
      Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте фольклорных и 
литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к 
тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и диалогической 
речи. Обучать связно, логично и последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на 
иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких 
впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). При этом главное — развитие у 
детей интереса к самостоятельному словесному творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном этапе 
умение замечать и исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки.
      Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. Совершенствовать умения 
образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения разных видов. Формировать умение 
правильно употреблять слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного 
значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки.
      Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; обогащать словарь точными
названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать внимание на правильность понимания и употребления 
детьми обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую 
речь. Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей 
внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, стихотворений. Разучивать загадки, 
скороговорки; пересказывать сказки с опорой на иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из 
собственной жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, 
фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. Развивать 
эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие 
сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание сюжета, предшествующего 
изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять 
создание рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи 
окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных навыков культуры речи, 
правильного речевого поведения, умения слушать, а также высказываться на близкие темы.
      

Временные затраты:

Рабочая  программа  "Подготовка  к  письму"  рассчитана  на  60  часов  в  год,  2  часа  в  неделю  для
неорганизованных детей. 

В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам. На бесплатной основе
для неорганизованных детей  (в  июне-июле,  10  дней  по 3 занятия в  день.  Итого 30  часов)  по  всем учебным
предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для неорганизованных детей
(в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30 часов)  по всем учебным  предметам добавлен модуль в
рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Позитивная социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе социокультурных практик».

 По курсу "Родное слово" и подготовка к письму (см. Приложение № 1и №1а)
Содержание программы:

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на технику речи, в связи с 
чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, 
помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка.
      Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); произношение звуков русского 
алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и 
автоматизация звука.
      Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая.
      Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим 
нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на слух и в 
произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова с 
определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять 
правильное произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию:



обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, 
мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных средств. Знакомить с 
правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и 
обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять 
звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре.
      Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по контуру узоров и 
букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки 
предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 
положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей 
строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его 
особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать 
предметы из элементов букв различной конфигурации.

Планируемые результаты:
      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения;
      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения);
      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, просьба;
      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, быстро — медленно, 
весело — грустно и т. д.;
      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция способствуют 
эффективному общению;
      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости;
      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение;
      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость;
      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре:
           смотреть на собеседника,
           не перебивать говорящего,
           использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.;
      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности;
      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание;
      — правильно произносить все звуки;
      — отчетливо и ясно произносить слова;
      — выделять из слов звуки;
      — находить слова с определенным звуком;
      — определять место звука в слове;
      — соблюдать орфоэпические нормы произношения;
      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
      — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям;
      — соблюдать элементарные гигиенические правила;
      — ориентироваться на странице тетради.

Рабочая программа "Подготовка к письму" 
разработана на основе курса «Родное слово» авторской программы «Преемственность» Н.А. Федосовой с

использованием дидактических материалов "Тренажёр по чистописанию. Добукварный период", авторы Жиренко
Ольга Егоровна, Лукина Таисия Михайловна, Издательство: Вако, 2017, 

а также интернет ресурсов.

 Пояснительная записка.
Цель  данных занятий -  тренировка  в  написании элементов  букв,  развитие  мелких мышц руки  будущего

первоклассника, начальное формирование личностных качеств  ребёнка (усидчивость, терпение, работа по образцу,
мотивация к школьному обучению). 

Курс занятий по подготовке к письму решает вопросы практической подготовки детей к обучению в школе.
Этот  процесс  довольно сложный,  так  как,  кроме  развитых слуховых  ощущений,  у  ребенка должен быть  хорошо
подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты: координация движения, восприятие,
внимание, память, мышление.

Значительная  часть  детей  при  зрительном  восприятии  предмета  склонна  ограничиваться  очень  беглым
осмотром предмета так, что складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это отражается
на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно зрительно опознавать предмет,  но испытывают
затруднение  при  его  воспроизведении.  Изображение  букв  различной  конфигурации  требует  довольно  высокого
уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому данная
рабочая программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму.

