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Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа будущего 
первоклассника «АБВГДЕйка» (для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (подготовительная группа) на 2018-2019 
учебный год предназначена для подготовки будущих первоклассников к 
школьному обучению, которая нацелена на всестороннее развитие ребенка, 
что позволит обеспечить формирование готовности к обучению в начальной 
школе у будущего школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, 
творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают 
успешность адаптации первоклассника, достижения в учебе и положительное 
отношение к школе.

Для будущих первоклассников образовательная программа предлагает 
учебный план, который включает в себя курс «Математические ступеньки», 
курс «От буквы к слову», курс «Зелёная тропинка», а также программу 
психолого-педагогического сопровождения.

В данную дополнительную развивающую программу также 
входят рабочие программы, определяющие содержание указанных выше 
дисциплин. Оценочные и методические материалы, учитывающие 
содержание и особенности образовательных программ учебных дисциплин, 
включены в рабочие программы как приложения.

Формы промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 
возрастными особенностями детей и исходя из целей рабочих программ.

2. Учебный план подпрограммы «Школа будущего первоклассника 
«АБВГ ДЕйка»

Название
учебной
дисциплины

Количество 
часов в 
неделю

Количество
учебных
недель

Всего
часов

Форма
промежуточной
аттестации

«Математические
ступеньки»

1 10 10 Выполнение
заданий

«От буквы к 
слову»

1 10 10 Выполнение
заданий

«Зелёная
тропинка»

1 10 10 Выполнение
заданий

Занятия с 
психологом

1 10 10 Выполнение
заданий



3. Календарный учебный график

Название
учебной
дисциплины

Количество 
часов в 
неделю

Январь
2019

Февраль
2019

Март
2019

Итого

«Математические
ступеньки»

1 3 3 4 10

«От буквы к 
слову»

1 3 3 4 10

«Зелёная
тропинка»

1 3 3 4 10

Занятия с 
психологом

1 3 3 4 10

4. Рабочие программы учебных дисциплин
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Будущие первоклассники на занятиях курса «Математические 
ступеньки» путешествуют по стране цифр и знаков, знакомятся с 
«волшебными клеточками», изучают новые подвижные игры с 
математическими заданиями.

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.

Цели занятий

• Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности
• Развитие слуховой и зрительной памяти и восприятия
• Развитие мышления и речи
• Развитие общей и мелкой моторики
• Совершенствование коммуникативных навыков
• Воспитание доброжелательного отношения к окружающим
• Совершенствование навыков монологической речи
• Совершенствование навыков диалогической речи
• Развитие мимики и пантомимики
• Развитие фантазии и воображения
• Развитие способностей к глубокому образному мышлению
• Развитие способностей к установлению причинно-следственных связей
• Развитие творческих способностей
• Формирование эмоционально-волевой сферы
• Формирование этических представлений
• Повышение уверенности в себе
• Научить принимать решения

Тематический план курса «Математические ступеньки»

№
п\п

Тема занятия Цель занятия

1 Счёт на слух, счёт по осязанию. 
Отсчитывание предметов с 
открытыми и закрытыми глазами;

Выражать в речи сходства и 
различия отдельных предметов и 
совокупностей

2 Измерение длины, ширины, 
высоты, окружающих предметов с 
помощью условной мерки;

Объединять группы предметов, 
Выделять и устанавливать 
взаимосвязь между частью и целым;

3 Представления об элементарных 
геометрических фигурах

Знать названия геом. фигур и уметь их 
отличать

4 Ориентировка на листе бумаги в 
клетку (левее, правее, выше, 
ниже, от, до, над, под).

Пространственное ориентирование по 
клеткам



5 Установление
последовательности событий. 
Последовательность дней в 
неделе.

Ориентировка во времени

6 Сравнение количества предметов на 
наглядной основе

Соотношение количества предметов 
между двумя группами

7 Прямой и обратный счет в 
пределах 10.

Порядковый и ритмический счет

8 Составление фигур из частей и 
деление фигур на части.

