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Пояснительная записка 

Данная Программа курса по подготовке детей к школе составлена на основе 
программы «Преемственность» (научный руководитель Н.А. Федосова) Москва 

«Просвещение» 2012 г. (программа допущена Министерством образования Российской 

Федерации) и адаптирована к условиям кратковременного пребывания детей в ОУ. 

Программа «Школа будущего первоклассника» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляется преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

Программа по предшкольной подготовке для детей 6-7 лет, также направлена на создание 

условий для выравнивания стартовых возможностей неорганизованных детей перед 

поступлением в школу. 

Общее количество часов - 75, из расчёта 3 часа учебной нагрузки в день еженедельно 

(1 день в неделю), в течение всего учебного года с 1 октября по 30 апреля. 

Занятия имеют следующую временную структуру: 25 минут занятие с 2 

физминутками. Динамическая пауза после каждого занятия 10 минут. 

НОВИЗНА данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные 

процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес 

к школьной жизни. Программа способствует развитию потенциальных возможностей 

ребёнка посредством овладения им УУД, предложенными федеральными государственными 

стандартами начального общего образования, начинает формировать предпосылки УУД: 

-познавательные: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков; синтез как составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; анализ 

объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 

классификации; установление аналогии. 

-регулятивные: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию  

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

-коммуникативные: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра по общению; умение слушать 

собеседника; задавать вопросы. 

-личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовки к обучению в школе, положительное отношение к обучению в 

школе. Программа не предусматривает диагностику формирования предпосылок УУД. 

ЦЕЛИ: 

- создание условий для успешной адаптации детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям 

- создание гуманного (комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую 

- создание предпосылок к школьному обучению 

ЗАДАЧИ: 

- 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; 



- воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и 
сверстникам; 

- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю, природе; 

- формирование этических норм и правильного поведения. 
Цели и задачи процесса подготовки дошкольников определяют систему следующих 

психолого-педагогических принципов: 

- принцип развития. Основная задача – это развитие дошкольника, и в первую очередь – 

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

- принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

- принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это 

мир, частью которого я являюсь, и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя. 

- принцип ориентировочной функции знаний. Знание и есть в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

- принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире 

(или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

- принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе 

обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, 

что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться на 

предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), 

самостоятельное, «житейское» развитие. 

- креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, 

т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с дошкольниками 

строятся с использованием проблемно-диалогической технологии, адаптированной к данному 

возрасту. Старшим дошкольникам не только сообщаются готовые знания, но и организуется 

такая их деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход 

позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как 

на уровне содержания, так и на уровне технологии, когда обучение строится на 

деятельностной основе. 

Именно в старшем дошкольном возрасте закладывается основа формирующейся личности. 

Поэтому необходимо стремиться организовать работу с детьми по следующим 

направлениям: 

– побуждение ума ребенка к активной, творческой деятельности благодаря большому 

количеству внешних впечатлений, активизирующих работу мозга; 

– учет характерных особенностей развития ребенка для создания необходимых условий при 

формировании нужных психических черт и качеств личности; 

– создание необходимого уровня организации познавательной деятельности, что является 

важным фактором развития познавательных процессов личности ребенка; 



– создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, помогающей 
раскрепощению его личности, активизирующей его творческий потенциал; 

– вовлечение ребенка в такие формы деятельности, которые соответствуют его возрасту, 

являются привлекательными для него, способствуют развитию произвольности как одной из 

важнейших предпосылок учебной (функциональной) готовности. 

 

При освоении программы используются различные методы и приемы обучения: 

Словесные: рассказ, беседа. Приемы: указание, объяснение, педагогическая оценка. 

Наглядные: наблюдение. Приемы: разъяснение, пояснение, показ образца. 

Практические: упражнение, игровой метод. 

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 

используются следующие виды занятий: 

- вводное занятие; 

- занятие – дидактическая игра; 

- занятие – сказка; 

- занятие – эксперимент; 

- занятие – викторина; 

- занятие КВН; 

- занятие – конкурс; 

- занятие – экскурсия; 

- итоговое или учетно-проверочное занятие. 

 Реализация данной программы сопровождается промежуточной аттестацией в форме 

диагностических исследований уровня готовности к школьному обучению. 

 

Учебный план 

 
Образовательные области Учебные предметы Число учебных 

занятий в неделю 
Число учебных 
занятий в год 

Физическая культура. 

