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Пояснительная записка 

«Школа дошкольника» для детей 4-5 лет – это комплекс программ по предметам: 

  «Чтение и развитие речи»; 

 «Подготовка к обучению письму»; 

 «Математика и логика»; 

 «Окружающий мир» 

      Рабочая программа  «Школа дошкольника» для детей 4-5 лет разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- программы Н.А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе»; 

- авторских программ: 

  «По дороге к Азбуке» Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.Кисловой 

 «По дороге к Азбуке»Т. Р. Кислова, А.А.Иванова   

 «Учусь учиться» под редакцией Л.Г. Петерсон. 

 А. А. Плешакова «Окружающий мир». 
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Пояснительная записка.  

Рабочая программа предмета «Чтение и развитие речи » разработана на основе: 

- федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

- программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», 

- авторской программы «По дороге к Азбуке» Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р.Кисловой 

Пособие: 

«По дороге к Азбуке» В 5 ч. Ч.1/ Р.Н.Бунеев , Е.В..Бунеева ,Т.Р.Кислова .Изд.3-е,перераб. – М.:Баласс,2019. 

Электронные ресурсы: 

1.Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру; 

2. Сайт для дошкольников « Букашка». 

Цели: 

- комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей. 

- формирование гармоничной личности; 

- развитие познавательных и творческих способностей детей (личностное развитие).   

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Л и ч н о с т н ы е : 

1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

3.Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

4.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 



М е т а п р е д м е т н ы е : 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно или совместно с учителем формулировать тему и цели урока; 

-  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Выпускник получит возможность научиться; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради 

- давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

 - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-  извлекать информацию, представленную в разных формах; 

-  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу); 

-  устанавливать причинно-следственные связи;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осуществлять анализ и синтез; 

- делать выводы в результате совместной работы всей группы 

- сравнивать и группировать различные звуки и предметы 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- пытаться принимать иную точку зрения, 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

П р е д м е т н ы е :  

Выпускник научится: 

1. Ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения. 

2. Знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения). 

3. Знать устойчивые формулы речевого этикета – приветствие, прощание, благодарность, просьба. 

4. Осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко - тихо, быстро - медленно, весело - грустно и т.д. 

5. Артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению. 

6. Оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости. 

7. Обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение. 

8. Использовать соответствующие ситуации, темп, громкость. 

9. 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. 

10. Сообщать определённую информацию, договариваться о совместной деятельности. 

11. Соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание. 

12. Правильно произносить все звуки. 

13. Отчётливо и ясно произносить слова. 

14. Выделять из слов звуки. 



15. Находить слова с определённым звуком. 

16. Определять место звука в слове. 

17. Соблюдать орфоэпические нормы произношения. 

18. Составлять предложения по опорным словам, по заданной теме. 

19. Составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин. 

20. Пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям. 

21. Соблюдать элементарные гигиенические правила. 

22. Ориентироваться на странице тетради. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - объяснять заглавие произведения; 

-  высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;  

- отгадывать загадки; находить в тексте слова, характеризующие поступки героя;  

- различать слова автора и героев; 

-  определять тему произведения по заглавию. 

 

Содержание предмета. 

1.Лексическая работа. 

Наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, действий; над словами с противоположным значением; обогащение 

словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами бесед («дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.);деление слов на 

тематические группы по смыслу; употребление новых слов в собственной речи. 

2.Развитие грамматического строя устной речи . 

Наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по определённым моделям, упражнения в образовании слов по 

образцу («Назови ласково»); наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов; 

 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование (1 час в неделю,в год 32 часа). 

№ п/п Количество 

часов 

Тема 

1 1 Знакомство с героями. Отношение: больше, меньше. Направления : вперёд, назад, налево, направо. 

2 1 Игрушки.  

3 1 Части тела. Гласные звуки . Понятие слога. 

4 1 Осень. Признаки общего отличия 

5 1 Признаки времён года (лето и осень) 

6 1 Овощи и фрукты. 

7 1 Геометрические фигуры. 

8 1 Загадка- описание. 

9 1 Дом, мебель. 

10 1 Электрические приборы. 

11 1 Семья. 

12 1 Посуда. 

13 1 Рабочие и садовые инструменты. 

14 1 Головные уборы, одежда. 

15 1 Обувь. Правила хранения сезонной обуви. 