Конструирование фигур по заданному 
образцу

9 Взаимосвязь между целым и 
частью. Представление: один -  
много.

Соотношение количества предметов 
между разными группами

10 Установление равночисленности 
двух групп с помощью 
составления пар (равно -  не 
равно).

Сравнение предметов в группах 
разного количества

Предполагаемый результат: по окончании адаптационно-развивающих
занятий дошкольники должны 
знать:

• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 
предмета, над под, за данным предметом, между двумя предметами;

• числа от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке;
• последующее и предыдущее число, больше (меньше) заданного на 

несколько единиц;
• названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

многоугольник, точка, отрезок, прямая линия);
• состав чисел первого десятка с опорой на счетный материал;
• знаки арифметических действий (“+”, “ - ”); 

уметь:
• организовывать рабочее место, правильно сидеть за партой, принимать 

учебную задачу, контролировать и оценивать себя, уметь общаться со 
сверстниками и педагогами;

• правильно держать карандаш и работать им;
• выделять из множества предметов один или несколько предметов, 

обладающих заданным свойством;
• ориентироваться на листе бумаги в клеточку, выполнять несложные 

графические диктанты;
• соотносить число предметов и цифру;
• различать число и цифру;
• различать многоугольники: треугольник, квадрат, четырехугольник, 

пятиугольник;
• сравнивать предметы по размеру, форме, цвету, количеству, используя 

практические способы;
• соотносить число предметов и цифру.



Приложение 1.

Оценочные материалы

Задание 1
Цель: выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную или 
подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме 
того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать 
углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки.
Текст задания. «Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь 
вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. 
Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую 
фигуру в большой рамочке» (учитель обводит указкой большую рамочку).

п

Оценка выполнения задания:
0 баллов -  не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо 

замкнутая линия;
1 балл -  существенно изменены пропорции между элементами фигуры; 

общая форма фигуры схвачена плохо;
2 балла -  изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка 

изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность 
линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, 
но пропорции между элементами фигуры существенно изменены, однако все 
углы прямые и параллельность соблюдена;

3 балла -  изображена подобная или равная фигура, пропорции между 
элементами фигуры в основном сохранены.

Если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу 
ставится знак «минус».

Задание 2
Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, 

вверх, вниз). Проверяется также умение пересчитывать клеточки.



Текст задания. «Задание вы будете выполнять на клетчатой части 
своего листа (указывается место для выполнения задания). Найдите на 
клетчатом поле черную клеточку.

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо 
четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом.

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две 
клеточки и третью закрасьте синим карандашом.

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от 
синей, через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом.

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх 
пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом».

Оценка выполнения задания:
0 баллов -  ученик не приступил к выполнению задания; несколько 

клеток закрашены, но их расположение не соответствует инструкции;
1 балл -  выполнен верно только один пункт задания, допущены 

ошибки в направлении, пересчете клеток, начале отсчета;
2 балла -  выполнено верно 2-3 пункта задания;
3 балла -  все пункты задания выполнены верно.
Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак 

«минус».
Задание 3
Цель: выявить умения выбрать и выполнить операцию сложения и 

вычитания, правильно понять текст задачи и перейти от заданного числа к 
соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов).

Текст задания. «Здесь вы будете выполнять третье задание 
(указывается место для выполнения задания 3). Е[осмотрите на свои листы. 
Е[ослушайте задание.

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько 
детей дежурит сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько детей 
дежурит сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.)

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. 
Нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст 
задачи можно повторить)».



Оценка выполнения задания:
0 баллов -  есть попытка решить одну задачу, но число кружков или 

квадратов неверное;
1 балл -  выполнена верно только одна задача, попыток выполнить 

вторую задачу нет;
2 балла -  одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую 

задачу, но число кружков или квадратов неверное;
3 балла -  обе задачи выполнены верно.
Задание 4
Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне 

зависимости от навыка счета).
Текст задания. «Найдите у себя на листках рисунок, на котором 

изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего 
больше: кругов или треугольников? Если больше кругов, то нарисуйте рядом 
еще один круг. Если больше треугольников, то нарисуйте еще один 
треугольник».

