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Пояснительная записка 

 
1. Общие положения 

 
Социально-экономические преобразования, произошедшие в Российской Федерации, 

привели к серьёзным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном его звене, в 

частности. Проблема разноподготовленности детей на пороге школы существенно затрудняет 

их адаптацию к новым условиям школьной жизни. Одним из путей решения вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоёв населения 

стало предшкольное образование. Переход от дошкольного детства к школьному 

характеризуется решительным изменением места ребёнка в системе доступных ему 

отношений и всего образа его жизни. Для ребёнка учение не просто деятельность по усвоению 

знаний и не только способ подготовки себя к будущему, оно осознаётся и переживается 

ребёнком как его собственная трудовая обязанность, как его участие в повседневной жизни 

окружающих людей. Поэтому то, как будет справляться маленький школьник со своими 

школьными обязанностями, успех или неуспех в учебных делах имеет для него острую 

аффективную окраску. Следовательно, вопросы школьного обучения – это не только вопросы 

образования, интеллектуального развития ребёнка, но и формирования его личности. В связи с 

этим остро стоит проблема подготовки ребёнка к школьному обучению.  
Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество определенных 

представлений, но и формировать качественные мыслительные способности. И главное, 

сформировать в нем психологическую готовность к обучению – интерес и потребность в 

познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, 

способность к волевым усилиям. Это достигается не только путем специальных занятий, но и 

в результате знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении с взрослыми и 

сверстниками. 
Данная программа представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. Составлена на 

основе программы образовательной системы «Школа 2100» (дошкольная подготовка). 
Программа «Предшкольная подготовка» является основой для организации 

образовательной деятельности  группы дошкольного образования детей 5,6 - 7 лет, 

рассчитана на восемь месяцев.   
Данная программа направлена на развитие и совершенствование 

содержания образования  детей старшего дошкольного возраста и на обеспечение его 

программно-методическими и учебными материалами, а также на реализацию в 

образовательном процессе методологических принципов, изложенных в Законе РФ 

«Об образовании». 
Правовую основу программы составляют: 
- Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  
- письмо МОПОРФ «О подготовке детей к школе» № 990/14/15 от 22.07.1997г.;  
- Устав МБОУ  СОШ № 20 города Невинномысска. 
 

       2. Цели и задачи образовательного процесса 
Цель программы – успешная психологическая адаптация детей к условиям школы; 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; расширение форм 

дополнительного образования для детей, не посещающих детский сад (так называемых 

неорганизованных детей), которые испытывают дефицит детского общения и не всегда 

получают необходимую подготовку к школе.  
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В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка и его 

психологического становления, развития личностных, регулятивных, коммуникативных 

УУД,   личностно-ориентированные и развивающие технологии. 
Особенностью программы является ее компетентностная и многоаспектная 

направленность, позволяющая объединять знания из различных областей в единое целое. 
Основные задачи программы: 
1. Обеспечить возможность единого старта школьного обучения для детей, не 

посещающих ДОУ. 
2. Формировать готовности детей к школьному обучению. 
3. Создать условий для интеллектуального развития ребенка. 
4. Формировать внутреннюю учебную мотивацию, другие мотивы учения. 
5. Научить ребенка активно использовать свой опыт в приобретении основным 

навыков речевого развития,  грамоты, чтения и математического  восприятия в сжатые сроки. 
6. Научить ребенка слышать и видеть учителя, сознательно воспринимать  

информацию на уроке и выполнять его требования. 
7. Помочь родителям овладеть эффективными навыками помощи ребенку  в процессе 

обучения.  
Программа базируется на следующих принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 
 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей; 
 развития творческих способностей у детей; 
 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, как 

активного субъекта познания; 
 развития и укрепления здоровья личности; 
 развития духовно-нравственных убеждений личности; 
 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 
 преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 
 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 
 создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 
 организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных видов 

деятельности; 
 подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 
 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 
действия. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой Бунеева Р.Н. «По 

дороге к Азбуке» по развитию речи и программой Петерсон Л.Г. «Раз – ступенька, два – 
ступенька» по математике, соответствует возрастным особенностям детей 5 – 6-летнего 

возраста и составляет основу для использования личностно ориентированных и развивающих 

технологий. 
 

