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Пояснительная записка 

Программа «Первые шаги» создана на основе правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".  

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;  

5. Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

6. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

12. Приказ Минобрнауки России № 2 от 09.01.2014 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015г.;  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816;  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

17. Положение о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ МКОУ 

Губаревской СОШ 30 августа 2021 года № 262)\ 

18. Закон Воронежской области от 6 октября 2010 г. N 103-ОЗ "О патриотическом 

воспитании в Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой 

30 сентября 2010 г.) 

19. Закон Воронежской области от 19 октября 2009 г. N 126-ОЗ "О памятных датах 

Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой 8 октября 2009 г.) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги» 

имеет социально-гуманитарную направленность. 
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Программа «Первые шаги» разработана на основе программы «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 6-7 лет,  научный руководитель Н. А. Федосова 

(М.:Просвещение, 2015),  рекомендованной Министерством образования РФ.  

      Программа в своей основе ориентирована на учебные пособия: 

1. Н.А. Федосова. «От слова к букве». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М: Просвещение, 

2016. 

2. С.И. Волкова. «Математические ступеньки». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М: 

Просвещение, 2016. 

3. А.А. Плешаков. «Зелёная тропинка». Пособие для детей 5 – 7 лет. – М: Просвещение, 

2016. 

4. Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова. Н.Р.Макарова и др. «волшебный мир народного 

творчества» Пособие для детей 5 – 7 лет. – М: Просвещение, 2016. 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

      Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребёнка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребёнок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями.  

Программа «Подготовка к школе» решает задачи общего развития будущего 

первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

     Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую.  

Основные задачи программы:  

Обучающие: 

1. формировать навыки учебной деятельности; 

2. развивать познавательные интересы и стимулировать желания учиться в школе; 

3. воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, организованность; 

Развивающие: 

Развивать наглядно-образное и логическое мышление, произвольного внимания, зрительно-

слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения рук, умения 

ориентироваться в пространстве и во времени. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей чувство коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать друг 

другу помощь. 

Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста. Она предполагает развитие ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. В ходе реализации программы у детей через 

творчество, умение придумывать, создавать новое наилучшим образом формируется личность 
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ребенка, развивается его самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во время 

работы школы будущего первоклассника происходит не только знакомство учителя и ученика, 

но и решается главная задача программы: сокращение адаптационного периода при 

поступлении ребенка в школу. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 

допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 

отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей 

ребёнка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 

непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 

творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариантна и готовит к любой системе школьного образования.  

    Основные принципы построения программы: общее развитие с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 

личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-

нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к 

новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей.  

     Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах:  

− учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка;  

− систематичность и последовательность;  

− вариантность и вариативность;  

− доступность и достаточность;  

− наглядность;  

− достоверность;  

− комплексность;  

− взаимосвязь с окружающим миром;  

− использование произведений искусства;  

− разнообразие игровых и творческих заданий;  

− многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая, театрализованная).  

   Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность. 

Ценностные ориентиры программы 

      На основании требований к ребёнку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс.  

     Ребёнок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами:   физически 

развит; владеет основными культурно-гигиеническими навыками: самостоятельно одевается, 

раздевается, ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни; ухаживает за растениями, животными, игрушками, книгами;   знает первичные 

сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; использует вербальные и 

невербальные способы общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание 

в устной форме.  

     К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована физиологическая, 

социальная и психологическая готовность к школе. 

Физиологическая готовность к обучению в школе выражается в общем состоянии здоровья 

ребёнка и отдельных функциональных систем организма. В основе физиологической 
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готовности лежит способность ребёнка переносить нагрузки, связанные с систематической 

учёбой. 

Социальная готовность к обучению в школе — готовность ребёнка к новым формам 

общения с окружающими. При сравнении себя с другими у ребёнка появляется самооценка. 

Сюда также относится понимание своей внешней и внутренней позиции. 

Психологическая готовность к обучению в школе определяется уровнем психического 

развития ребёнка и уровнем развития качеств, необходимых для учения. В возрасте 

6 –7 лет у ребёнка возникает новая структура переживаний, при которой он начинает понимать, 

что значит «Я радуюсь», «Я голоден», «Я сердит», «Я добрый», «Я злой» 

и т. д. Ребёнок открывает сам факт своих переживаний. Отсюда вытекают некоторые 

особенности, характеризующие кризис 6–7 лет. Также кризис связан с потерей детской 

непосредственности. Если принять во внимание смену ведущей деятельности, одним из 

критериев психологической готовности будет появление позиции школьника. В этом 

смысле проявление кризиса 6–7 лет является одним из показателей готовности ребёнка к школе. 