Цели рабочей программы:
- обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием;
- исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению;

http://my-shop.ru/shop/producer/287/sort/a/page/1.html


- сохранить здоровье малышей, готовящихся к обучению в школе.

Временные затраты:
Рабочая  программа  "Подготовка  к  письму"  рассчитана  на  60  часов  в  год,  2  часа  в  неделю  для

неорганизованных детей. 
В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16

занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам. На бесплатной основе
для неорганизованных детей  (в  июне-июле,  10  дней  по 3 занятия в  день.  Итого 30  часов)  по  всем учебным
предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для неорганизованных детей
(в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30 часов)  по всем учебным  предметам добавлен модуль в
рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Позитивная социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе социокультурных практик».

По курсу "Подготовка к письму " (см. Приложение № 1 и 1а)

Содержание программы.
Подготовка  руки  к  письму  с  помощью обведенных по  контуру узоров и  рисунков  предметов  различной

конфигурации, составление узоров по аналогии и самостоятельно; знакомство с правилами письма – с правильной
посадкой  при  письме,  с  положением  листа,  карандаша  (ручки)  при  работе  в  тетради;  работа  в  ограниченном
пространстве  (в  рабочей  строке);  знакомство  с  контуром  предмета  и  его  особенностями;  развитие  образного  и
творческого мышления; моделирование предметов из элементов различной конфигурации. 
Процесс формирования любого умения происходит в следующей последовательности:
1) приобретение опыта выполнения действия и мотивация;
2) приобретение знаний общего способа выполнения действия;
3) тренинг в выполнении действия на основе изученного общего способа;
4) контроль.

Планируемые результаты и уровни усвоения учебного материала.
К завершению подготовки к обучению дети должны 

в интеллектуальной сфере развития ребёнка:
- ориентироваться в пространстве листа;
- уметь вписывать предметы различной конфигурации в рабочую строку;
-уметь моделировать (дорисовывать) предметы из элементов различной конфигурации;
-владеть навыками: рисования, раскрашивания, штриховки. 
- овладевший необходимыми умениями и навыками;

в личностной сфере развития ребёнка:
- любознательный, активный;
-эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия;
в физической сфере развития ребёнка:

- знать гигиенические правила письма;
- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.

Рабочая программа

по разделу «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ»

Программа реализуется с помощью учебного пособия С. И. Волковой «Математические ступеньки. 1 ч., 2 ч.»,  М.:
Просвещение, 2008  и адаптирована для занятий с детьми дошкольного возраста в ГКП  «РОСТОЧЕК» МОУ ООШ

№ 3 г. Камешково.
Пояснительная записка

      В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм представления материала 
для математической подготовки детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего 
развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и
особенностей математики.
      В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: арифметическая 
(числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы 
геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве 
простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, 
построенная в основном на математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития 
внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей.
      Развитие познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 
процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 



структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого 
возраста.
      Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве основных 
предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 
различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать и
осмысливать математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, 
моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п.
      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем (преподавателем), с другими 
детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным 
материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др.
      Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с ним позволит вывести 
общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе.

Цели рабочей программы:
- включить воспитанников в деятельность по обучению счету и измерениям в период подготовки к школе, чтобы 
подвести их к понятию числа;
- целенаправленное и систематическое развитие познавательных способностей: восприятия, воображения, памяти, 
мышления, внимания.

Временные затраты:
Рабочая  программа  "Математические  ступеньки"  рассчитана  на  60  часов  в  год,  2  часа  в  неделю  для

неорганизованных детей. 
В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16

занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам. На бесплатной основе
для неорганизованных детей  (в  июне-июле,  10  дней  по 3 занятия в  день.  Итого 30  часов)  по  всем учебным
предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для неорганизованных детей
(в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30 часов)  по всем учебным  предметам добавлен модуль в
рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Позитивная социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе социокультурных практик».