3. Организация работы групп предшкольной подготовки 
Необходимость открытия групп предшкольной подготовки на базе МБОУ СОШ № 20 

города Невинномысска обусловлена: 
1) социальным заказом родителей будущих первоклассников, проживающих в микрорайоне; 
2) проживанием в микрорайоне детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. 

http://licey104.narod.ru/poyasnitelnaya_1.doc
http://licey104.narod.ru/poyasnitelnaya_1.doc
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Возраст детей в  группах предшкольной подготовки - 5,6-7 лет. 
Организация образовательного процесса в группах предшкольной подготовки 

осуществляется в соответствии с приказом директора. 
Организация образовательного процесса  в группах предшкольной подготовки 

регламентируется расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. 

Прием детей осуществляется по заявлению родителей. Между администрацией школы 

(в лице директора) и родителями или лицами, их заменяющими,  заключаются договора на 
образовательные услуги. 

Количество детей в группе: от 10 до 15 воспитанников. 
Работу с детьми осуществляют опытные педагоги – учителя начальных классов. 
Программа «Школа будущего первоклассника» составлена на основе учета 

максимального объема учебной нагрузки дошкольников. 
Режим занятий: один раз в неделю по три-четыре занятия. Продолжительность занятия 

- 30 минут. Между занятиями предусмотрены 10-минутные перемены. Так как занятия  

рассчитаны на детей не только «домашних», но и посещающих дошкольные учебные 

заведения, проводятся они по субботам. 
Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в форме 

индивидуальных бесед. В ходе такого общения родители имеют возможность познакомиться с 

администрацией школы, преподавательским составом, составить представление об успехах 

ребёнка и получить рекомендации, позволяющие скорректировать как учебную, так и другие 

виды деятельности, влияющие на успешность обучения. 
 

4. Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников 
В Образовательной системе «Школа 2100» одним из ведущих принципов, 

определяющих содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является 

принцип обучения деятельности. 
В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с использованием проблемно-
диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разработана технология, 

специально адаптированная к возрасту детей. 
Детям 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. 
 

Формы, методы и средства, применяемые на занятиях 
Формы Методы Средства 

- групповые; 
- индивидуальные; 
- практикумы  с 

элементами 

исследования 
 

-объяснительно-иллюстративный 
-словесный; 
-частично-поисковый; 
-исследовательский; 
-наглядно-демонстрационный; 
-проблемный. 

-дидактический 

материал; 
-карты, 

схемы, 

таблицы; 
-компьютер и т.п. 

 
Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды 

занятий: 
 занятие-игра; 
 занятие-путешествие; 
 занятие-исследование; 
 занятие-праздник; 
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 занятие-спектакль; 
 занятие-конкурс; 
 занятие-экскурсия; 
 занятие-соревнование. 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения каждое занятие должно быть направлено 

на формирование  универсальных учебных действий. 

5.  Содержание образования 
Концептуальной основой содержания предшкольного образования является сохранение 

уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста и развитие естественных 

возрастных приоритетов этого периода детства. Содержание и организация образовательного 

процесса  детей 5-7  лет должны обеспечивать оптимальные условия: 
 для успешной социализации и адаптации к школе; 
 для духовно-нравственного и культурного становления личности;  
 для развития базовых психических процессов (памяти, внимания, речи, воображения, 

элементарной логики); 
 для приобретения коммуникативного опыта; 
 для развития индивидуальных свойств, наклонностей, интересов, дарований, социально 

и личностно значимых качеств личности; 
 для восстановления, сохранения и развития здоровья.  

 
В программу  включены следующие направления: 

1. Введение в школьную  жизнь. 
2. Развитие речи. 
3. Письмо и развитие мелкой моторики. 
4. Математическое развитие. 
5. Ознакомление с  окружающим миром. 
6. Развитие творческих способностей. 

 
 Развитие речи 

 (Пособие «По дороге к Азбуке»,  авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 
Дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «По дороге к Азбуке» имеет культурологическую направленность и составлена на 

основе государственной программы «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

предлагаемой Р.Н. Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки.   
     Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 

развивающего обучения, обеспечивает решение задачи интеллектуального и личностного 

развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 

способствует сохранению и поддержке их здоровья. 
Основной целью обучения по данной программе является работа над звуковой 

культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов. Особенностью 

программы является использование  элементов логопедической методики для детей 

дошкольного возраста, цель которой предупреждение ошибок в чтении и письме. Работа по 

звуко-слоговому анализу слов сочетается с работой развитию речи. 
Для речевого развития старших дошкольников характерен богатый  словарь, который 

продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной лексики. У большинства детей 