Здоровье. 

Валеология 1 

(через неделю) 
13 

Познание Зелёная тропинка. 1 

(через неделю) 

12 

Познание. Математические ступеньки. 1 25 

Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы. 

Развитие речи. 1 

(через неделю) 

25 

 

Итого: 

3 75  

   



Математические ступеньки 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. 

Главные цели – это формирование начальных математических представлений и развитие на 

их основе познавательных способностей дошкольников. 

Задачи: 

Образовательные: 

* обучать счету в пределах 10; 

* познакомить с разными видами счета (количественный, порядковый); 

* упражнять детей в счете на слух, на ощупь, а так же в счете движений; 

* познакомить с новыми геометрическими фигурами ( круг, квадрат, треугольник); 

* научить сравнивать предметы по длине и ширине; 

* познакомить с названиями частей суток и их последовательностью; 

Развивающие: 

* развивать умение ориентироваться в пространстве, передвигаться в заданном 

направлении; 

* развивать мышление, память, воображение; 

Воспитательные: 

* воспитывать любознательность, активность, доброжелательное отношение к взрослым и 

сверстникам. 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению 

математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. 

1 Планируемые результаты 

 
В конце года обучения воспитанники должны: 

 
 

знать уметь 

- разные виды счета, их отличия; 

- названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) и их отличительные 

особенности; 

- названия направлений: впереди – сзади, 

справа – слева; 

- названия частей суток и их 

последовательность; 

- пользоваться количественным и 

порядковым счетом, правильно называть 

числительные в пределах 10; 

- считать на слух, на ощупь, а так же 

движения разного характера; 

- уметь сравнивать предметы по длине и 

ширине приемом наложения; 

- ориентироваться в пространстве, 

определять расположение предметов 

относительно своего место расположения; 

 
2. Содержание 

 
В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая, геометрическая, содержательно-логическая. 

Вводное занятие. Игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

Признаки (свойства) предметов: цвет, размер, форма. Сравнение трёх и более предметов 

по цвету, форме, размеру. 



Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и т.д.) 

Временные представления: раньше - позже, вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет Счёт предметов. Сравнение по количеству ( больше, меньше, столько 

же). Устная нумерация: название, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. 

Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 

Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: смысл 

арифметических операций. Цифры и числа: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 0. Число 10. 

Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник. 

Содержательно-логические задания на развитие внимания, воображения, памяти, 

мышления: игры «Весёлый счёт», «Исправь ошибку»; деление геометрических фигур на 

части, составление фигур из частей; зрительные и слуховые диктанты с использование 

арифметического и геометрического материала; выделение существенных признаков объекта; 

проведение простейших логических рассуждений. 

Итоговая аттестация. 

 
Вводное занятие 

Теория – математика как наука, для чего нужна математика, где мы используем математику. 

Практика – игры и упражнения на выявление имеющихся у воспитанников ЗУН. 

 
Раздел 1. Признаки (свойства) предметов 

Теория – понятия: размер (больше, меньше), форма (круглая, квадратная), цвет. 

Практика – игры-упражнения на сравнение предметов по различным признакам (размер, 

форма, цвет), используя приемы наложения и приложения. . Игры-упражнения «Найди 

предметы», «Выше - ниже», «Каждой машине свой гараж», «Мама и детёныш», «Короче – 

длиннее», «Ведёрки для снеговиков». 

 
Раздел 2.Пространственные отношения 

Теория – знакомство с понятиями: право, лево, впереди, сзади. 

Практика – игры-упражнения на ориентировку в пространстве, выполнение заданий в 

прописях «Раскрась машины, которые едет вправо», «Помоги водителю найти дорогу», 

«Раскрась лыжника, который едет с левой стороны», «Раскрась предметы, которые находятся 

перед ёлкой», «Кто где стоит», «Живые цифры», «Каждому числу своё место», 

 
Раздел 3.Временные представления 

Теория – знакомство с понятиями: утро, день, вечер, ночь, сутки, вчера, сегодня, завтра. 

Практика – рассматривание картинок, иллюстраций, составление рассказов по ним. 

Восстановление правильной последовательности чередования частей суток. 

 
Раздел 4. Количество и счет 

Теория – понятия: число, цифры ( 1 – 10); соотнесение числа, цифры и количества предметов 

в пределах 10; понятия равенство, неравенство. 