По курсу "Математические ступеньки" (см. Приложение № 2 и №2а)

Полное содержание ПРОГРАММЫ
Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, 
квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и 
др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, 
ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и
др.
      Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение чисел от 
0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 
последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и последующего 
элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились.
      Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг.
      Содержательно-логические задания на развитие:
      — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», «Найди общие элементы» и др.;
      — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, составление фигур из моделей отрезков по 
заданным свойствам, преобразование одной фигуры в другую и др.;
      — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического и геометрического материала;
      — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей и их использование для 
выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др.

Планируемые результаты:
      — знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в

обратном порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности
и устно обозначать результат числом;

      — знать название основных геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, круг), различать их, находить их
прообразы в окружающей действительности;

      — проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные операции (сравнивать объекты,
указывая сходство и различие, проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.).
Данный раздел программы направлен на развитие умений:

- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10;
- соотносить цифру с числом предметов;
- пользоваться арифметическими знаками действий;
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
- ориентироваться на листке клетчатой бумаги.



- проводить наблюдения;
-сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и несущественные характеристики;
- делать выводы по результатам наблюдений, проверять их истинность;
- уметь использовать полученные выводы для дальнейшей работы.

Рабочая программа

по разделу «КОНСТРУИРОВАНИЕ»

Программа реализуется с помощью учебного пособия «Конструирование» - автор Романина В.И. - М.: Просвещение,
2008. и адаптирована для занятий с детьми дошкольного возраста в ГКП «РОСТОЧЕК» МОУ ООШ № 3 г.

Камешково.

Пояснительная записка

      Трудовое воспитание для детей 6 лет необходимо рассматривать как целостную систему воспитания и развития 
при условии обучения элементам работы как рук, так и ума.
      Программа направлена на реализацию трудового воспитания детей через игровую и практическую деятельность с 
учетом возрастных возможностей, способностей детей 6 лет и таких дидактических принципов, как: связь с жизнью, 
научность и доступность, систематичность и последовательность, наглядность с элементами абстрактности, 
сознательность и активность ребенка при переходе от простого к сложному, от известного к неизвестному.
      Программа предполагает поэтапное овладение как познавательной, так и предметной деятельностью при усвоении 
определенных знаний, доступных детям 5—6 лет, и практических умений с целью активного использования 
приобретенных знаний и умений в новых условиях с опорой на проявление и реализацию самостоятельного решения 
возникающих проблем, в основном для обеспечения игровой деятельности.
      

Цели рабочей программы:
Основная цель раздела «Конструирование» — заложить основу понимания простейших конструкций 

наиболее обобщенного вида знакомых предметов, научить детей определять последовательность операций при 
конструировании изделия.
  Важнейшими задачами являются:
      — подготовка детей к самостоятельному выполнению действий в определенном порядке;
      — обучение умениям целенаправленно рассматривать предметы, рисунки, сравнивать их между собой, выделять 
общее и различное, делить предметы на части, находить основные, от которых зависит расположение других частей; 
делить части на составляющие детали; анализировать условия практической задачи для получения желаемого 
результата;
      — развитие внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, творческого отношения к труду;
      — обогащение словарного запаса (название предметов, их частей, деталей, способов действий и т. п.);
      — развитие речи (анализ конструкции, объяснение последовательности конструирования, составление программы 
действий, анализ готового изделия и оценка его, описание игровой ситуации и др.);
      — воспитание трудолюбия, аккуратности, стремления начатое дело довести до завершения;
      — воспитание умения работать в паре, группе;
      — воспитание бережного отношения к своему труду, природе, окружающим предметам как результату труда 
других людей;
      — привитие навыков культуры труда.

Временные затраты:
Рабочая  программа  "КОНСТРУИРОВАНИЕ"  скорректирована  для  занятий  в  ГКП  "Росточек"  и

интегрирована с курсом "Математические ступеньки" 
В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16

занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам. На бесплатной основе
для неорганизованных детей  (в  июне-июле,  10  дней  по 3 занятия в  день.  Итого 30  часов)  по  всем учебным
предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для неорганизованных детей
(в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30 часов)  по всем учебным  предметам добавлен модуль в
рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Позитивная социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе социокультурных практик».