завершается формирование грамматического строя речи, и дети начинают постепенно 

осваивать грамматику текста (использовать в речи средства связи между предложениями; при 

составлении собственного текста оформляют его вводными и заключительным 

предложением). 
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Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, общения, 

освоения образцов речи. Особое внимание  уделено  развитию фонематического слуха и 

правильному звукопроизношению. 
Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов и  их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно  складывается 

система знаний о языке и формируется потребность владения языком, совершенствования 

речи. 
 Задачи: 
1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 
2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, 

умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 
3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 

контролировать свои действия. 
4. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 
5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 
6. Развития грамматического строя речи. 
7. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 
8. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 
        Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом образования. Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты.  
       Основной формой занятий  являются занятия с малокомплектной группой  детей.  
 Занятия проводятся в игровой форме,  которое  является обязательным для занятий с 

дошкольниками. Вместе с тем, широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий.  
В отборе материала к занятиям  предусмотрены  ориентиры на связи с программным 

материалом по предметам: русский язык,  окружающий мир. 
Обучаясь по данной программе,   у учащихся  будет проявляться  самостоятельное  

стремление расширять  свой кругозор. 
Дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к обучению 

грамоте «По дороге к Азбуке» имеет культурологическую направленность.  
При обучении используются следующе технологии: технология развивающего обучения; 

технология индивидуализации обучения; личностно-ориентированная технология; 

компетентностного и деятельностного подхода. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является, именно,  

развитие культурологической направленности  и развитие познавательных способностей,  

общеучебных умений и навыков. 
Принципы отбора содержания 
- принцип гармонического воспитания личности; 
- принцип постепенности и последовательности  
- принцип успешности; 
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 
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- принцип творческого развития; 
- принцип доступности; 
- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 
- принцип индивидуального подхода; 
- принцип практической направленности. 
При реализации программы используются следующие формы и методы: 
Основные методы обучения: 

 беседа; 
 игра;  
 практическая работа;  
 коллективные, парные и индивидуальные исследования. 
 проблемно-ситуационные методы обучения 

 Возраст детей, обучающихся по программе «По дороге к Азбуке» составляет  5,5 – 6,5 
лет. 

Основными особенностями этого возраста является то, что складывается новая 
социальная ситуация развития, ведущей деятельностью становится игра, во время которой 

дошкольники овладевают другими  видами деятельности.  Кроме этого, в этом возрасте 

возникают важные новообразования в психической и личностной сферах, происходит 

интенсивное интеллектуальное развитие ребенка, формируется готовность к обучению в 

школе. 
Набор на занятия по программе курса  «По дороге к Азбуке» проходит в соответствии 

с требованиями локальных актов МАОУ СОШ № 56 по предоставлению платных 

образовательных услуг. 
Прогнозируемые результаты 
В результате используемых форм и методов  работы, используя заявленные принципы 

обучения, опираясь на знания психологических особенностей обучающихся дошкольного 

возраста, обучение по программе курса  «По дороге к Азбуке» будет способствовать их 

развитию и  формированию  культурологической направленности. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

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

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  
-проговаривать последовательность действий.  
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 
-учиться работать по предложенному учителем плану. 
-учиться отличать верно,  выполненное задание,  от неверного. 
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  
Познавательные УУД: 
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя УМК «По дороге к 

Азбуке», свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать различные 

звуки и предметы. 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять слоги, слова, 

предложения,  тексты  на основе  рисунков, схем);  
Коммуникативные УУД: 
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
-слушать и понимать речь других. 
-читать  и пересказывать текст. 
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «По дороге к Азбуке»  являются 

формирование следующих умений 
-расширение кругозора  дошкольников в области звуко – буквенного    анализа слов;   
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии.   
     Механизм оценивания прогнозируемых результатов 
Основными  механизмами оценивания  прогнозирования результатов является 

тестирование  (входной и итоговый контроль). 
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

Тестирование в виде игр: «рассели звуковичков», «определи место звуку», «найди 

потерявшуюся букву» 
 Организационно – педагогические условия реализации программы 
  Повышению эффективности  образовательной  деятельности изучения курса «По 

дороге к Азбуке»  способствуют организационные  условия проведения данных занятий. А 

именно:  
• светлый и просторный класс; 
• стулья и парты, соответствующие росту детей; 
• магниты; 
• стул и стол для педагога; 
• учебно-методический комплект авторов Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, Т. Р. 