Оценка выполнения задания:
О баллов -  сравнение проведено неверно (нарисован один 

треугольник);
3 балла -  сравнение проведено верно (нарисован один круг).

Методические материалы

(Занятие для детей дошкольного возраста рассчитаны на 25 минут) 
Знакомство с цифрой «1».

- Рассмотреть картинки с изображением предметов, посчитать их, выбрать 
только те предметы, которые изображены по одному. Рассмотреть цифру 
ЕНа что похожа цифра «один»?

- Вот один, иль единица,



- Похожа единица на крючок 

-Очень тонкая, как спица.

-А может, на обломанный сучок.

С. Маршак

-Сложи из палочек цифру «1»

- Выполнение заданий в тетради «Математика»

4. Физкультминутка.

А - начало алфавита,

Тем она и знаменита.

А узнать ее легко:

Ноги ставит широко.

Ребенок должен стоять, широко расставив ноги. На каж-дый счет руки 
поочередно: на пояс, на плечи, вверх, два хлопка, на плечи, на пояс, вниз - 
два хлопка. (Темп постепенно убыстряется.)

5. Закрепление. Подумай.

1.Отгадай загадку:

К нам приехали с бахчи 

Полосатые мячи.

(Арбузы.)

2. Выполни задание. Кто лишний? Почему?

3. Посмотри на букву и выучи стишок:

Аист с нами прожил лето,

А зимой гостил он где-то.

6. Подведение итогов

Участники занятия по кругу отвечают на вопрос: ’’Какое задание было самое 
трудное?” 7. Прощание
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Курс «От буквы к слову»

Раздел « Обучение грамоте. Развитие речи.
Осуществляет обучение первоначальному чтению на основе 

современного варианта аналитико - синтетического метода, который 
учитывает новые данные лингвистической, педагогической и методической 
науки, носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает 
интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности речи. 
В период обучения грамоте ведется работа по развитию фонематического 
слуха детей, расширению и уточнению представлений детей об 
окружающей действительности, обогащению их словаря и развитию речи.

Содержание курса 
Раздел «Обучение грамоте. Развитие речи» (10 часов)
Речь устная и письменная - общее представление.

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 
слова, слова на слоги.
Слог и ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах, определение 
количества слогов в словах.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различие на слух и при произношении 
гласных и согласных звуков.
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у. Узнавание букв по их характерным 
признакам, правильное соотнесение звуков и букв.
Чтение слогов - «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов 
и изученными буквами.

Тематическое планирование
№п/п Тема занятий Количество

занятий
1 Нужно ли учиться говорить? Речь письменная и 

устная.
1

2 Знакомство с буквами, обозначающими гласные 
звуки. Обозначение гласного в схеме. Печатание 
гласных букв, обозначающих гласные звуки.

1

3 Учимся слышать звуки и называть их. Буквы, 
обозначающие согласные звуки. Обозначение 
согласного в схеме.

1

4 Звук - буква-слог-слово. Развитие речи (работа с 
загадками).

1

5 Гласные и согласные звуки. Рассматривание 
сюжетной картинки. Дидактическая игра 
«Черепаха»

1

6 Упражнения в определении звуков, схемы звуков. 
Развитие речи (составление предложений по 
картинке, работа со схемой предложения)

1

7 Звук - буква-слог-слово. Чтение слогов. Учимся 1



рассказывать вместе (описание животного, птицы, 
растения)

8 Дифференциация звуков. Схемы слов. Чтение 
слогов. Составления предложения и схемы к нему.

1

9 Деление слов на слоги. Понятие об ударении. 
Развитие речи (работа с сюжетными картинками)

1

10 Итоговое занятие. Чему мы научились? Что мы 
умеем?