Практика – счет предметов, звуков, движений в пределах 10; обозначение количества 

предметов соответствующей цифрой; образование предыдущего и последующего числа 

натурального ряда; получение большего числа из меньшего и меньшего из большего путем 

добавления или убавления одного предмета; составление групп, содержащих определенное 

количество предметов; счет предметов на слух, на ощупь, отсчет движений. Игры- 



упражнения «Найди столько же», «Сосчитай геометрические фигуры», «Соедини картинку с 

карточкой»», «Соедини по порядку», «Раскрась столько предметов, сколько указывает 

цифра», «Найди цифру», «Угости кукол конфетами», «Где больше?», «Сколько овощей 

выросло на грядках?». 

 
Раздел 5. Геометрические фигуры 

Теория – понятия: круг, квадрат, треугольник. 

Практика – игры-упражнения на узнавание, различение, нахождение отличительных 

особенностей геометрических фигур; упражнения на группировку фигур по форме; 

выкладывание контуров фигур из палочек, ниток и т. д. Игры-упражнения «Сосчитай 

фигуры», «На что похоже», «Найди лишнюю», «Найди пару», «Составь предмет», «Соедини 

предмет с фигурой». 

 
Раздел 6. Логические игры и упражнения 

Практика – выявление элементарных закономерностей между предметами или группами 

предметов. Игры-упражнения «Когда это бывает?», «Кто спрятался?», «Продолжи ряд», 

«Найди одинаковые рисунки», «Найди закономерность и дорисуй недостающие предметы», 

«Найди сходства и отличия», «Заполни таблицу», «Что сначала, что потом». 

 
Раздел 7. Итоговая аттестация воспитанников. 

Практика - игры и упражнения на определение уровня обученности по программе. 

 
3. Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 

 Признаки (свойства) предметов    

 Признаки предметов: цвет, размер, форма. Сравнение 

трёх и более предметов по цвету, форме, размеру. 

   

2 Пространственные отношения    

 Взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве(справа, слева, в центре, внизу, вверху и 

т.д.) 

1 0,5 0,5 

3 Временные представления    

 Временные представления: раньше - позже, вчера, 

сегодня, завтра. 

1 0,5 0,5 

 Количество и счет    

4 Счёт предметов. 1 0,5 0,5 

 Сравнение по количеству ( больше, меньше, столько 

же). 

   

5 Устная нумерация: числа от 0 до 10. 1 0,5 0,5 



     

8 Счёт в прямом и обратном порядке. 1 0,5 0,5 

9 Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 2 1 1 

10 Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 2 1 1 

11 Сложение и вычитание чисел: смысл арифметических 

операций. 

2 1 1 

12 Цифры и числа: 1,2,3. 2 1 1 

13 Цифры и числа: 4,5,6. 2 1 1 

14 Цифры и числа: 7,8.9. 2 1 1 

15 Число 0. 1 0,5 0,5 

16 Число 10. 1 0,5 0,5 

 Геометрические фигуры    

17 Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, 

многоугольник. 

2 1 1 

18 Логические игры и упражнения 2 1 1 

19 Итоговая аттестация воспитанников 1 0 1 

 ИТОГО 25ч 12 ч 13 ч 

 

Виды и формы контроля освоения курса 

 
При освоении курса предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой 

выявить уровень освоения программы. Результаты диагностического обследования детей 

используются в целях проектирования воспитательно-образовательного процесса. Для этого 

разработаны тестовые методики и диагностические карты. Подбор учебного материала 

осуществляется с учетом результатов начальной и промежуточной диагностики детей. В 

конце курса обучения проводится заключительная диагностика, в которой используются те 

же тестовые методики, но задания в них усложняются. 



Развитие речи 
 

Пояснительная записка 
 

Курс «Развитие речи» имеет социально – педагогическую направленность. 

Содержание включает в себя раздел «Речевое общение», «Подготовка к чтению», 

«Подготовка к письму». 
Цель курса– совершенствование и развитие связной речи, развитие лексической стороны 

речи, совершенствование звуковой стороны речи, закрепление правильного произношения 

звуков, упражнение в дифференциации звуков на слух; развитие внимания и интереса к 

слову; знакомство с гигиеническими правилами письма; развитие мелкой мускулатуры кисти 

руки, зрительных и двигательных анализаторов. 