Кисловой «По дороге к Азбуке» (ч. 3,4). 
• использование мультимедийных средств обучения, что способствует 

повышению интереса к занятиям, программа составлена на основе нормативно – правовых  

требований к обучению,  с использованием современных научно – методических  подходов к 

образованию и  при соблюдении требований к социально -  психологическим условиям 

организации учебно – воспитательного процесса.  
• небольшая наполняемость групп (до 15 человек),  
    Количество часов по годам обучения 
  Программа данного курса  рассчитана на один год обучения (1 час в неделю). Занятия 

проводятся по 30 минут. 
Программа рассчитана на 32 - 34 часа 
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Учебный план 
 по курсу «По дороге к Азбуке» 

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 
 

Наименование разделов, тем Количество часов 
Лексическая и грамматическая работа 3 

Развитие связной речи 5 
Развитие звуковой культуры речи и 

фонематического слуха 
18 

Обучение звуко-слоговому анализу 8 
Итого: 34 

 
Учебно-тематическое 

планирование курса «По дороге к Азбуке» 
(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 
1 Звуки и буквы. Понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения 

звука. 
1 

2 Слова. Звуки. Выделение звука в начале, конце и середине слова. 1 
3 Звук [А]. Знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, 

его условным обозначением. 
1 

4 Звук [О]. Обучение ответам на вопросы.  1 
5 Звук [Э]. Дифференциация понятия «звук» и «буква». 1 
6 Звук [И]. Ответы на вопросы, выявление логических несоответствий в 

рисунке или рассказе. 
1 

7 Звук [Ы]. Выделение звука в конце и середине слова. 1 
8 Звук [И] - [Ы]. Изменение слов путём замены звука. 1 
9 Звук [У]. Конструирование словосочетаний и предложений. Акустические 

характеристики, выделение в слове гласных звуков. 
1 

10 Звук [М]. Понятие «слог», звуковой анализ слогов. Знакомство с 

классификацией звуков: твердые и мягкие согласные. Звук [М'] 
1 

11 Звук [Н]. Соотнесение букв и звуков. Гласные и согласные звуки. Звук [Н']. 

Составление слогов с помощью условных звуковых обозначений. 
1 

12 Звук [П]. Обучение составлению рассказа по сюжетной картинке. Звук [П']. 

Выделение  в слове твёрдых  и мягких согласных звуков.   
1 

13 Звук [Т]. Составление рассказа-описания. Звук [Т']. «Чтение» и составление 

слогов и слов с помощью условных обозначений.   
1 

14 Звук [К]. Акустические характеристики, выделение в слове согласных звуков. 

Звук [К'].Выделение в слове твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных 

звуков. 

1 

15 Звук [Х]. Наблюдение над многозначными словами в речи. Звук 

[Х'].Определение положения звука в слове. 
1 

16 Звуки [К] - [Х], [ К'] - [Х']. Обогащение словарного запаса детей. 1 
17 Звук [Ф]. Обучение составлению рассказа по сюжетной картинке. Звук [Ф']. 

Последовательное преобразование слова в другие слова путем неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава.  

1 

18 Звук [Й']. Определение положения звука в слове. 1 
19 Двойные звуки. Звук [Й'О]. Соотнесение букв и звуков. Звуки [Й'У]. Звуковой 

анализ слогов и слов. 
1 

20 Звуки [Й'А]. Звуковой анализ слогов и слов. Звуки [Й'Э]. Подробный пересказ 1 
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текста по зрительной опоре. 
21 Звуки [Й'Э], [Й'О], [Й'У], [Й'А]. Соотнесение букв и звуков. 1 
22 Звук [Л]. Изменение слов путём замены, перестановки звуков или слогов. Звук 

[Л']. Изменение слов путём добавления, исключения звуков. Звуки [Л] - [ Й']. 

Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова.  

1 

23 Звуки [В] и [В'].  Обучение диалоговой речи. Звонкие и глухие согласные. 

Звуки [В] - [Ф], [В'] - [Ф']. 
1 

24 Звук [Ч']. Обучение составлению предложений, конструированию 

словосочетаний. Звук [Щ']. Обучение  распространению предложений, 

добавлению недостающих слов. 

1 

25  Звуки [Ч'] - [Щ']. Составление рассказа по серии картинок. 1 
26 Звуки [Б] - [Б']. Составление прямых и обратных слогов. Звуки [Б] - [П], [Б'] - 

[П']. Выделение в слове твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 
1 

27 Звуки [Д] - [Д']. Составление слова из изученных звуков и слогов. Звуки [Д] - 
[Т], [Д'] - [Т']. Классификация звуков: звонкие и глухие, мягкие и твердые 

согласные. 