 (см. Приложение № 2)

Содержание программы:
      В процессе конструирования ребенок знакомится с геометрическими формами и их основными свойствами,

запоминает названия и сравнивает их по форме с окружающими предметами.



     Самое главное, что дети приобретают умение работать аккуратно, точно, бережно относиться к материалам, 
проявляя внимание к сверстнику и помогая ему.
      Конструировать можно и из вторично используемого материала — коробок, близких по форме деталям 
строительного материала, но имеющих важные свойства преобразовываться — видоизменяться с помощью 
инструментов. Их можно разрезать на части, надрезать или вырезать часть, дополнить другими деталями.
      Для образца выбираются простейшие изделия, доступные детям данного возраста, для изготовления их своими 
руками после определения названия, назначения, рассматривания и анализа конструкции. Все изделия имеют образ 
знакомых предметов, что позволяет детям свободно выделять основные части конструкции и детали.
      Дети знакомятся с обобщенными технологическими операциями: разметкой материала, заготовкой деталей, их 
сборкой, украшением (оформлением) изделий, осуществлением контроля правильности выполнения задания по 
образцу, рисунку, заданному условию.
      Первоначально предлагается использовать природные материалы, которые являются близкими к конструкторам, 
так как имеют готовые формы, позволяющие дополнить их другими деталями и материалами для создания новых 
объемных конструкций.
      Конструирование из природных материалов способствует в основном развитию воображения, фантазии и 
созданию художественных образов.
      В этот курс включен пластилин как материал для изготовления самого изделия, подчеркивающий его основное 
свойство — пластичность, и как материал для крепления деталей из природных материалов. Используют также такие 
готовые формы природы, как шишки, желуди, семена, плоды и др., которые крепятся, в основном, пластилином.Такие
действия способствуют развитию мелких мышц обеих рук, равномерному распределению усилий.
      Дети 6 лет из заготовленных деталей конструируют более сложные елочные игрушки, используя только 
шарообразные или цилиндрические детали или комбинируя их.
      Знакомство с цветной бумагой дает детям возможность узнать и основные свойства этого материала. Она 
пластична — ее можно согнуть, сложить; недостаточно прочна — ее можно смять, разорвать, разрезать. На бумаге 
можно рисовать карандашами, фломастерами, красками; ее можно склеить.
      Овладение содержанием данного курса  нацеливает на достижение дошкольниками определенного уровня 
трудового воспитания, который будет основой для овладения умением проявлять самостоятельность в предметной 
деятельности в последующий период обучения в начальных классах. Это отвечает задачам преемственности в 
обучении дошкольников и младших школьников. 
Структуру занятия в обобщенном виде можно представить так:
      — тема занятия, его цель;
      — анализ предлагаемого образца (рисунка, темы игры, условия преобразования изделия и т. п.);
      — выявление конструктивных особенностей выбранного материала и использование их в своей практической 
деятельности с учетом конструкции заданного объекта;
      — знакомство с ручными инструментами при необходимости использования их в работе с данным материалом, 
приемами и правилами безопасной работы ими;
      — составление программы последовательных действий под непосредственным руководством обучающего;
      — самостоятельное практическое выполнение программы;
      — проверка работы в игровой ситуации: сравнение полученного результата с образцом, рисунком, заданной темой,
условием и т. п.; нахождение ошибок и по возможности исправление их;
      — подведение итогов занятия, подчеркивая, с чем ребенок познакомился, что нового узнал, чему научился и как 
может это использовать в своих играх.

      Планируемые результаты:
В процессе практической деятельности дети должны:
      — овладеть умениями смотреть на предлагаемый предмет, рассматривать его и видеть характерные особенности; 
сравнивать с другими подобными предметами, имеющими отличительные особенности: по размеру, цвету, форме, 
материалу, устройству (конструкции);    
      — анализировать условия практической задачи для получения желаемого результата;
      — развитие у детей самоконтроля — умения сравнивать свое изделие с предложенным образцом (рисунком), 
находить отличие и исправлять его;
      — определять число деталей в простейшей конструкции предмета и их взаимное расположение;
      — конструировать по условию, замыслу из готовых деталей;
      — владеть приемами как скульптурной лепки — лепка предмета из одного куска, так и 
конструктивной — разминание, сдавливание, оттягивание, прищипывание, раскатывание, прилепливание, 
сглаживание;
      — соблюдать правила культуры труда, порядок на рабочем месте;
      — правильно пользоваться инструментами — стекой, гладилкой, ножницами: использовать по назначению, 
правильно держать их и действовать ими.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЗЕЛЕНАЯ ТРОПИНКА»