1

Планируемые результаты.
Знать:

основное отличие звука от буквы 
Уметь:

делить предложения на слова с использованием графических схем; 
составлять связные рассказы по картинке из пяти и более предложений; 
выделять в словах отдельные звуки;
соотносить слышимое и произносимое слово со схемой моделью; 
выполнять звуко - буквенный анализ слов; 
ориентироваться на страницах тетради; 
правильно сидеть и держать ручку при письме.



Приложение 1.

Оценочные материалы

Цель: проверить состояние фонематического слуха, фонематического 
восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях.

Текст задания. «Посмотрите на эти картинки. Видите, под ними есть 
небольшие кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую картинку 
и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. На 
первой картинке -  солнце. В слове солнце есть звук [с], значит, нужно 
зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению 
задания».

Оценка выполнения:
0 баллов -  отсутствие дифференциации звуков [с] -  [з], [с] -  [ц], [с] -  

[ш] или полное непринятие задания;
1 балл -  наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] -

2 балла -  выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного 
выделения других звуков нет;

3 балла -  правильное выполнение задания.
Задание 7
Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне 

определения количества звуков в слове.

О о о о

И);



Текст задания. «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним -  
картинки. Каждое окошко -  звук в слове. Назовите тихонько все картинки и 
подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините стрелкой с 
домиком».

Ф
Оценка выполнения:
О баллов -  полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и 

количества «окошек»;
2 балла -  наличие ошибок в один звук (отмечено слово волк);
3 балла -  правильное выполнение задания.

Приложение 2.

Методические материалы

Цели:

-Активизация словаря по теме «овощи, фрукты».

-Совершенствовать знания об овощах и фруктах.

-Развивать внимание, память.

-Учить детей согласовывать существительные с прилагательными в роде. 

-Учить детей выстраивать связное высказывание.

-Учить составлять описательный рассказ-загадку по теме «Овощи-фрукты» с 
опорой на наглядность.

Оборудование: муляжи овощей и фруктов, карандаши, схемы для 
составления рассказа-загадки, мультимедийное оборудование.

Ход занятия

1. Организационный момент

2. Дидактическая игра «Доскажи словечко»



- Здесь весною было пусто, летом выросла... (капуста)

- Собираем мы в лукошко очень крупную ... (картошку)

- От дождя земля намокла

-  вылезай, толстушка ... (свёкла)

- Из земли за чуб плутовку тянем сочную ... (морковку)

- Помогает деду внук, собирает с грядок ... (лук)

- Вот зелёный толстячок крупный, гладкий ... (кабачок)

- Очень сочны и красивы выросли на ветках ... (сливы)

- Для Серёжи и Марины набираем ... (мандарины)

- Для Ванюши и Катюши соберём в корзину ... (груши)

- Не забудем для Алёны очень кислые ... (лимоны)

- Для начинки в пироги набираем ... (яблоки)

Вот и всё! Хоть и устали, урожай мы весь собрали!

Учитель: - Посмотрите, пожалуйста, на экран, а какие овощи или фрукты 
можно назвать со словом много.

- А вот Вы сейчас назвали мандарины, груши, лимоны, а это все как можно 
назвать одним словом?

Дети: - Фрукты.

Учитель : Это одна группа, а вторую группу, как назовем?

Дети: - Овощи

Учитель: В Москве уже в 19 раз проходит агропромышленная выставка. Где 
представлена продукция полей садов и огородов. На этой выставке 
встретились «Садоводы», которые выращивают фруктовые сады, а как Вы 
думаете, как будут называться люди, которые выращивают овощи?

Дети: Овощеводы.

Учитель Встречаясь на выставке они каждый раз спорят, чья продукция 
нужнее и полезнее.



- Вот и для детей, которые пришли на выставку они придумали задания? 
Хотят посмотреть, знаете ли Вы овощи и фрукты?