1 

28 Звук [С]. Участие в диалоге. Звук [С']. Употребление новых слов в речи. Звук 

[Ц]. «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных обозначений. 

Звуки [Ц] - [С], [Ц] - [Ч'].Обучение подробному пересказу текста. 

1 

29 Звуки [Г] - [Г']. Составление слов на заданное количество слогов. Звуки [Г] - 
[К], [Г'] - [К']. 

1 

30 Звук [З]. Восстановление нарушенной последовательности слогов в структуре 

слова. Составление слогов и слов. Звук [З']. Конструирование словосочетаний. 
1 

31 Звук [Ш]. Звуковой анализ состава слогов и слов. Звуки [Ш] - [С], [Ш] - [Щ']. 

Выявлений различий в звуковом (слоговом) составе двух слове.  
1 

32 Звук [Ж]. Расширение словарного запаса. Классификация звуков: шипящие 

согласные звуки [Ж] - [З], [Ж] - [Ш]. 
1 

33 Звук [Р]. Обучение составлению рассказа по серии картинок. Звук [Р']. 

«Чтение»  и составление слогов и слов с помощью условных обозначений. 
1 

34 Звуки [Р] - [Л], [Р'] - [Л']. Выявление различий в звуковом (слоговом) составе 

двух слов. 
1 

Итого: 34часа 
 

Письмо и развитие мелкой моторики 
(Пособие «Наши прописи», ч. 1 и 2, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. 

Пронина) 
Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают значительные 

трудности в овладении техникой письма. Причин тому несколько: 
 недоразвитие мелкой мускулатуры руки (пальчиковой); 
 однообразие, монотонность организации обучения; 
 маленький размер и сложность элементов современной русской каллиграфии и др. 
Кроме того, во время освоения письма часто страдает зрительная и нервная системы 

ребенка. Избежать колоссальных затрат физических, умственных, нервных сил, снизить 

нагрузку на ребенка в процессе обучения письму можно, организовав подготовительную 

работу. 
Цель работы – подготовить ребенка физически и психологически к освоению письма в 

школе. 
Для достижения данной цели в процессе обучения предстоит решать следующие 

задачи: 
Образовательные 
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 Формировать прочных навыков самостоятельного письма печатными буквами. 
 Ознакомить с прописными буквами. 
 Освоить основных элементов русского прописного письма. 

Развивающие 
 Развивать мелкую моторику пальцев путем работы с карандашом, выполнения 

графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т. д. 
 Создавать условия для формирования у детей устойчивой мотивации к овладению 

навыками письма, вызывая чувство удовлетворенности от работы. 
 Развивать абстрактное мышление детей, формируя навыки работы со знаками 

(буквами) – символами. 
 Развивать мыслительные процессы детей: зрительное и слуховое восприятие, память, 

логику, аналитическое мышление (расчленяя и синтезируя объект), творческие 

способности. 
Воспитывающие 

 Воспитывать трудолюбие, добросовестность, аккуратность. 
 Вызывать у детей заинтересованность в освоении навыков письма, стремление 

учиться писать в школе. 
 Вырабатывать у детей положительное отношение к письму, подвести их к осознанию 

того, что «писать красиво – легко и приятно». 
 Воспитывать любовь и уважение к родному языку: его богатству, красоте, 

гармоничности. 
Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во часов 
1 Вводное занятие. Мои тетрадь и карандаш. 1 
2. Основные элементы печатных букв. 1 
3 Элементы печатных букв из вертикального прямоугольника П, Н, Г. 1 
4. Элементы печатных букв из вертикального прямоугольника Е, Ц. 1 
5. Элементы печатных букв из квадрата Ш, Щ. 1 
6. Элементы печатных букв из квадрата М, Т, ы. 1 
7. Элементы печатных букв с наклонными элементами Л, А, И. 1 
8. Элементы печатных букв с наклонными элементами У, Х. 1 
9.  Элементы печатных букв из кругов О, С. 1 
10. Элементы печатных букв из кругов Э, Ю. 1 
11. Комбинированные печатные буквы Р, Ф, Б. 1 
12. Комбинированные печатные буквы Я, В, З. 1 

     13. Комбинированные печатные буквы Ч, Д, К. 1 
    14. Комбинированные печатные буквы Ж, Й. 1 