Рабочая программа по окружающему миру "Зелёная тропинка" реализуется  на основе  учебного пособия
"Зелёная тропинка",  автор А.А.Плешаков, утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования (Москва 2004г.).



Пояснительная записка
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует  требованиям Федерального

компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при
этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания.

Программа «Зеленая тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных в дошкольном возрасте
природоведческих  представлений.  В  основу  подготовки  положены  непосредственные  наблюдения,  действия  с
предметами, осуществляемыми в естественной, для детей данного возраста занимательной, игровой форме.   Данная
программа  основывается  на  развитии  накопленных  в  дошкольном  возрасте  представлений  о  природе.  В  основу
подготовки  положены  непосредственные  наблюдения,  действия  с  предметами,  элементарными  эксперименты,
которые проводятся в естественной для детей данного возраста занимательной, игровой форме.

Цели рабочей программы:

развитие детей, формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. 
Временные затраты:

Рабочая программа "Зелёная тропинка " скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" и интегрирована с
курсом "Волшебные превращения" 

В 2016-2017 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) по всем учебным предметам. На бесплатной основе
для неорганизованных детей  (в  июне-июле,  10  дней  по 3 занятия в  день.  Итого 30  часов)  по  всем учебным
предметам.  

В 2017-2018 учебном году программа скорректирована для занятий в ГКП "Росточек" на платной основе по 16
занятий (с октября по май, 2 занятия в месяц. Итого 48 часов) и на бесплатной основе для неорганизованных детей
(в июне-июле, 10 дней по 3 занятия в день. Итого 30 часов)  по всем учебным  предметам добавлен модуль в
рамках реализации программы региональной инновационной площадки по теме «Позитивная социализация детей
дошкольного и младшего школьного возраста на основе социокультурных практик».

 (см. Приложение № 3 и №3а)

Содержание программы:
Данный  курс  представляет  собой  первый  для  малышей  опыт  систематизации  и  научной  коррекции

накопленных  ими  в  дошкольном  возрасте  разнообразных  природоведческих  представлений.  Вместе  с  тем  это  и
первый опыт последовательного приобщения ребенка к свойственным естественно-научным дисциплинам методом
познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. 

Содержание  программы  строится  как  синтез  различных  составляющих  естественно-научного  и
экологического знания с включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии,
экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая становится фундаментом
для развертывания соответствующего учебного курса в начальной школе.

В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в природе, действия с
предметами,  осуществляемые  в  естественной  для  детей  данного  возраста  занимательной,  игровой  форме.  Эта
деятельность  дополняется  рисованием,  раскрашиванием,  вырезанием  фигур,  лепкой  и  т.  д.  При  этом  большое
внимание уделяется формированию таких важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет,
размеры), находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену (явление). 

Планируемые результаты:
-  распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
- перечислять в правильной последовательности времена года;
- называть основные признаки времен года;
- перечислять в правильной последовательности времена года и суток.

Рабочая программа

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  «ВОЛШЕБНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»

Программа реализуется на основе учебного пособия «Волшебный мир народного творчества. 1 ч., 2 ч.»; Под
ред. Шпикаловой Т.Я. - М.: Просвещение, 2008   и адаптирована для занятий с детьми дошкольного возраста в ГКП  
«РОСТОЧЕК» МОУ ООШ № 3 г. Камешково

Пояснительная записка

      Программа «Волшебные превращения» рассчитана на детей 5-6  лет.
      Для детей дошкольного возраста характерно целостное восприятие окружающего мира. Положительные 
результаты при занятиях изобразительной деятельностью можно получить при условии, что ребенок может 



выделить характерные признаки изображаемых предметов и явлений и отобразить их в своем замысле при помощи 
выразительных средств изобразительного искусства.
      Программа состоит из четырех разделов: «Линия», «Цвет», «Форма», «Объем».
      