Задачи: 

Образовательные 

- обогащать активный словарь словами, обозначающими качества предметов; 

- формировать грамматический строй речи, путем освоения способов словообразования; 

- формировать правильное произношение звуков всех звуков родного языка; 

- учить составлять из слов и словосочетаний предложения; 

- учить различать и подбирать слова близкие по звучанию; 

- учить пересказывать небольшие литературные произведения; 

- формировать навыки повествовательной речи; 

- развить умения дифференцировать звуки в словах, определять позицию звука в слове 

(первый и последний), производить звуковой (фонетический) анализ слова; 

- уточнить и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка; 

- развить умения слышать слоги в слове, делить двух-трех сложные слова с открытыми 

слогами; 

- развить умения делить короткие предложения на слова, определять количество слов в 

предложении; 

- развивать грамматический строй речи; 

- формировать навыки письма; 

- ознакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, тетради, 

ручки. 

Развивающие 

- развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание; 

- развивать познавательные процессы: память, мышление, воображение 

- развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные 

- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам; 

- воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремление к 

активной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты 

 

К концу года обучения воспитанники должны : 

знать уметь 

— ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения; 
— знать и употреблять вежливые слова 

— ориентироваться в ситуациях, 

соответствующих различным сферам 

общения; 
— артикулировать звуки русской речи, 



(начало и завершение общения); 
— соблюдать элементарные гигиенические 

правила; 

-- элементы прописных букв. 

понимать, что правильная артикуляция, 
хорошая дикция способствуют 

эффективному общению; 

— обращаться к собеседнику тогда, когда 

это уместно, отвечать на обращение; 

— следовать принятым в обществе 

правилам поведения при разговоре: 

— 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; 

— ориентироваться на странице тетради. 
 
 

2. Содержание 

 

Вводное занятие. 

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

 

Раздел 1. Речевое общение. 

Теория. Понятие об устной и письменной речи. Речевой этикет. 

Жесты, мимика. Громкость, тон, темп устной речи. 

Практика. Раскрашивание предметов. 

 

Раздел 2. Подготовка к чтению. 

Теория. Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. 

Практика. Членение устных текстов на предложения, предложений на слова. 
Слово, слог, ударение. Наблюдение над значением слов и их звуковой структурой. Деление 

слов на слоги, слогов на звуки. Использование графических опор-схем для слогового анализа 

слов. Упражнение в составление слов из слогов, в дополнении слогов до слов с разным 

количеством слов, с ударением на разных слогах. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. 

Звуковая структура. Слогообразующая роль гласных. Ударные и безударные слоги, ударные и 

безударные гласные. Слого - звуковой анализ слов. Буквы как значки звуков. 

 

Раздел 3. Подготовка к письму. 

Теория. Ознакомление с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению рук, 

тетради, ручки. 



Практика. Раскрашивание внутри и снаружи предметов, дорисовывание и т.д. Упражнения в 

развитии глазомера, пространственной ориентации на тетрадной странице, на рабочей 

строке, в развитии мелкой мускулатуры пальцев и тонких движений руки. 

Рисование декоративных узоров разных форм 

 

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности 

воспитанников по программе. 

 

3. Тематическое планирование 

 

п/п Тема Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0 1 

2 Понятие об устной и письменной речи. Вежливые 
слова. 

Ознакомление с гигиеническими требованиями 

письма. Раскрашивание предметов. 

2 1 1 

3 Текст, предложение, слово. 

Строка и междустрочное пространство. 

1 0,5 0,5 

4 Слово, слог. 

Рисование бордюров в ограниченном пространстве 

( рабочая строка). 

2 1 1 

5 Слоговой анализ слов. Продолжи узор. 1 0,5 0,5 

6 Ударение. 

Письмо прямых наклонных линий (сверху вниз и 

слева направо). 

1 0,5 0,5 

7 Деление слов  на слоги. 

Прямая наклонная линия (короткая и длинная). 
1 0,5 0,5 

8 Деление слогов на звуки. 

Прямые линии с закруглением внизу. 
1 0,5 0,5 

9 Звуки и буквы. Прямые линии с закруглением 
вверху. 

1 0,5 0,5 

10 Гласные и согласные звуки. 
Письмо длинной линии с петлёй вверху. 

1 0,5 0,5 

11 Звуковая структура. 
Письмо длинной линии с петлёй внизу. 