15. Печатные буквы .Повторение. 1 
16. Печатные буквы (обобщение). 1 
17. Рисование геометрических фигур. 1 
18. Рисование короткой и длиной наклонной палочки. 1 
19. Написание короткой палочки с закруглением внизу. 1 
20. Написание короткой палочки с закруглением вверху. 1 
21. Написание короткой палочки с закруглением вверху и внизу. 1 
22. Написание короткой палочки с закруглением внизу влево. 1 
23. Написание длинной палочки с закруглением внизу влево. 1 
24. Написание элементов букв. 1 
25. Написание длинной палочки с петлей внизу. 1 
26. Написание длинной палочки с петлей вверху. 1 
27. Написание длинной палочки с петлей вверху и внизу. 1 
28. Малый овал. Большой овал. 1 
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29. Большой овал. 1 
30. Обобщение. 1 

ИТОГО: 30 
 

В результате работы дети научатся: 
• обводить по контуру фигуры, простейшие сюжетные композиции; 
• штриховать различными способами фигуры, сюжетные картинки; 
• воспроизводить основные элементы русского прописного письма. 

 
 

Формирование математических представлений 
(Пособие «Раз ступенька, два -  ступенька», ч.1 и 2, авторы Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина) 

Основные цели: 
 Развитие у детей интереса к математическим знаниям; 
 Развитие самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, гибкости 

мышления; 
 Развитие умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений. 

Предметное содержание 
Количество и счет 
Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. 

Количественный состав чисел из двух меньших чисел в пределах 10. Образование чисел путем 

присчитывания 1. 
Деление целого на части, сравнение и уравнение множеств по числу. Упорядочивание 

групп предметов (в пределах 10) по возрастанию и убыванию их численности. 
Геометрические фигуры 
Ознакомление с плоскими геометрическими фигурами - кругом, квадратом, 

прямоугольником, овалом, треугольником, трапецией, ромбом. 
Ознакомление с объемными фигурами - шаром, кубом, параллелепипедом, цилиндром. 
Выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур. Изображение 

отдельных элементов геометрических фигур (отрезок, точка). 
Определение формы реальных предметов, сравнение их с геометрическими фигурами. 

Самостоятельное воссоздание силуэтов из геометрических фигур. 
Составление геометрических фигур из палочек и преобразование их. 
Свойства предметов 
Сравнение, классификации по свойствам (цвет, форма, величина, материал) с 

выделением одновременно 2-3 свойств. Упорядочивание предметов по размеру, массе. 
Ориентирование во времени 
Ориентировка в частях суток, днях, недели, временах года, выделение их 

последовательности и использование слов: вчера, сегодня, завтра, раньше, скоро. 

Определение и условное обозначение временных отношений: сутки-неделя, неделя-
месяц, месяц-год. 

Ориентирование в пространстве 
 
Выделение пространственных отношений: направо - налево, назад - вперед, на, под, 

над. Определение расположения предмета по отношению к себе. 
Ориентирование на плоскости листа бумаги в клетку 
 
Выделение пространственных отношений на листе бумаги (условными знаками). 
Задачи на логическое мышление 
Формировать умение осуществлять действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объяснять этапность выполнения действий разнообразного содержания. 



 13 

• Самостоятельное создание различных символов и знаков. Выполнение действий по 

знаковым обозначениям. 
Задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

Сложение, вычитание, присчитывание и отсчитывание по единице. Формирование 

арифметического действия и способы его выполнения. Самостоятельное придумывание задач, 

загадок. 
 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 
1 Один – много. Свойства предметов (цвет).  1 
2. Дни недели. 1 
3. Столько же. Свойства предметов (форма).  1 
4. Знак «=». 1 
5. Столько же. Больше Знак «>».  1 
6. Группировка. 1 
7. Столько же. Знак «<». Классификация.  1 
8. «Уменьши» и «увеличь». 1 
9. Счет до двух. «Найди пару».  1 
10. Число и цифра 1. 1 
11. Число и цифра 2. Пара. Сравнение. «Третий лишний». 1 
12. Длиннее – короче. Сравнение. «Четвертый лишний». Части суток. 1 
13. Ориентировкам в пространстве: справа, слева, впереди, позади, вверху, 

внизу. 
1 

14. Число и цифра 3. Вычитание. 1 
15. Ориентировка на плоскости: выше, ниже, между, посередине. Раньше, 