16 1 Зима. Признаки зимы. 

17 1 Звери. Условия их обитания , их питание. 



18 1  Русские народные сказки о животных. 

19 1 Дикие и домашние животные. 

20 1 Птицы. (Лесные, степные, домашние, хищные, перелётные). 

21 1 Морские животные и рыбы. 

22 1 Молочные продукты. 

23 1 Наземный транспорт. 

24 1 Водный транспорт. 

25 1 Воздушный транспорт. 

26 1 Музыкальные инструменты. Оркестр. Театры города. 

27 1 Спорт. Спортивные игры и соревнования. Беседа о занятиях спортом и оздоровительной гимнастикой. 

28 1 Мясо. Мясные продукты и изделия из мяса. 

29 1 Города , страны , столицы. 

30 1 Моя Родина - Россия , столица- Москва. Мой домашний адрес. 

31 1 Садовые и полевые цветы. Насекомые. 

32 1 Итоговое занятие. 
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Пояснительная записка 
      Рабочая программа «Подготовка к обучению письму» разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

- программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе»;  

- авторской программы Т. Р. Кислова, А.А.Иванова «По дороге к Азбуке» 

 

 Пособие: 

 «По дороге к Азбуке» Учебное пособие. В 5 ч.Ч.5/Т. Р. Кислова, А.А.Иванова. -М: Баласс,2018 

 

Электронные ресурсы: 

 

1.Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру; 

2. Сайт для дошкольников « Букашка». 

 

Цель программы: Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе. 

 

Планируемые результаты: 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания чувствам других людей.  

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице тетради; 

–учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

–учиться работать по предложенному учителем плану. 



 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Выпускник научится: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

-  составлять слоги, слова, предложения, тексты на основе рисунков, схем; 

–находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 –делать выводы в результате совместной работы группы и учителя;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и группировать различные звуки и предметы. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Выпускник научится: 

 –оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

–слушать и понимать речь других;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–выполнять   различные   роли (лидера, исполнителя); 

–ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения. 

 

Предметные результаты: 

Дошкольник научится: 

 -перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево и т.д.; 

-писать печатные буквы; 

-различать и использовать разные виды штриховки.  

Дошкольник получит возможность научиться: 

- соблюдать элементарные гигиенические правила письма. 

- ориентироваться на странице тетради. 

- выполнять различные виды штриховок. 

- отличать буквы от звуков. 

- знать конфигурацию печатных букв.  

- контролировать и оценивать свою деятельность. 

 

 



Содержание курса 

(32 часа) 

Звуки и буквы. Звук (а). Буквы А, а. Слова, вычленение звуков. 

Звук (О).Буквы О, о.Буквы Э ,э. 

Буквы И, и. Звуки (о). (а),(э),(и). 

Буква ы, звук (ы). Повторение ранее изученных гласных букв и звуков. 

Буквы У, у. Звук (у). Повторяем геометрические фигуры. 

Гласные звуки и буквы.Звуки (м),(м).Буквы М, м.. 

Согласные звуки и буквы. 

Слоги. Звуки (п),(п). Буквы П, п ,Н , н ,М, м. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Повторяем гласные буквы и звуки, а также согласные буквы и звуки М,Н,П. 

Часы, циферблат. Учимся определять время. Виды штриховки. 

Звуки (т),(т).Буквы Т,П,Н,М. 

Звуки (к), (к). Буквы К, Т. Слоги, их чтение с изученными гласными и согласными буквами.  

Звуки (х), (х). Буквы Х, х. Повторяем и читаем слоги с буквами Х, К,Н,Т,П,М. 

Звуки (ф), (ф). Буквы Ф, ф. Чтение слогов с новым согласным звуком. 

Звук (Й). Буквы И, Й. 

Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я и йотированные звуки, которые они обозначают. 

Йотированные буквы и звуки. 

Чтение и печатание слогов с изученными буквами, звуками. 

10 гласных букв, 6 гласных звуков. Чтение слогов с изученными согласными и 10 гласными буквами. 

Чтение и печатание односложных слов с изученными буквами. 

Ударение. Ударный слог, ударный звук. 

Звонкие и глухие согласные звуки, и буквы. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы, звуки- исключения. 

Ударные и безударные гласные. 