1 0,5 0,5 

12 Слогообразующая роль гласных. 

Письмо овалов и полуовалов. 

1 0,5 0,5 

13 Ударные и безударные слоги, ударные и безударные 

гласные. 

Письмо овалов и полуовалов. 

2 1 1 

14 Слого - звуковой анализ слов. 

Повторение изученных элементов. 

2 1 1 

15 Правильное употребление слов — названий 

предметов, признаков, действий; объяснение их 

значений. Элементы букв. 

3 1 2 

 Составление рассказа по картинке. Элементы букв. 3 1 2 



17 Итоговая аттестация воспитанников 1 0 1 

 ИТОГО 25ч 10,5 ч 14,5 ч 

 
 

Виды и формы контроля освоения программы 

 

При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель 

которой выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат 

специально разработанные игры и упражнения. 

 

 

Зелёная тропинка 
 

Пояснительная записка. 

Курс имеет социально – педагогическую направленность. Содержание курса 

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 детей к обучению положена познавательно- 

исследовательская деятельность. Основное внимание уделяется формированию 

универсальных предпосылок учебной деятельности- умении работать по правилу, слушать 

взрослого, развитию творческих способностей детей, логическим действиям. 

Цели: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных 

процессов и интеллектуальных способностей; систематизация и научная коррекция 

накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Задачи: 

Образовательные 

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

природе, некоторых видах труда и профессиях; 

- уточнять и систематизировать знания о явлениях природы; 
- обогащать активный и пассивный словарь; 

Развивающие 

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

суждения; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки; 

- формировать умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- развивать чувство эмпатии, сопереживания к окружающим людям; 

- развивать творческие способности, воображение; 

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

до конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Воспитательные 

- способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 
- способствовать воспитанию интереса и любви к Родине, Тамбовскому краю, природе, 

способность любоваться её красотой, бережно относится к растениям и животным. 

- формировать этические нормы и правильное поведение. 

 

1. Планируемые результаты 

К концу года обучения воспитанники должны: 



знать уметь 

- элементарные правила поведения в 

природе; 

- основные особенности сезонной жизни 

природы; 

- о домашних животных (их пользе), о 

жизни диких животных; 

- правила безопасного поведения в доме и 

на улице; меры предосторожности при 

взаимодействии с другими людьми, 

предметами быта, животными; 

- о красоте в природе, искусстве, быту, 

человеческих отношениях; 

- о своих хороших и дурных привычках, о 

необходимости самовоспитания. 

- растения и животных нашей местности. - 

правила безопасности при сборе ягод, 

лекарственных растений, грибов. 

- разнообразие птиц, зверей. 

- правила безопасности при встречах и 

общении с животными. 

- отличать и называть деревья и кустарники; 
- называть грибы, отличать съедобные и 
ядовитые грибы; 

- соблюдать правила поведения, избегая 

опасных ситуаций; 

- в случае опасности правильно реагировать 

и обращаться за помощью к другим; 

- проявлять доброту к окружающим 

знакомым и незнакомым людям, ничего не 

требуя взамен; 

- быть щедрым и честным человеком и 

ценить эти качества; 

- видеть красоту во всех её проявлениях, 

стремиться к ней; 

- оценивать себя и свои поступки, 

избавляться от плохого и вырабатывать 

положительный образ своего «Я». 

- применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых 

познавательных задач; 

- проявлять осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям, соблюдать элементарные 

правила безопасности дорожного движения и 

безопасного   поведения   в   мире   природы; 

- проявлять заинтересованное и бережное 

отношение к природному окружению, 

соблюдать простейшие правила поведения в 

природе. 
 
 

2. Содержание 
 

Вводное занятие 

Практика – речевые игры и упражнения на выявление ЗУН воспитанников. 

 

Раздел 1. Окружающий мир и наша безопасность 

Теория. Правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Экскурсия по школе. 

Раздел 2. Чудесный и мир растений и грибов 

Теория. Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила безопасности при сборе 

ягод, лекарственных растений, грибов. 

Практика. Составление и отгадывание загадок, чтение литературных произведений: «Ты чей 

детёныш?», С. Маршак «Двенадцать месяцев», К.Д. Ушинский «Четыре желания»; 

организация дидактических игр «Путаница», «Съедобные и несъедобные», «Кто живёт в 

реке?», «Что растёт на лугу?», «С какого дерева листочек», «Оранжерея». 