позже. 
1 

16. Предыдущее и последующее числа. 1 
17. Число и цифра 4. 1 
18. Раньше, позже. Впереди, сзади. Вверху, внизу. 1 
19. Число и цифра 5.  1 
20. Знакомство с задачей. 1 
21. Впереди, сзади. Точка, линия, отрезок. Прямая и кривая линии. 1 
22. Геометрические фигуры: круг, овал. Замкнутая и незамкнутая линии. 1 
23. Прямоугольник. треугольник, квадрат.  Многоугольники. 1 
24. Порядковый счет.  Ритм. 1 
25. Геометрические фигуры:. 1 
26. Число и цифра 6.  1 
27. Число и цифра 7. 1 
28. Сравнение по ширине и по толщине. 1 

29-30 Число и цифра 8. 2 
31-32. Число и цифра 9. 2 

ИТОГО: 32 
 

В результате работы дети научатся: 
• называть числа от 1 до 10; 
• продолжить заданную закономерность; 
• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; 
• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера 

– сегодня – завтра; 
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• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимо-сти как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 
• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности; 
• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять 

свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 
• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько 

было? Сколько стало? Сколько осталось?; 
• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 
• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета. 
 

Ознакомление с окружающим миром 
(Пособие «Здравствуй, мир!», ч. 4, авторы А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова) 

 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. Предмет «Здравствуй, мир!» 

приучает детей к целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего 

мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе. Предмет «Здравствуй, мир!» - 
это основы естественных и социальных наук. Цель курса окружающего мира в начальной 

школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. В 

современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, 

новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может 

быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной 

основе. Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми.  Предмет «Здравствуй, мир!» создаёт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. 

Это первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и 

общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, 

экологического образования и воспитания. 
        Цель курса:  
- научиться объяснять окружающий мир в процессе выполнения заданий по осмыслению 

своего опыта; способствовать развитию дошкольников; знакомство с родным языком, 

знакомство детей с целостной картиной мира в процессе решения ими задач по осмыслению 

своего опыта; 
- обеспечить развитие дошкольников.  

Согласно образовательной программе «Школа 2100» можно выделить четыре линии 

развития дошкольника, определяющие его готовность к школьному образованию: линия 

формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами 

познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способности 

видеть мир с точки зрения другого) и линия мотивационной готовности. 
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Важнейшую роль в проведении занятий играет один из принципов Образовательной 

программы «Школа 2100»  - принцип минимакса (А.А. Леонтьев). Каждый дошкольник на 

занятиях может узнать все, что его интересует, но должен понять и запомнить сравнительно 

небольшой обязательный минимум. 
Задачи: формировать навыки общения (взаимодействия), активизировать и обогащать 

словарный запас, а также развивать моторику, внимание и мышления; осознавать смысл 

произносимых детьми слов. 
В старшем дошкольном возрасте у ребенка оформляется новое психическое качество - 

ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для полноценного развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и созданных их 

трудом предметов. Задача педагога- помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, 

правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые 

окружают его в повседневной жизни дома, в школе, детском саду, на улице. Организуя 

познание, важно раскрыть детям сущностные особенности предметов, способствовать 

освоению способов познания и интеллектуальной деятельности, развивать наблюдательность, 

исследовательский подход к доступным для школьника объектам окружающей 

действительности. Именно это открывает перед ребенком возможности действовать в 

повседневной жизни разумно и достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать 

и реализовывать в своем поведении нравственное отношение к предметам как результатам 

человеческого труда. 
Проводится одно занятие в неделю. Программа рассчитана на 32-34 занятий в год 

продолжительностью 30 минут для детей 5-6 лет.  
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет 

только возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  
Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять 

негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать 

для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. 

Поэтому роль предмета «Здравствуй, мир!» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные 

запросы детского опыта, в том числе и виртуального.  
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет 

«Здравствуй, мир!» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  
II. Общая характеристика учебного предмета. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-
двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, 

эти знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина 

состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с 

которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–7 лет 

хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во 

дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, 

кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах 

вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  
В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные 

вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким 
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образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Традиционно в основе 

обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель образования – «вложить знания в 

голову детей». В этом случае предлагаемое содержание курса естествознания в начальной 

школе – слишком объёмное. Безусловно, всю, даже элементарную, картину мира в начальной 

школе выучить нельзя, так как это задача всей основной школы. Но это и не является целью. 