Печатание и чтение одно- и двусложных слов (4-5 букв) 

Печатание и чтение одно- и двусложных слов (4-5 букв) 

Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными словами. 

Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными словами. 

Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными словами. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАИЕ 

 «Подготовка к обучению письму»   

1 час в неделю,32 часа за год 

 

№ п/п Количество 

часов 

Тема 

1 1 Звуки и буквы. 

2 1 Звук (а). Буквы А, а. Слова, вычленение звуков. 

3 1 Звук (О).Буквы О, о. 

4 1 Буквы Э ,э. 

5 1 Буквы И, и. Звуки (о). (а),(э),(и). 

6 1 Буква ы, звук (ы). Повторение ранее изученных гласных букв и звуков. 

7 1 Буквы У, у. Звук (у). Повторяем геометрические фигуры. 

8 1 Гласные звуки и буквы. 

9 1 Звуки (м),(м).Буквы М, м.. 

10 1 Согласные звуки и буквы. 

11 1 Слоги. Звуки (п),(п). Буквы П, п ,Н , н ,М, м. Гласные и согласные звуки и буквы. 

12 1 Повторяем гласные буквы и звуки, а также согласные буквы и звуки М,Н,П. 

13 1 Часы, циферблат. Учимся определять время. Виды штриховки. 

14 1 Звуки (т),(т).Буквы Т,П,Н,М. 

15 1 Звуки (к), (к). Буквы К, Т. Слоги, их чтение с изученными гласными и согласными буквами.  

16 1 Звуки (х), (х). Буквы Х, х. Повторяем и читаем слоги с буквами Х, К,Н,Т,П,М. 



17 1 Звуки (ф), (ф). Буквы Ф, ф. Чтение слогов с новым согласным звуком. 

18 1 Звук (Й). Буквы И, Й. 

19 1 Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я и йотированные звуки, которые они обозначают. 

20 1 Йотированные буквы и звуки. 

21 1 Чтение и печатание слогов с изученными буквами, звуками. 

22 1 10 гласных букв, 6 гласных звуков. Чтение слогов с изученными согласными и 10 гласными буквами. 

23 1 Чтение и печатание односложных слов с изученными буквами. 

24 1 Ударение. Ударный слог, ударный звук. 

25 1 Звонкие и глухие согласные звуки и буквы. 

26 1 Твёрдые и мягкие согласные звуки, и буквы, звуки- исключения. 

27 1 Ударные и безударные гласные. 

28 1 Печатание и чтение одно- и двусложных слов (4-5 букв) 

29 1 Печатание и чтение одно- и двусложных слов (4-5 букв) 

30 1 Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными 

словами. 
31 1 Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными 

словами. 
32 1 Печатаем слова, делим их на слоги, постановка ударения. Составление коротких предложений с данными 

словами. 
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              Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Математика и логика» разработана на основе 

-  федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

-  программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе», 

- авторской программы «Учусь учиться» под редакцией Л.Г. Петерсон. 

Пособие: 

 Петерсон Л.Г. "Игралочка – ступенька к школе". Ч. 3. Математика для детей 5 лет. М.:Бином .Лаборатория знаний,2019 г.  

Электронные ресурсы: 

1.Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру; 

2. Сайт для дошкольников «Букашка» 

     Цели: 

  расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в  непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития; 

 всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, способствующее успешному его обучению в общеобразовательной школе; 

 формирование гармоничной личности; 

 развитие познавательных и творческих способностей детей (личностное развитие). 

                                                       

                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

У дошкольника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего обучающегося»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 



Дошкольник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

обучающегося»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

− осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные УУД: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Дошкольник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

              Дошкольник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Дошкольник научится: 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом. 

− использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать аналогии; 

Дошкольник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации  

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

      Дошкольник научится: 



− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

Дошкольник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

 

Предметные результаты 

         Числа и величины 

Обучающийся научится: 

— различать понятия «число» и «цифра»; 

— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

–  сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

-  упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

–   понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

         Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

— выполнять сложение и вычитание в пределах 5 

— вычислять значение числового выражения в одно действие 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 



— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

 

         Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

- составлять задачу по рисунку, схеме; 

- решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные математические рассказы; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам,  

 

            Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и др.); 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; 

 

            Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, 

схемы, чертежа; 



— дополнять группу объектов в соответствии с выявленной закономерностью; 

— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы; 

— выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

 

 

Содержание учебного предмета  (32 часа) 

   

  Программа предполагает проведение еженедельных занятий с дошкольниками ( 1 час в неделю, всего 32 часа). 