3. Игра «Он, она, оно»

Учитель: - Вот решили, они сделать стенд, где бы лежали, только овощи или 
фрукты мужского, женского и среднего рода и назвали, они этот стенд так 
«ОН, ОНА, ОНО», только пока не разложили овощи и фрукты в нужные 
корзины.

- Возьмите любой овощ или фрукт, и называя предмет определяем куда 
положим его. Например: Морковка она. (дети подходят и складывают в 
корзины)

4. Игра «На грядках, на деревьях»

Учитель: - Где растут фрукты?

Дети: На дереве.

Учитель: А где растут овощи? (на грядке)

Учитель называет овощ, или фрукт, а дети показывают, если овощ -  
приседают, если фрукт -  поднимают руки.

Огурец, яблоко, слива, морковка, тыква, кабачок, груша, капуста, лимон, 
редиска.

Учитель: И снова садовод и овощевод придумали для Вас задание. Стерли 
они все согласные, оставили, только что? Правильно гласные. И просят нас 
подобрать схему слова к предмету. Правильно первая схема банан.

- Сколько здесь слогов в слове.

Дети: - Два.

Правильно, сколько гласных, столько и слогов.

5. Ира «По цвету, по форме»

Учитель: - Вот садовод и овощевод решили снова нас проверить, как мы 
разбираемся в цветах и формах.

Детям раздаются карточки, по которым они должны сказать. Например: 
«Огурец зеленый, овальный»

6. Физминутка (дети по показу выполняют движение) «Урожайная песенка»



7. Составление описательной загадки по схеме

- Еще больше усложнили они задачу, нужно составить загадку по схеме. 
Посмотрите, как я это сделаю: Он растет на грядках, он треугольный, 
красный, может быть желтым, зеленым. На вкус сладкий. Что это? Да, это 
перец.

Давайте возьмем карандаши и обведем, что нам понадобится для загадки, а 
цвет раскрасим.

Дети загадывают загадки.

8. Игра «Что можно приготовить из овощей и фруктов»

Сколько всего вкусного можно приготовить из овощей и фруктов.

Учитель: - Как Вы думаете, что можно делать с овощами и фруктами?

Дети: - Можно жарить картошку, варить её. Варенье варить, мариновать 
овощи и т.д.

Учитель: - А вот это будет тема нашего следующего занятия.

Учитель: Какие Вы сегодня молодцы! Поэтому садовод просит Вас оценить 
свою работу и повесить на дерево яблоки, если Вы думаете, что занимались 
«отлично» вешаем красное яблочко, а если «хорошо», то зелёное.

До скорых встреч!
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Курс «Зелёная тропинка»
Раздел «Окружающий мир»

Направлен на расширение знаний об окружающем мире, природной и 
социальной среде. Развивается познавательный интерес дошкольника, его 
умения использовать полученные знания в конкретной деятельности, 
усваиваются правила поведения в природе и обществе.

Содержание курса «Зелёная тропинка»
Раздел «Окружающий мир».
Времена года. Явления природы и деятельность людей, характерные для 
данного времени года. Основные признаки сезона. Сутки. Режим дня. 
Природа живая и неживая. Основные характеристики.
Характерные особенности домашних и диких животных, обитающих в 
близлежащей климатической зоне, в нашей стране, в других странах. 
Растения. Характерные особенности культурных и дикорастущих растений. 
Правила поведения в природе.
Наша страна. Столица. Мой родной город. Моя семья.

Тематическое планирование

№
п/п

Тема занятий Количество
занятий

1 Мир вокруг нас. Времена года 1
2 Части суток. Режим дня. Школьное время 1
3 Природа живая и неживая. 1
4 Дикие и домашние животные. 1
5 Культурные и дикорастущие растения. 1
6 Правила поведения в природе. 1
7 Россия - наше государство. Столица России. 1
8 Наш город. 1
9 Расскажи о себе. Моя семья. 1
10 Итоговое занятие. 1
Планируемые результаты.
Знать:

• времена года;
• части суток;
• отличие живой и неживой природы;
• название страны и города в котором живет

Уметь:
• различать диких и домашних животных;
• различать культурные и дикорастущие растения;
• называть характерные признаки времен года;
• различать части суток;
• рассказать о своей семье.