Раздел 3. Наши друзья животные 

Теория. Животные нашей местности (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Практика. Отгадывание загадок, рассматривание иллюстраций; чтение литературных 

произведений; дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели», «Угадай животное», 

«Ты чей, малыш?», «Золотая рыбка».Теория. Насекомые (беседа, рассказ, показ картинок, 

презентаций). 



Практика. Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» ( склеивание изображений 
бабочек, украшение макета цветущего луга). 

Теория. Разнообразие птиц(беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Практика. Сравнение птиц по размерам и окраске. Составление и отгадывание загадок, 

чтение литературных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Птицы прилетели» 

и др. 

Теория. Разнообразие зверей (беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). Сравнение 
зверей по размерам, форме тела и окраске. 

Практика. Сравнение зверей по размерам, форме тела и окраске. Чтение статей из «Детской 

энциклопедии». Дидактические игры «Кто, где живёт», «Узнай по описанию», «Дикие - 

домашние», лото «Парочки», «Животные и их детёныши». 

Теория. Лягушки, улитки, черви – тоже животные (беседа, рассказ, показ картинок, 

презентаций). 

Практика. Дидактические игры, чтение литературных произведений. Отгадывание загадок. 

Теория. Отношение людей к животным. Правила безопасности при встречах и общении с 

животными(беседа, рассказ, показ картинок, презентаций). 

Итоговое занятие 

Практика – игры и упражнения на выявление уровня обученности 

воспитанников по программе. 

 

3. Тематическое планирование по курсу «Зелёная тропинка». 

 

№ 

п/п 

Тема Количест 

во часов 
  Всего 

1 Вводное занятие 1 
 Окружающий мир и наша безопасность  

2 Правила безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. Экскурсия по школе. 

2 

 Чудесный мир растений и грибов.  

3 Растения нашей местности. Грибы – не растения. Правила 
безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

2 

 Наши друзья животные.  

4 Животные нашей местности. 1 

5 Насекомые. 1 

6 Разнообразие птиц 1 

7 Разнообразие зверей. 1 

8 Лягушки, улитки, черви – тоже животные 1 

9 Правила безопасности при встречах и общении с животными. 1 

10 Итоговая аттестация воспитанников 1 
 ИТОГО: 12 ч 

 

Виды и формы контроля освоения программы 

 

При освоении программы предусмотрена начальная и конечная диагностика, цель которой 

выявить уровень освоения программы. Диагностическим инструментарием служат 

специально разработанные игры и упражнения. 



Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре имеет спортивно-оздоровительную 

направленность. Общее количество часов – 17. Дошкольный возраст - один из наиболее 

ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде 

закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит 

становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 

спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. Среди 

многих факторов (социально-экономических, демографических, культурных, гигиенических 

и др.), которые оказывают влияние на состояние здоровья и развитие детей, по 

интенсивности воздействия физическое воспитание занимает важное место. Сегодня не 

вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и интенсивности учебно- 

познавательной деятельности гармоническое развитие организма дошкольника невозможно 

без физического воспитания. 

Программа состоит из специально разработанных сюжетных занятий. 

Сюжетное занятие - одна из организационных форм проведения занятий по физической 

культуре, способствующая воспитанию интереса детей дошкольного и младшего школьного 

возраста к процессу выполнения физических упражнений. В отличие от занятий, 

проводимых по традиционной форме, все средства физического воспитания, используемые в 

сюжетном занятии, подчинены определенному сюжету (например, «Краденое солнце» по 

произведению К.И.Чуковского, «Курочка с цыплятами и т.д.). Использование приемов 

имитации и подражания, образных сравнений соответствует психологическим особенностям 

дошкольников, облегчает процесс запоминания, освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятия, способствует развитию мышления, воображения, творческих 

способностей, познавательной активности. 

В процессе сюжетных занятий используются стихи, загадки, песни, соответствующие 

сюжету. 

При подборе музыкального сопровождения для упражнений, направленных на 

овладение навыком произвольного расслабления, и некоторых этюдов психогимнастики 

используется специальная музыка, тематически связанная с сюжетом занятия. 

Содержание игровых физкультурных занятий состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. 

В водной части занятия используются специальные приемы создания игровой 

мотивации. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению детьми 

физических упражнений. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная в 

образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. 