Пространственные отношения: на, над под, справа , слева, внутри, снаружи, впереди, сзади. 

Геометрические фигуры. 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, многоугольники (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник), круг, овал,  куб, пирамида, конус, цилиндр, призма, параллелепипед, луч. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Конструирование сложных фигур («Танграм»).   

Число и цифра. Образование и состав чисел 1-5, цифры 1-5. 

Задачи. Составление задач по сюжетным картинкам. Решение задач на наглядном материале. Поиск закономерностей. 

 
 

Тематическое планирование 
 «Математика и логика»   

1 час в неделю , 32 часа в год. 

№ п/п Количество 

часов 

Тема 

1 1 Свойства предметов. 

2 1 Свойства предметов. 

3 1 Объединение предметов в группы по общему свойству. 



4 1 Объединение предметов в группы по общему свойству. 

5 1 Сравнение групп предметов. 

6 1 Обозначение равенства и неравенства. 

7 1 Знаки = и =. 

8 1 Отношение: часть-целое. Представление о действии сложения (на наглядном материале). 

9 1 Пространственные отношения : на, над, под. 

10 1 Пространственные отношения : справа, слева. 

11 1 Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии вычитания ( на наглядном материале). 

12 1 Пространственные отношения: между, посередине. Взаимосвязь между целым и частью. 

13 1 Представление: один- много. 

14 1 Число один, цифра 1. 

15 1 Пространственные отношения : внутри, снаружи. 

16 1 Число 2, цифра 2. Пара. 

17 1 Представление о точке и линии. 

18 1 Представление об отрезке и луче. 

19 1 Число 3, цифра 3. 

20 1 Представление о замкнутой и незамкнутой линиях. 

21 1 Представление о ломаной линии и многоугольнике. 



22 1 Число 4, цифра 4. 

23 1 Представление об углах и видах углов. 

24 1 Представление о числовом отрезке. 

25 1 Число 5, цифра 5. 

26 1 Пространственное отношение : впереди, сзади. 

27 1 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

28 1 Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

29 1 Обозначение отношений : больше- меньше. 

30 1 Составление задач по сюжетам. 

31 1 Временные отношения : раньше- позже ( в картинках) 

32 1 Решение задач и примеров в пределах изученных чисел. 
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Пояснительная записка  

 
           Рабочая программа предмета «Окружающий мир» разработана на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

-  программы Н. А. Федосовой «Преемственность. Подготовка детей к школе»,  

-  авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

  Учебное пособие:  А. А. Плешаков «Зеленая тропинка» М.: Просвещение, 2018 г 

Электронные ресурсы: 

1.Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру; 

2. Сайт для дошкольников « Букашка» 

Цель: развитие у детей универсальных предпосылок учебной деятельности, познавательных процессов и интеллектуальных способностей; 

систематизация и научная коррекция накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

                                                            Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

     Личностные результаты. 

      Дошкольник  научится: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде 

всего тем, как его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

-сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный 

результат.  



Метапредметные результаты. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Дошкольник научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и деятельности всей группы; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Дошкольник научится: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты; 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять рассказы на основе предметных рисунков). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Дошкольник научится: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные  высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения; 

Дошкольник получит возможность научиться: 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и учиться следовать им; 



- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты. 

Дошкольник научится: 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию услышанного произведения; 

- задавать свои вопросы по содержанию услышанного произведения; 

- рассказывать наизусть небольшое стихотворения; 

- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру; 

- уважительно относиться к родному краю, своей семье, окружающей природе; 

- осознавать целостности окружающего мира, овладение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 Дошкольник получит возможность научиться: 

-  элементарным правилам поведения в природе; 

- узнавать основные сезонные особенности жизни природы; 

- узнавать домашних и диких животных; 

-правилам безопасного поведения в доме и на улице; мерам предосторожности при взаимодействии с другими людьми, предметами быта, 

животными; 

- узнавать о красоте в природе, искусстве, быту, человеческих отношениях; 

-  узнавать о своих хороших и дурных привычках, о необходимости самовоспитания; 

-  узнавать растения и животных нашей местности; 