             Модуль «От слова к букве» (автор -  Н.А.Федосова) помогает практически                   

подготовить детей к обучению чтению, письму и совершенствовать их устную речь. 

Содержание курса направлено на общее развитие ребёнка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

          Модуль «Математические ступеньки»  направлен на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики, понимать относительность свойства, делать выводы. 

          Модуль «Зелёная тропинка» направлен на коррекцию и развитие накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основе подготовки лежат 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты. 

«Предметное окружение» расширяет и уточняет представления детей о предметном мире: о 

видах транспорта, о предметах быта, инструментах, технике. «Явления  общественной жизни» 

расширяют круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, их связи, 

взаимоотношения и взаимозависимости. 

            Модуль «Волшебный мир народного творчества» направлен на художественно-

эстетическое развитие ребёнка, расширение его кругозора и воспитание любви к родной земле. 

            

Планируемые результаты освоения программы  

     В ходе освоения содержания программы «Подготовка к школе» предполагается  обеспечение 

условий для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

      Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки, положительное отношение к школьному обучению.  

    Предметные: ребёнок научится:  

− распознавать первый звук в словах;  

− внимательно слушать литературные произведения;  

− называть персонажей, основные события;  

− отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы;  

− пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям;  

− составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

− обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

− участвовать в коллективных разговорах;  

− использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

− различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, по размеру;  

− считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

− определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с цифрами;  

− ориентироваться в пространстве;  

− ориентироваться в тетради в клетку;  
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− выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге. 

       Метапредметные: ребёнок получит возможность научиться:  

− устанавливать речевые контакты со взрослыми и детьми (обращаться по имени, по имени и 

отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным 

дружелюбным тоном);  

− различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

− различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, колыбельные 

песенки, потешки);  

− устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

направлении;  

− присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 

− рисовать, лепить, делать простейшие аппликации из бумаги; 

− придумывать узоры и учиться творить на плоскости и в объёме. 

 

 

Учебно-тематический план по модулям: 

№ Тема 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 1 - 1 

2. Модуль 1. От слова к букве (11ч) 5 6 11 

3. Модуль 2. Математические 

ступеньки (9ч) 
4 5 9 

3. Модуль 3. Зеленая тропинка (10ч) 6 4 10 

4. Модуль 4. Волшебный мир 

творчества (5ч) 
 5 5 

 Итого  16 20 36 

 

Содержание программы 

Модуль 1. От слова к букве (11ч) 

       Развитие связной речи. Рассказ по картинке. Понятие предложения. Схема предложения. 

Составление предложений по схеме. 

     Слог. Деление слов на слоги. Ударение. Ударный и безударный слоги. Понятие буквы и 

звука. Гласные и согласные звуки. Буква и звук а. Буква и звук о. Буква и звук у.  Чтение слогов 

и слов. Буква и звук и. Буква и звук э. Буква и звук ы. Чтение слогов и слов. Буква я. Буква ю. 

Буква е. Буква ё. Чтение слогов и слов.   

          Твердые и мягкие согласные. Буква л, звуки л, л*. Буква м, звуки м, м*.  Буква н, звуки н, 

н*.   Буква р , звуки р, р*. 

Чтение слогов и слов. 

            Буква в, звуки в, в*.  Буква ф, звуки ф, ф*.  Буква з, звуки з, з*.  Буква с, звуки с, с*. 

Чтение слогов и слов.  

            Звонкие и глухие согласные. Буквы ж и ш, звуки ж, ш. Чтение слогов и слов. 

             Буква б, звуки б, б*. Буква п, звуки п, п*.  Чтение слогов и слов. Буква д, звуки д, д*. 

Буква т, звуки т, т*. Чтение слогов и слов. Буква к, звуки к, к*.  Буква г, звуки г, г*. Чтение 

слогов и слов. Буква х, звуки х, х*. Чтение слогов и слов. Буква ц, звук ц. Чтение слогов и слов. 

Буква щ, звук щ*. Чтение слогов и слов. Буква ч, звук  ч*. Чтение слогов и слов. Буква й, звук 

й*. Чтение слогов и слов. 

            Буквы ъ и ь знаки. Чтение слов. 
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Модуль 2. Математические ступеньки (9ч) 

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

предметов (фигур) по размеру (больше-меньше, длиннее-короче, такой же по длине, выше-

ниже, шире-уже и др.), по форме (круглый, некруглый, треугольный, прямоугольный, 

квадратный, такой же по форме и др.), по цвету (одного и того же цвета или разных цветов). 