Необходимо познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен 

сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в 

процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных 

заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач – главный способ осмысления мира. В этом случае используется принцип минимакса. 

Согласно этому принципу школьники на урокемогут узнать много нового (максимум) , но 

должны знать лишь важнейшие знания (минимум ). 
Содержания курса 
Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  
Личностными результатами  изучения курса «Здравствуй, мир!»  является 

формирование следующих умений:  
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1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 
2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

 делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  
Метапредметными результатами  изучения курса «Здравствуй, мир!»  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  
  Проговаривать последовательность действий на занятии.  
  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 
 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 
  Слушать и понимать речь других 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  
- Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Подготовка к путешествию 
Семья.  Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Прием гостей. Приготовление 

праздничного стола. Правила хорошего тона. Угощение. Вредные и ядовитые вещества в 

доме. Огонь- друг, огонь – враг. Как спасаться от огня. Наши помощники – службы помощи. 
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Знакомство со своим районом. Экскурсия по району: улицы, здания, бульвары и парки. 

Правила поведения на улице. 
Путешествие в дальние страны.  
 Африка Пустыня. Тропический лес. Погода в Африке. Растения и животные Африки. Жители 

Африки и их быт. Заморские кушанья. 
Америка. Индейцы- коренные жители Америки. Родина картофеля. Томатов, кукурузы. 
Австралия. Удивительные животные Австралии. 
Антарктида. Лед. Погода. Животный мир Антарктиды. 
Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке. 
 
Ожидаемые результаты 
 
-элементарные правила поведения в городе и природе 
-о правилах личной безопасности 
-о службах помощи 
-свой адрес, название страны, города 
-родственные отношения 
-об образе жизни людей в других странах 
- устанавливать простейшие причинно-следственные связи 
-ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения 
-соблюдать осторожность оказавшись в новых жизненных ситуациях 
- называть основные особенности каждого времени года 
- оценивать правильность поведения людей в природе 
- уважительно относиться к другим народам на Земле 
- уважительно относиться к истории своей Родины 
 

Календарно – тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-
во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Воспоминание о лете 1 .Познакомиться с учителем и детьми. Уметь 

составлять предложения по заданной теме.  
2 Береги природу 1 Сравнивать и различать объекты живой или 

неживой природы . 
Группировать (классифицировать) объекты 

живой или неживой природы по отличительным 

признакам. Прививать любовь к природе. 
3 Наш общий дом 1 Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и животных  
4 Моя семья. 

Правила хорошего тона 
1 Воспитывать уважение к членам своей семьи, 

формировать правила хорошего тона. Приводить 

примеры заботы школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных 
5 Путешествие  в  прошлое 1 Подготовить рассказ о том, как люди жили 

раньше 
6 Путешествие по улицам города 1 Подготовить рассказ о занятиях людей в родном 

городе  на основе бесед школьников с 

родителями, со старшими родственниками, 

местными жителями. Подготовить небольшие 

сообщения о достопримечательностях родного 
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города  на основе дополнительной информации 
7 Я – гражданин России 1 Прививать любовь к своей стране 
8 Помощники в путешествии: 

Глобус и карта 
1 Дать представление о странах и городах, их 

достопримечательностях 
9 Путешествие в Европу 1 Дать представление о странах и городах, их 

достопримечательностях 10 Путешествие в Азию. В краю 

рисовых полей 
1 

11 Путешествие в Америку 1 
12 В гостях у индейцев 1 
13 Маски на лице и в жизни 1 
14 Путешествие в Африку 1 Дать представление о странах и городах, их 

достопримечательностях 15 Что скрывали пирамиды 1 
16 Путешествие в Австралию 1 
17 Полярники и метеорологи 1 
18 Путешествие в Антарктиду 1 
19 По морю, по океану 1  

Расширять кругозор 
Формировать любознательность, мышление 

20-21 Путешествие на морское дно 2 
22-23 Зоопарк 2 
24-25 Почему люди такие разные 2 
26-27 «Орешек знаний» 2 
28-29 Чудеса, да и только… 2 
30-31 Космическое путешествие 2 
32-33 Путешествие в будущее 2 
 Итого  33 часа 

 
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

1. «Здравствуй, мир!» методическое пособие. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 
2. «Здравствуй, мир!» пособие для дошкольников  4 часть А.А Вахрушев, Е.Е Кочемасова  

Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер. Мультимедийный проектор. 
Звуковые колонки. 
Диски с презентациями. 
Комплект наглядных пособий по окружающему миру 
    