-  правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов; 

-  узнавать правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Дошкольник научится: 

-   отличать и называть деревья и кустарники; 

-   называть грибы, отличать съедобные и ядовитые грибы; 

-   соблюдать правила поведения, избегая опасных ситуаций; 

-   в случае опасности правильно реагировать и обращаться за помощью к другим; 

-   проявлять доброту к окружающим знакомым и незнакомым людям, ничего не требуя взамен; 

-   быть щедрым и честным человеком и ценить эти качества; 

-   видеть красоту во всех её проявлениях, стремиться к ней; 



-   оценивать себя и свои поступки, избавляться от плохого и вырабатывать положительный образ своего «Я».  

Дошкольник получит возможность научиться: 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых познавательных задач; 

- проявлять осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, соблюдать элементарные правила 

безопасности дорожного движения и безопасного поведения в мире природы; 

- проявлять заинтересованное и бережное отношение к природному окружению, соблюдать простейшие правила поведения в природе.  

 

Содержание учебного предмета 

Мы живём в городе. 

Прогулка по городу. Как вести себя на улице. 

Моя семья. 

Поколение. Какие мы. 

Пассажиры и пешеходы. Кто с нами рядом живёт.(Домашние животные). 

Экскурсия в парк. Сезонные изменения всех времён года. Осенние месяцы. 

В лес за грибами и ягодами. 

Животные - мамы и детёныши. 

Зима, сезонные изменения. Зимние месяцы. 

Как животные готовятся к зиме. 

Мы идём в магазин. Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия. 

Откуда овощи в магазине? 

Фрукты на прилавках магазина. 

Мы помогаем готовить маме. 

Как и откуда к нам хлеб пришёл. 

Профессии людей в городе. 

Профессии людей за городом, в сельской местности. 

Зима в городе. Экскурсия в зимний парк. 

Лесные обитатели-звери. 

Обитатели скотного двора. 

Мы едем в зоопарк. 

Весенние праздники 

О тех, кто умеет летать. Насекомые. 

Обитатели птичника. 

Обитатели воды – рыбы. 



Весеннее пробуждение природы. 

Весенние работы людей в городах, парках, сёлах, на приусадебных участках. Беседа о Дне Космонавтики. 

Шестиногие  малыши. 

Повторяем четыре времени года. 

Сажаем растения в классе. 

Приёмы посадки растений на приусадебных участках и на полях нашей Родины. 

 

 

Тематическое планирование 
 «Окружающий мир»  (32 ч) 

№ п/п Количество 

часов 

Тема 

1 1 Мы живём в городе. 

2 1 Прогулка по городу. Как вести себя на улице. 

3 1 Моя семья. 

4 1 Поколение. Какие мы. 

5 1 Пассажиры и пешеходы. Кто с нами рядом живёт.(Домашние животные). 

6 1 Экскурсия в парк. Сезонные изменения всех времён года. Осенние месяцы. 

7 1 В лес за грибами и ягодами. 

8 1 Животные- мамы и детёныши. 

9 1 Зима, сезонные изменения. Зимние месяцы. 

10 1 Как животные готовятся к зиме. 

11 1 Мы идём в магазин. Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия. 



12 1 Откуда овощи в магазине? 

13 1 Фрукты на прилавках магазина. 

14 1 Мы помогаем готовить маме. 

15 1 Как и откуда к нам хлеб пришёл. 

16 1 Профессии людей в городе. 

17 1 Профессии людей за городом, в сельской местности. 

18 1 Зима в городе. Экскурсия в зимний парк. 

19 1 Лесные обитатели-звери. 

20 1 Обитатели скотного двора. 

21 1 Мы едем в зоопарк. 

22 1 Весенние праздники 

23 1 О тех, кто умеет летать. Насекомые. 

24 1 Обитатели птичника. 

25 1 Обитатели воды – рыбы. 

26 1 Весеннее пробуждение природы. 

27 1 Весенние работы людей в городах, парках, сёлах, на приусадебных участках. Беседа о Дне Космонавтики. 

28 1 Шестиногие  малыши. 

29 1 Повторяем четыре времени года. 



30 1 Сажаем растения в классе. 

31 1 Приёмы посадки растений на приусадебных участках и на полях нашей Родины. 

32 1 Итоговое занятие. 

 

 

 