     Определение правила, по которому составлен предложенный ряд предметов, 

геометрических фигур. Составление (продолжение) ряда по заданному правилу. 

     Длина. Упорядочивание предметов по длине. Уравнивание длин двух предметов. 

     Подбор предметов по заданной длине. Свойство транзитивности отношений: длиннее-

короче, выше-ниже, шире-уже и др., его использование при выполнении заданий. 

     Построение (дополнение) ряда предметов, геометрических фигур (таблиц) по 

заданному правилу. 

     Сравнение предметов по массе (на руках и с помощью чашечных весов без гирь). 

    Пространственные отношения: взаимное расположение объектов на плоскости и в 

пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, 

вне фигуры и др.) 

    Простейшие геометрические фигуры: точка, отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольных, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга. 

        Получение отрезка прямой сгибанием бумаги. Отрезок как сторона многоугольника. 

Линейка – инструмент для вычерчивания отрезка. 

        Продолжение ряда геометрических фигур по заданному правилу. 

      Временные представления: раньше-позже; вчера, сегодня, завтра.  Неделя. Дни 

недели. Отсчет дней недели по порядку от любого дня недели. Времени года. Их 

последовательность. Неделя, месяц год. Уточнение понятия «месяц» (как правило, четыре 

недели составляют месяц). Определение времени по часам (по часовой стрелке). Простейшее 

сравнение времени (больше трех часов, меньше пяти часов и т.п.). 

    Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. 

    Счет предметов. Сравнение групп предметов по количеству(больше, меньше, столько 

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

число. Чтение чисел. Сравнение чисел первого десятка двумя способами. 

      Основные характеристики последовательности чисел натурального ряда:  наличие 

первого элемента, связь предыдущего и последующего элементов в этом ряду, возможность 

продолжить числовой ряд дальше от любого элемента. 

      Счет в прямом и обратном порядке. Независимость количества предметов в группе от 

их свойств, способа и порядка перерасчета. Порядковый счет, его отличия ль счета 

количественного. 

      Моделирование цифр из плоскостных элементов(треугольников, прямоугольников и 

др.) 

      Десяток. Счет десятками. 

      Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». 

       Сложение и вычитание чисел: смысл аритмических операций сложение и вычитание, 

название и обозначение этих действий (знаки «+», «-») 

       Целое и часть. 

        Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

        Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал. 

         Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по 

задаче. Формирование начальных представлений об универсальности математических способов 

познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами) 

 

Модуль 3. Зеленая тропинка (10ч) 
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Звёзды, Солнце и Луна 

     Наблюдение звёздного неба (с помощью взрослых), выделение отдельных созвездий (двух-

трёх). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе (с помощью взрослых). 

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Игра 

«Путешествие на Луну». 

     Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным 

зайчиком, совместное сочинение сказки о солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок 

театра теней. 

     Радуга – украшение мира. Рассказы детей о своих впечатлениях от наблюдения радуги. 

Докрашивание радуги на рисунке. 

     Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным 

зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать. 

Чудесный мир растений и грибов 

     Растения нашей местности: распознавание их в природе (с помощью атласа-определителя). 

Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание 

изображений, рисование, изготовление аппликаций. Лепка из пластилина овощей и фруктов, 

различающихся размерами, формой, цветом. Выращивание детьми растений из семян. 

Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших отличительных 

признаков. Лекарственные растения. 

     Мхи и папоротники – тоже растения. Рисование мха и веточки папоротника по натуральному 

образцу. 

     Грибы – не растения. Разнообразие грибов, их распознавание на рисунках, муляжах и в 

природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и 

ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

      Отношение человека к растениям и грибам: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой 

на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или  Первые уроки экологической 

этики». 

     Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

 

Наши друзья животные 

     Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак. 

Рисование своего домашнего питомца. 

     Насекомые (бабочки, жуки и др.), их распознавание на рисунках и в природе (с помощью 

атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели 

«Бабочки на лугу» (склеивание изображений бабочек, украшение ими картины или макета 

цветущего луга). 

     Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение условий, необходимых для 

жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме тела, окраске, выявление связи 

между особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание 

изображений «спрятавшихся» рыб. 

     Наблюдение за поведением воробьёв, галок, ворон и других птиц ближайшего природного 

окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, взаимоотношений с 

другими птицами и т.д.). Разнообразие изображений птиц в порядке увеличения (уменьшения) 

размеров. 

     Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя). 
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     Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

     Отношение людей к животным: каким оно должно быть? Рассуждения с опорой на 

наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». 

     Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Окружающий мир и наша безопасность 

     Красота и разнообразие окружающего мира. Радость познания мира, общения с людьми. 

Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для 

человека объектах и ситуациях. 

Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах с незнакомыми 

людьми. 

 

Раздел 4. Волшебный мир творчества 

Раздел «Осень» 

В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и 

событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая, 

заготовка овощей, сбор грибов. 

Дети знакомятся с различными видами народного декоративно-прикладного творчества: 

деревянная бабенская игрушка, соломенная игрушка, хохломская роспись, народный костюм, 

ткачество половичков. 

Дети овладевают изобразительными и прикладными техниками: лепка, аппликация, 

гуашь, акварель. 

Творческая деятельность детей происходит на основе интеграции разных видов искусств: 

фольклора (загадки, пословицы, сказки), музыки (наигрыши, народные песни, танцы), 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Зима» 

С декоративными образами зимней природы дети знакомятся, рассматривая снежные 

узоры народного кружева, голубую Гжель, самостоятельно выполняют зимний пейзаж в 

техниках графики и аппликации, а также на основе отпечатывания. На страницах раздела 

дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской игрушкой, народными праздничными 

пряниками, элементами зимнего народного костюма, теремной архитектурой. 

В разделе «Зима» большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к 

весёлым новогодним и рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных 

материалов, изготовленные в различной технике. 

Продолжается интеграция разных видов искусства в творческую деятельность детей: 

народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной музыки и танца. 

 

Раздел «Весна» 

В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками: широкой 

Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и женский праздник. 

Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами творческих работ: 

народный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные открытки для родных. 

Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества: 

русские матрёшки, птица-ковш и птица-корабль, глиняная дымковская игрушка. 

Создаются  весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика, 

аппликация. Творческая деятельность детей строится на основе интеграции разных видов 

искусств: фольклора, народной музыки и танца, народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Раздел «Лето» 
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Лето — это время, когда природа расцветает всеми красками. Неслучайно к этому 

времени приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной росписи: 

жизнерадостной по колориту городецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки; 

северными росписями с изображением чудо-дерева — вечного образа в народном искусстве. 

Дети узнают о летних народных календарных праздниках — Троице и дне Ивана Купалы, 

знакомятся с обычаями и традициями, связанными с этими древними праздниками. 

В данный раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и блок 

моделирования, предназначенный для самостоятельной деятельности ребёнка, способствующей 

развитию творческой активности. 

В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в творческой 

деятельности детей: народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, народной 

музыки и танца. 

 

Раздел 3. Мониторинг образовательных результатов 

 

Писходиагностика по определению уровня подготовленности детей 6-7 лет к обучению в школе 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

 

Методические материалы 

 

Форма организации учебного процесса: очное обучение. 

Методические материалы: 

− Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - М.: 

Просвещение, 2020 

− Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к школе. В 

двух частях. Часть 1 - М.: Просвещение, 2021. 

− Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к школе. В 

двух частях. Часть 2 - М.: Просвещение, 2021. 

− Волкова С.И. «Математические ступеньки»: Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. - М.: Просвещение, 2021. 

− А.А. Плешаков «Зелёная тропинка» Учебное пособие для подготовки детей к школе. - 

М.: Просвещение, 2021.  

− Т.Я. Шпикалова. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. – М: Просвещение, 2021г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для полноценного проведения учебно-воспитательного процесса по данной программе и 

достижения положительных результатов необходимо: 

1. Учебный кабинет, рассчитанный на 10-12 человек. 

2. Ноутбук с доступом в интернет, экран. 

Информационное обеспечение: интернет-ресурсы, видео-материалы, презентации к 

заданиям. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, отвечающий всем 

требованиям квалификационной характеристики для соответствующей должности 

педагогического работника. 
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Список литературы  

Используемая литература для педагога 

 

 1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. Федосова, Е. 

В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. науч. рук. Н. А. Федосова.] – М.: Просвещение, 2020.  

2. Бугрименко Е. А., ВенгерА. Л. и др. Готовность детей к школе. — М.,2017.  

3. Никольская И. М. Психологическая защита у детей. — СПб.: Речь, 2016. 

 4. Чуракова Н.А. Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы. - 

М.: Академкнига,2018.  

5. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Используемая литература для родителей 

 

1. Белова Т. В., Солнцева В. А. Готов ли ребенок к обучению в первом классе? — М.: 

Ювента, 2016 

2. Дружинин А., Дружинина О. Первый раз в первый класс. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 

2015. 

  

Используемая литература для детей 

 

 

1. Зелёная тропинка (А.А. Плешаков) 

2. Математические ступеньки (С.И. Волкова). 

3. От слова к букве (Н.А. Федосова). 

4. Волшебный мир  народного творчества (Т.Я.Шпикалова). 


