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Рабочая программа по математике для 

дошкольников 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для дошкольников (в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к школе) 

разработана на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка 

детей к школе», авторской программы  С.И. Волковой «Математические ступеньки», 

утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует  требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Основными целями обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

 -воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа  "Математические ступеньки" направлена на развитие 

умений проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства 

объекта, его существенные и несущественные характеристики; понимать 

относительность свойств; делать выводы, проверять их истинность, уметь 

использовать эти выводы для дальнейшей работы.   



   В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки детей к 

школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с 

использованием возможностей и особенностей математики. 

       Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

       Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется 

через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, 

мышления и, конечно, внимания. 

       В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные 

свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических 

фигур в окружающей действительности, форма, размер, расположение на плоскости 

и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из 

бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на 

математическом материале двух первых линий и обеспечивающая условия для 

развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 

       В курсе «Математические ступеньки» реализуется основная методическая идея 

— развитие познавательных процессов у детей будет более активным и 

эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, 

насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и 

увлекательной для детей этого возраста. 

       Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном 

сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, 

позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, проводя 

эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 

       Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 

пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Место курса «Математические ступеньки»в учебном плане 

Рабочая программа  рассчитана  на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 



— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 



— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 — Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  



— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для  

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере).  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Доцифровой период 8 

2 Цифровой период 9 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 13 

4 Простые задачи 4 

Всего  34 часа 

 

Содержание программы 

      Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не круглый, 

треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру (длинный, короткий; 

узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой же и др.); по расположению 

на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, 

выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого 

изготовлены предметы, по назначению и др. 

      Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики последовательности 

чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь предыдущего и 

последующего элементов, возможность продолжить последовательность дальше, на 

каком бы месте мы ни остановились. 

      Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник (квадрат), круг. 

      Содержательно-логические задания на развитие: 

      — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни рисунки», 

«Найди общие элементы» и др.; 

      — воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, преобразование 

одной фигуры в другую и др.; 



      — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием арифметического 

и геометрического материала; 

      — мышления: выделение существенных признаков, выявление закономерностей 

и их использование для выполнения задания, проведение анализа, синтеза, сравнения, 

построение простых рассуждений и др. 

   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 Программа 

Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». - М.: Просвещение, 2009 

 

Учебник 

Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к 

школе. - М.: Просвещение, 2009.  

 

Дидактические 

средства для учащихся 

Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное 

пособие для подготовки детей к школе. - М.: 

Просвещение, 2009.  

 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержaнию обучения (по 

возможности). 

  



Календарно – тематическое планирование  

занятия по математике «Математические ступеньки» 

Автор С.И. Волкова, 34 часа  

№ 

ЗАНЯТИЯ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

1.  1ч Доцифровой 

период 

 (8ч) 

Понятия «Больше, меньше, столько же» 

2.  1ч Понятия «Длинее-короче», «выше-ниже»  

3.  1ч Зрительно-пространственная ориентация на 

листе, в клетке 

4.  1ч Знакомство с геометрическими фигурами 

(треугольник) 

5.  1ч Знакомство с геометрическими фигурами 

(круг) 

6.  1ч Знакомство с геометрическими фигурами 

(четырехугольник) 

7.  1ч Знакомство с геометрическими фигурами 

(прямоугольник) 

8.  1ч Знакомство с геометрическими фигурами 

(квадрат) 

9.  1ч Цифровой 

период 

 ( 9ч) 

Число и цифра 1,2,3 

10.  1ч Число и цифра 4,5 

11.  1ч Закрепление состава чисел 1-5 

12.  1ч Число и цифра 6,7,8,9 

13.  1ч Закрепление состава чисел 6-9 

14.  1ч Число и цифра 0. Обратный счет. 

15.  1ч Закрепление состава чисел 1-9 

16.  1ч Год, месяц. 

17.  1ч Дни  недели, сутки 

18.  1ч Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 10 

(13 ч) 

Смысл сложения.  

19.  1ч Сложение вида  +1 

20.  1ч Сложение вида  +2 

21.  1ч Сложение вида  +3 



22.  1ч Сложение вида  +4 

23.  1ч Сложение  в пределах 10 

24.  1ч Смысл вычитания.  

25.  1ч Вычитание вида  -1 

26.  1ч Вычитание вида  -2 

27.  1ч Вычитание вида  -3 

28.  1ч Вычитание вида  -4 

29.  1ч Вычитание  в пределах 10 

30.  1ч Сложение и вычитание в пределах 10 

31.  1ч Простые 

задачи 

(4ч) 

Решение простых задач с опорой на 

наглядность 

32.  1ч Игра «В гостях у царицы Математики» 

33.  1ч Составление и решение простых задач 

34.  1ч Игра «Путешествие в страну чисел» 

 

  



Рабочая программа по русскому языку для 

дошкольников 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

       Рабочая программа по русскому языку  для дошкольников (в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг при подготовке к школе) 

разработана на основе программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка 

детей к школе», авторской программы Н.А.Федосовой «Речевое развитие. От слова 

к букве», утверждённой МО РФ (Москва 2009 г.) в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует  требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования, поэтому в программу не внесено изменений,  при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Рабочая программа  «От слова к букве» нацелена на разностороннее развитие 

ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции 

развития связанной речи, фонематического слуха, творческого мышления, 

координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей 

руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс ведет 

подготовку к обучению чтению, письму и формирует элементарные навыки культуры 

речи.  

       Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

       Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

      — создание условий для формирования многосторонне развитой личности 

ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

      — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 



      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей. 

       Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к 

обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму. 

       Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 

      — расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

      — формирование грамматического строя речи ребенка; 

      — совершенствование навыков устной связной речи, монологической и 

диалогической (ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа 

по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ по личным 

наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное 

рисование и т. д.); 

      — создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, 

животных, предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое 

стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она 

тебе нравится больше других? и т. д.); повествования (различные виды пересказа, 

рассказа). 

       Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению 

их словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, 

подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе 

«Литературное чтение» в начальной школе и курса «Литература» в основной школе, 

стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя, что является 

одной из актуальных задач современной школы. Помимо этого, материалом для 

занятий, содействующих речевому развитию детей, являются окружающий ребенка 

мир, явления живой и неживой природы, произведения различных видов искусства 

(музыка, живопись) и др. 

       Целью подготовки к обучению чтению является создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и 

эмоционального читателя. 



       В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и 

литературных произведений происходит интенсивное многостороннее развитие 

ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у 

детей формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что 

является основой работы по изучению литературы в начальной и основной школе), 

умение воспринимать слово как основной элемент художественного произведения. 

       Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является 

создание условий для формирования у дошкольников стойкого и стабильного 

интереса к произведениям художественной литературы. Это достигается 

несколькими путями. Прежде всего, тщательно продуманным отбором произведений 

для чтения: это должны быть произведения, представляющие собой образцы детской 

художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим 

особенностям детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, 

стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того, использованием 

преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые 

импровизации по сюжетам литературных произведений, различные конкурсы и пр.). 

       В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению грамоте и 

чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному 

произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом 

речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, 

силы голоса, выделение особо значимых слов и пр.); 

      — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, рассказов, 

пословиц, поговорок, загадок; 

      — беседа о прочитанном по вопросам воспитателя (ответы на вопросы, связанные 

с эмоциональным восприятием произведения, пониманием сюжета, характеров 

основных действующих лиц, умением услышать, воспринять на слух выразительные 

языковые средства — эпитеты, сравнения, разумеется, без использования 

терминологии); 

      — разучивание наизусть и выразительное чтение. 



       При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно говорить 

на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что такое речь, каково ее 

назначение и особенности. 

       Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по 

выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 

       При подготовке к обучению значительное время отводится работе над 

звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные звуки», 

которые фиксируются с помощью различных фишек. 

       Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над 

совершенствованием устной речи лежат слуховые ощущения, то при подготовке к 

обучению письму преобладают технические действия. 

       Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 

движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, 

внимание, воображение, память, мышление. 

       При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

       Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей 

к обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

       Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и 

развитию координации движений. Речевые игры развивают мышление, речь, 

внимание, воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь 

слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи 

рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, 

размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 

      Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и 

развивает их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с 

помощью различных объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети 



конструируют предметы различной конфигурации, печатные буквы, составляют 

узоры, украшения. 

      Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую 

моторику, развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. 

Оно включает в себя обведение контура предмета, обведение общих элементов в 

предметах, штриховку предметов, дорисовывание недостающих элементов 

предметов, вписывание предметов в ограниченное пространство, пальчиковую 

гимнастику и др. 

Место курса «От слова к букве» в учебном плане 

На изучение курса «От слова к букве» отводится 34 часа. Рабочая программа  

рассчитана  на  34 часа (1 час в неделю; 34 учебные недели).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, 

что  литература - это явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании значимости 

чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом 

чтении. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств,  соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным 

и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 



- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 



- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

 

Предметные результаты 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

      — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: 

громко — тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

      — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

      — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

      — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

      — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

      — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: 

           смотреть на собеседника,           не перебивать говорящего,           использовать 

мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

      — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

      — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

      — правильно произносить все звуки; 

      — отчетливо и ясно произносить слова; 

      — выделять из слов звуки; 

      — находить слова с определенным звуком; 

      — определять место звука в слове; 

      — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

      — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

      — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

      — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

      — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

      — ориентироваться на странице тетради. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Добуквенный период 5 

2 Буквенный период 23 

3 Чтение и письмо 6 

Всего  34 часа 
 



Содержание программы 

      Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать 

словарный запас детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими 

действия, признаки предметов (точные названия качеств неодушевленных 

предметов — материал, форма, цвет, размер — и одушевленных — человек: свойства 

характера, признаки внешности, поведения), словами с прямым и переносным 

значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать внимание детей 

на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в собственной 

речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем 

(стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, 

образно и выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в 

собственной речи. 

      Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова 

в тексте фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения 

наизусть. Учить задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить 

краткие сообщения. Развивать умения и навыки связной монологической и 

диалогической речи. Обучать связно, логично и последовательно излагать 

содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на иллюстрации, по вопросам 

воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о наиболее ярких 

впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и др.). 

При этом главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному 

творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и 

исправлять в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. 

      Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи 

сложные предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять 

слова, подходящие к данной ситуации. Формировать правильное понимание 

переносного значения слов. Учить замечать и исправлять в своей речи речевые 

ошибки. 

      Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные 

признаки; обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, 

размер). Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 

обобщающих слов, активизировать их использование в речи. Развивать 

диалогическую и монологическую речь. Обучать передаче текста на основе 

иллюстраций содержательно, логично и последовательно. Развивать у детей 

внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 

стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной 

жизни на заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, 

деревья, овощи, фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному 

воспитателем, или по аналогии. Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых 

и детей. Учить отвечать на вопросы, задавать вопросы, строить краткие сообщения. 

Учить составлять рассказы по картине: описание содержания, придумывание сюжета, 

предшествующего изображению и следующего за ним. Развивать интерес детей к 

самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание рассказов, сказок, 

стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к речи 

окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование 



элементарных навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения 

слушать, а также высказываться на близкие темы. 

      Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 

обращается на технику речи, в связи, с чем в занятие включаются элементы 

дыхательной гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, 

помогающие развитию устной речи, усвоению норм литературного языка. 

      Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 

произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, 

тренировочные упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация 

звука. 

      Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 

      Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному 

произношению, орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать 

звуковую культуру речи: умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить детей называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в 

дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей 

четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса 

(голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному 

использованию интонационных средств. Знакомить с правильным произношением 

звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и 

обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и 

согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; 

сопоставлять слова по звуковой структуре. 

      Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для 

пальцев; знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 

ограниченном пространстве (в рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу 

вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета и его особенностями; 

знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и 

конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

    

   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 Программа 
Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. 

Подготовка детей к школе». - М.: Просвещение, 2009 
 

Учебник 
Федосова Н.А. Дошкольное обучение: Подготовка к 

школе. - М.: Просвещение, 2009.  
 



Дидактические 

средства для учащихся 

Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе: в 2 ч. - М.: Просвещение, 2009.  
 

Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержaнию обучения (по 

возможности). 



 

Календарно – тематическое планирование занятия 

по развитию речи «От слова к букве» Н. А. Федосовой  

34 часа 

№ 

ЗАНЯТИЯ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

НАЗВАНИЕ 

РАЗДЕЛА 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

1.  1ч Добуквенный 

период 

(5ч) 

Развитие связной речи. Рассказ по картинке 

2.  1ч Понятие предложения. Схема предложения 

3.  1ч Составление предложений по схеме 

4.  1ч Слог. Деление слов на слоги 

5.  1ч Ударение. Ударный и безударный слоги 

6.  1ч Буквенный 

период 

( 23ч) 

Понятие буквы и звука. 

7.  1ч Гласные и согласные звуки. 

8.  1ч Буква и звук а.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

9.  1ч Буква  и звук о.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

10.  1ч Буква и звук у.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами  

11.  1ч Буква  и звук и.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

12.  1ч Буква и звук э.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

13.  1ч Буква  и звук ы.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

14.  1ч Буква н, звуки н, н'.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

15.  1ч Составление слогов с изученными буквами 

16.  1ч Твердые и мягкие согласные.  Чтение 

слогов и слов с изученными буквами 

17.  1ч Твердые и мягкие согласные.  Чтение 

слогов и слов с изученными буквами 



18.  1ч Звонкие и глухие согласные.  Чтение 

слогов и слов с изученными буквами 

19.  1ч Парные согласные. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

20.  1ч Буква й, звук й’.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами.   

21.  1ч Буква х, звуки х, х'.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

22.  1ч Буква ч, звук ч’.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

23.  1ч Буква  щ, звук щ’.  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

24.  1ч Буквы ъ и ь знаки. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

25.  1ч Гласная буква «я». Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

26.  1ч Гласная буква «ё».  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

27.  1ч Гласная буква «е».  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

28.  1ч Гласная буква «ю». Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

29.  1ч Чтение и 

письмо 

( 6ч) 

Чтение и письмо букв и слогов. Игры 

«Доскажи словечко» , «Угадай слово» 

30.  1ч Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Продолжи сказку» 

31.  1ч Чтение и письмо букв и слогов. Игра 

«Составь загадку» 

32.  1ч Чтение и письмо букв и слогов. Игры 

«Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» 

33.  1ч Игра «Путешествие в стране букв» 

34.  1ч  

 