Цель программы
—дать детям представление о том, как выразительные средства изобразительного искусства (линия, цветовое пятно,
форма)  при  наличии  художественного  замысла  и  владении  художественными  материалами  превращаются  в
произведения искусства.

      Задачи программы «Волшебные превращения»:
      — научить детей умениям рассматривать предметы, анализировать их, выделяя характерные особенности;
      — научить детей стилизованно изображать предметы (упрощенно, но с сохранением отличительных признаков) в 
рисовании, лепке, аппликации;
      — ознакомить детей с различными выразительными средствами изобразительного искусства;
      — ознакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства;
      — научить детей пользоваться различными художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, цветные 
карандаши, уголь), использовать природные материалы;
      — развивать восприятие, внимание, творческое воображение, фантазию, художественный вкус, мышление;
      — развивать эстетические чувства (чувство света, чувство формы, чувство ритма);
      — воспитывать в детях трудолюбие и аккуратность.

Полное содержание программы:

      1. Линия
      — «Живые деревья»
      — «Золотой колосок»
      — «Травный узор Хохломы»
      — «Старичок-Дождевичок»
      — «Паутинка»
      — «Зимние узоры»
      — «Кружевная сказка»
      2. Цвет
      — «Королева Радуга»
      — «Осенний ковер»
      — «Туча злится»
      — «Воздушный замок»
      — «Какого цвета снег?»
      — «Песенка костра»
      — «Тайны моря»
      — «Цветик-семицветик»
      — «Бабочка»
      3. Форма
      — «Самовар Иванович»
      — «Чашка Михайлы Потапыча»
      — «Ванька-встанька»
      — «Гжель. Узоры на тарелке»
      — «Чебурашка»
      — «В лесу родилась елочка...»
      — «Мой веселый, звонкий мяч»
      — «Паровозик»
      — «Машина»
      — «Шустрая юла»
      — «Ведерко для песочницы»
      — «Кто сказа „мяу“?»
      — «Лягушонок Квак»
      — «Зайка»
      — «Бегемотик»
      — «Цыпленок»
      — «Пирамидка»
      4. Объем
      — «Тарелка с фруктами»
      — «Грибы в корзинке»
      — «Птичка на ветке»
      — «Лошадка. Дымковская игрушка»
      



Планируемые результаты:
      — иметь первоначальные представления о выразительных средствах изобразительного искусства;
      — уметь выделять характерные признаки предметов и явлений и отображать их в своей изобразительной 
деятельности;
      — уметь работать пастелью, углем и цветными карандашами, знать приемы работы кистью (мазок, примакивание);
      — владеть приемами лепки (раскатывание, прищипывание, разминание, сглаживание, сдавливание);
      — иметь представление о народных промыслах Хохломы, Гжели, Дымкова;
      — иметь представление о построении предметов;
      — уметь правильно организовать рабочее место.

Материально-техническое обеспечение:

1) Учебно-методический комплект «Преемственность», автор Федосова Н.А. 

 В программе «Преемственность» дошкольное и начальное образование рассматриваются в системе непрерывного 
образования. Пособия комплекта позволяют обеспечить психическое и физическое развитие детей на том уровне, 
который необходим для их успешного включения в учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе.

 Материал, представленный в пособиях, не допускает дублирования материала 1 класса.«Преемственность» 

 Федосова Н.А., Романцева С.В., Колесина С.С. и др.
Дошкольное обучение: Подготовка к школе.

 Федосова Н.А.
От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: В 2 ч.

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

 Плешаков А.А.
Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей к школе.

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др.
Волшебный мир народного творчества:
 Учебное пособие для подготовки детей к школе: В 2 ч.

 Новицкая М.Ю., Мартинкова Е.В.
Родной дом: Учебное пособие для подготовки детей к школе.

 Романина В.И.
Конструирование: Учебное пособие для подготовки детей к школе. 