Приложение 1.

Оценочные материалы

Задание 1.
Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить 

признаки, по которым произведена классификация.
Текст задания. Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к 

заданию). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, 
на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку 
проведите карандашом линию.

Оценка выполнения задания:
3 балла -  линия проведена правильно (к зверям); 
2 балла -  линия проведена к птицам;
О баллов -  задание не выполнено.



Приложение 2.

Методические материалы

Итоговое занятие(в школе дошкольника с присутствием родителей для 
дошкольников по окружающему миру «Путешествие с Лесовичком»

Цели:

1.Закрепить знания о живой и неживой природе.

2. Обобщить знания о птицах, зверях, насекомых, рыбах, земноводных и 
пресмыкающихся.

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация, 6 коробочек, картинки с 
предметами живой и неживой природы, листы для каждого дошкольника для 
второго и четвёртого задания, волшебная палочка

Ход занятия:

Организационный момент.

Учитель говорит слова, а потом вместе с ребятами проговаривает правила:

-Ребята, скоро вы станете учениками. Вспомним правила, которые вы будете 
выполнять, в школе:

Приходи без опозданий с кучей сделанных заданий на уроки в нужный час -  
это раз. (зажимают первый пальчик)

На уроках не зевай, думай, делай, отвечай, светлой думой головой- это 
два. (зажимают второй пальчик)

На уроке не кричи, ответить хочешь, руку подними -  это три (зажимают 
третий пальчик)

И, конечно, же четыре (зажимают четвёртый пальчик) -  содержи всегда в 
порядке книжки, ручки и тетрадки.

-Ребята, сегодня мы отправимся в .увлекательное путешествие с Лесовичком. 
Он будет давать нам задания, а мы их выполнять. Покажем ему и родителям, 
чему мы научились за время посещения школы дошкольника.

Итак, первая станция -  «Живая и неживая природа»

На трёх партах впереди стоят по две коробочки, на которых приклеены 
буквы М (на одной) и Н (на другой), рядом картинки с живой и неживой



природой (облака, камни, радуга, море, человек, различные животные и 
растения) Нужно разложить картинки в коробочки. Задание выполняют по 
рядам.

- Проверим, правильно ли вы выполнили задание.

-Молодцы! »

-Следующая станция -  «Найди лишнее животное»

На экране высвечивается картинка , на которой 4 ряда животных, в каждом 
ряду одно лишнее. У каждого ребёнка такие же картинки.

-Зачеркните лишнее животное в 1 ряду.

-Кого зачеркнули? (бабочку)

-Почему?( в 1 ряду изображены рыбы, лишняя бабочка -  это насекомое) 

-Каких животных мы называем рыбами? (тело которых покрыто чешуёй) 

-Кто такие насекомые?( животные, у которых 6 лап)

- Зачеркните лишнее животное во 2 ряду.

-Кого зачеркнули?(голубя, так как это птица, а остальные звери)

- Каких животных мы называем птицами?(тело которых покрыто перьями) 

-Кто такие звери?(Животные, тело которых покрыто шерстью)

-Зачеркните лишнее животное в 3 ряду.

-Кого зачеркнули? (лягушку, так как она -  земноводное, остальные 
насекомые)

-Кто такие земноводные?(животные, которые живут и в воде и на суше, на 
откладывают яйца в воде)

-Зачеркните лишнее животное в 4 ряду.

-Кого зачеркнули?(змею, так как это пресмыкающееся, а остальные птицы)

-Дайте определение пресмыкающимся. ( это животные, которые откладывают 
яйца на суше)

-Замечательно, мы справились со вторым заданием , немного отдохнем. 
Физминутка. (Полёт бабочки, физминутка для глаз)



- Нас ждёт 3 станция «Всезнайка»

Все ребята выходят к доске и встают в круг. Учитель задаёт вопрос первому 
ребёнку и даёт волшебную палочку. Дошкольник отвечает и передаёт 
палочку рядом стоящему ребёнку, а учитель задаёт вопрос . И так далее.