Подбор средств и методов физического воспитания определяется возрастными 

(анатомо-физиологическими, психологическими и моторными) особенностями детей. Для 

решения поставленных задач в программе используются различные физические упражнения, 

последовательность которых соответствует общепринятой трехчастной структуре. При этом 

упражнения, используемые в подготовительной и заключительной частях занятий, а также 

этюды психогимнастики, танцы и игры можно менять через 2-3 занятия, варьируя их в 

соответствии с сюжетом. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ), используемые в 

основной части, целесообразно выполнять на протяжении 5 - 7 занятий, постепенно 

усложняя упражнения и увеличивая нагрузку. При дозировке упражнений необходимо 

учитывать уровень подготовленности и индивидуальные возможности детей. 

После разучивания упражнений в течение 2-3 занятий они выполняются под музыку 

поточным способом по методике ритмической гимнастики. Использование ритмичной 



музыки вызывает у детей положительные эмоции, способствует воспитанию чувства ритма, 

облегчает формирование двигательных навыков. Применение серийно-поточного способа 

выполнения упражнений позволяет увеличивать нагрузку и моторную плотность занятий и 

повышает их тренирующий эффект. 

В течение учебного года значительное место отводится занятиям тренировочного 

типа, которые направлены на развитие двигательных и функциональных особенностей детей. 

Занятия тренировочного типа носят обучающий и смешанный характер. Занятия обучающего 

характера направлено на обучение детей технике основных движений, элементам 

ритмической гимнастики, а так же на ознакомление с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми. 

Так же используются игровые занятия, которые состоят из одних подвижных игр 

разной степени интенсивности или состоять из игр-эстафет, игр-соревнований, 

аттракционов. 

Методы и приемы обучения 

В процессе реализации программы используются репродуктивные и поисковые методы 

и приемы обучения. К репродуктивным методам и приемам относятся: описание, указание, 

пояснение, демонстрация двигательного действия, побуждение к воспроизведению 

двигательного действия путем постановки вопросов-заданий, указаний. Поисковые методы и 

приемы: использование зрительных и слуховых ориентиров, стимулирование повторения 

физического упражнения посредством звукового и зрительного воздействия (музыкальное 

сопровождение, удары в бубен, зрительный сигнал). 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Задачи 

Оздоровительные 

1. содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

2. формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку. 

Развивающие 

3. формировать правильные двигательные умения и навыки, развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

4. содействовать развитию пространственных ориентировок; 

5. способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости. 

Воспитательные 

6. вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

7. воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности. 

 

1. Предполагаемые результаты обучения 

После года обучения дети должны: 

 

знать уметь 

- разные способы ходьбы; 

- положение тела во время беговых 

упражнений; 

- о толчковой и маховой ногах; 

- названия видов метания; 

- способы подлезания через низкие ворота; 

- названия часто выполняемых 

упражнений; 

- ходить перекатом с пятки на носок, 

сохраняя правильную осанку; 
- бегать легко, энергично отталкиваясь 

носком; 

- правильно принимать исходное 

положение в прыжках в длину, делать замах 

и отталкивание; 

- согласовывать движения рук и ног при 

замахе и броске во время метания; 

- выполнять ОР упражнения в заданном 
темпе,   правильно    принимать    исходное 



 положение; 
 

2. Содержание программы 

 

Вводное занятие 

Практика– обследование уровня развития основных движений. 

 Основные движения 

Теория: 

Ходьба - разные способы ходьбы и их название (обычная на носках, на пятках, на 

наружней стороне стопы, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом); 

основные исходные положения; правильное положение рук и ног при выполнении 

разных видов ходьбы; понятие «правильная осанка». 

Бег – разные способы бега и их название (бег обычный, врассыпную, на носках, с 

высоким подниманием колен, в колонне по одному, парами, в разных направлениях). 

Прыжки - исходное положение при выполнении прыжка в длину, последовательность 
выполнения прыжка. 

Подлезание — разные виды подлезания и их названия , исходные положения при 

выполнении подлезания. 

Лазанье – разные виды лазанья и их названия, последовательность выполнения. 

Метание - виды метания и их название, последовательность выполнения. 

Практика : 

Ходьба - Выполнение упражнений: «По лужам», «Черепашки», «Лошадки», «Маленькие 

и большие утята», «По сугробам», «Лисички», «Котята». 