Вопросы:

Когда орешки белка запасает? (осенью)

Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края? (перелетные) 

Карась, сом, щука, окунь? (рыбы)

Как назвать детеныша лошади? (жеребенок)

Когда в саду малина поспевает? (летом)

Какого зверя можно назвать длинноухим? (заяц)

Сколько ног у паука? (восемь)

Какая птица лечит деревья? (дятел)

Когда на солнце белый снег сверкает? (зимой)

Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком? 
(домашние)

Собака -  дикое или домашнее животное? (домашнее)

У какого дерева белый ствол? (у березы 

• Когда в лесу подснежник расцветает? (весной)

Чем питается бабочка? (нектаром)

Какое растение помогает вылечить рану? (подорожник)

Назовите детенышей курицы (цыплята)

Чем в основном питаются перелетные птицы? (насекомыми)

Как назвать детеныша свиньи? (поросенок)

Когда листва с деревьев опадает? (осенью)

Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (скворечник) 

Кто в лесу плетет паутину? (паук)



Когда земля под снегом отдыхает? (зимой)

Как одним словом называются животные, которые живут в лесу? (дикие)

Что такое зеленый покров Земли? (трава)

У какого насекомого уши на ногах? (у кузнечика)

Что делает ёж зимой? (спит)

Какие птицы прилетают к нам первыми? (грачи)

Кто носит свой дом на спине? (улитка)

Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (кукушка)

В какой стране мы живём? ( в России)

Назови столицу нашей Родины( Москва)

-Мы на последней четвёртой станции «Пять органов чувств»

На экране высвечивается картинка, на которой изображены глаз, нос, ухо, 
рот и язык, рука и нога и слова: цвет, звук, вкус, запах, горячее и холодное. У 
каждого ребенка на парте такая же картинка.

-Соедините предметы со словами.

-Проверим. Что с чем соединили?( глаз со словом цвет -  это орган зрения, 
ухо со словом звук- это орган слуха, рот и язык со словом вкус- это орган 
вкуса, нос со словом запах- это орган обоняния, руку и ногу со словами 
горячее и холодное -  это орган осязания)

- Молодцы, мы справились со всеми заданиями, Лесовичок нами доволен. У 
каждого на парте лежат три смайлика -  весёлый, который задумался и 
грустный. Если тебе было интересно и легко, возьми и приклей веселого 
смайлика, если не все было понятно, возьми и приклей смайлика, который 
задумался, если ты ничего не понял, тебе было грустно, то возьми и приклей 
грустного смайлика. Дети выбирают смайликов и приклеивают на доску.

-На этом наше занятие закончено.До свидания.



Психолого-педагогическое сопровождение

Содержание занятий предусматривает систему работы по 
преемственности детского сада и начальной школы с целью создания 
оптимальных условий для адаптации будущих первоклассников.

Цель: психологическое сопровождение ребенка 6-7 лет, направленное на 
становление его мотивационной, личностно-волевой, коммуникативной и 
социальной компетентности.

Задачи:

• формирование позитивной мотивации к обучению;

• формирование внутренней позиции школьника и ориентации на 
школьно-учебную деятельность;

• профилактика школьной тревожности;

• формирование самосознания и адекватной самооценки, повышение 
уверенности в себе;

• развитие произвольной саморегуляции психофизического состояния и 
двигательной активности, а также произвольности в целом;

• развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 
взаимодействии с другими людьми, социальных чувств и коммуникативной 
компетентности.

Содержательная характеристика сопровождения:

Адресат: дети 6-7 лет, родители.

Первое направление работы : занятие, на котором проводится
диагностическая работа с детьми.

Второе направление носит дополнительный характер, а именно: 
индивидуальные консультации в течение года. Задача его — способствовать 
повышению эффективности работы по основной программе.
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