Бег   - Выполнение   упражнений:   «Воздушные шары»,   «Снежинки»,   «Пушинки», 

«Полосатые лошадки» , «Автобус», «Пробеги и не задень», «Листопад», «Самолёты», 

«Бездомный заяц». 

Сочетание ходьбы и бега с разными движениями; ходьба и бег с заданиями. 
Прыжки – прыжки на месте, в длину, в глубину с высоты 20-30 см. Выполнение 

упражнений: «За морковкой», «Озорные обезьянки», «Долстань снежинку», «Через 

ручеёк», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике». 

Подлезание - под шнур головой вперёд, под дуги — правым боком. Выполнение 

упражнений: «Черепашки», «Гусенички», «Медвежата», «Котята и щенята». 

Лазанье - по гимнастической стенке произвольным способом. Выполнение упражнений: 

«Озорные обезьянки», «Достань банан», «Птички на ветках»,. 

Метание - прокатывание мячей друг другу двумя руками сидя, подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками, перебрасывание и ловля мяча в парах. Выполнение упражнений: 

«Попади в цель», «Снежки», «Сбор урожая». «Сбей кегли», «Попади в ворота». 

 Упражнения в равновесии 

Теория - Правильная поза при выполнении упражнений в равновесии; ходьба между 

линиями, по линиям, по гимнастической скамейке; перешагивание через предметы 

высотой 20-25 см. 

Практика - Выполнение упражнений: «Муравьиная семейка», «Машины едут по 

мостику», «Идём по узкой дорожке», «Цыплята». 

 Общеразвивающие упражнения 

Теория - Основные точные параметры всех основных направлений, руководство ими при 

выполнении движений. Названия часто употребляемых упражнений, исходные 

положения, порядок выполнения. 

Практика- Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вперед, вверх, в стороны, 

однонаправленные взмахи, сочетание различных направлений при движении руками, 

выполнение упражнений их разных исходных положений; упражнения для туловища: 

выполнение наклонов вперед, поворотов и наклонов в стороны из разных исходных 

положений; выполнение поворотов со спины на живот; выполнение упражнений без 

предметов и с предметами. Выполнение комплекса упражнений: «Эти забавные 



животные», «Цирковые артисты», «В лесу», «Озорные котята», «Весёлые утята», «Легкие 
пушинки белые снежинки», «Юные водители». 

 

 Строевые упражнения 

Теория- Виды построений и перестроений, направления движений, размыкание и 

смыкание. 

Практика- Построение в колонну, круг; перестроения из колонны в пары, круг; 

размыкание и смыкание приставными шагами вперед и сторону. Выполнение 

упражнений «По тропинке по лесной вы шагайте все за мной», «Автобус», «Мы шагаем 

парами», «Ласковое солнышко». 

 Музыкально-ритмические упражнения 

Теория - Понятие «танцевальное движение», виды танцевальных движений. 

Практика -Имитационные упражнения. Выполнение упражнений «Танец маленьких 

утят», «Весёлый каблучок», «Чунга-чанга». 

 Подвижные игры 

Теория- Названия часто используемых подвижных игр, знание правил игры, действия 

главных персонажей. 

Практика- Выполнение правил игры в процессе игровой деятельности. Подвижные игры 

«Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Кот и мыши», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Волк и зайцы», «Зайка 

серый умывается», «Перелёт птиц», «Найди свой цвет», «Найди и промолчи». 

 Спортивные праздники и развлечения 

Теория - Правила поведения во время праздника. 

Практика -  Участие детей в конкурсах,  соревнованиях,  эстафетах, подвижных играх 

«Весёлые старты», «Папа, мама и я – спортивная семья». 

 Итоговое занятие 

Практика - Обследование уровня развития двигательных навыков в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Общее кол-во 

часов 

 Вводное занятие 1 

1. Основные движения 1 
 Упражнения в равновесии  

2. Общеразвивающие упражнения 1 

4. Строевые упражнения 1 

5. Музыкально-ритмические упражнения 2 

6. Подвижные игры 3 

7. Спортивные праздники и развлечения 3 

8. Итоговое занятие 1 
 Итого: 13 ч. 

 

Виды и формы контроля освоения программы 

Формами подведения итогов реализации программы являются специально разработанные 

контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков детей в основных движениях. Педагогом заранее готовится 

диагностическая карта оценки развития движений. Контрольно-диагностические задания 

предлагаются детям в игровой и соревновательных формах. 
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