Пояснительная записка
Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования,
следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного
звена в школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю.
Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой образования
со всей остротой ставит проблему разработки требований к содержанию и
результатам

предшкольного

образования,

нацеленного

на

формирование

предметной и психологической готовности ребенка к успешному обучению в
школе.
Образовательная

программа для подготовки детей 6-7 лет к школе

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта начального общего образования второго поколения, на основе комплекта
программы «Предшкола нового поколения», составитель комплекта программ
профессор Р. Г.
И.С.Рукавишников,

Чуракова, авторы программ О.А.Захарова, Н.А.Чуракова,
А.К.Сундукова,

О.В.Малаховская,

Т.Г.Раджувейт, Л.В.Харазова, Л.Г.Кудрова.

О.Н.Федотова,

Программа «Предшкола нового

поколения» разработана на основе комплексной «Примерной общеобразовательной
программы воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного
возраста» и нацелена на полноценное общее развитие детей, их позитивную
социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в
школе.
Актуальность разработки данной программы:
 необходимость совершенствования образовательного пространства с целью
оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, создания
условий для достижения успешности всех детей;
 формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к
концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка,
складывается

система

представлений

о

моральных

нормах

и

правилах,

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения
отношений между людьми);

 разрыв между системой дошкольного и школьного образования и
необходимость

сохранения

единства

образовательного

пространства,

преемственность ступеней образовательной системы (актуальность проблемы
обеспечения

непрерывности образования в детском возрасте обусловлена

возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленной низкой школьной
зрелостью и недостаточной

психологической готовностью детей к школьному

обучению);
 возрастание требований к коммуникационному взаимодействию и
толерантности,

степени

ответственности

и

свободе

личностного

выбора,

самоактуализации (низкий уровень коммуникативной компетентности детей,
находящий отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и
межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения сверстников
в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким
социометрическим статусом, изолированных и отвергаемых в детском коллективе
ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть
толерантным к разнообразию точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему).
При подготовке детей к школьному обучению следует учесть ряд проблем,
которые возникают в связи с более ранним образованием:
 сохранение и укрепление здоровья детей;
 отбор

содержания

образования

детей

на

ступени

предшкольного

образования, отказ от дублирования содержания обучения в первом классе
школы;
 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе
предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей
этого возраста.
На

данный

момент, уровень готовности будущих первоклассников

к

систематическому обучению различен. Это затрудняет адаптацию детей к школе, их
успешность в обучении и усложняет работу учителя с такими учащимися.

Цель данной образовательной программы:
 создание условий для развития детей старшего дошкольного

возраста,

позволяющего им в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика.
Занятия по программе способствуют формированию:
 направленного внимания;
 интереса к чтению;
 познавательного и коммуникативного мотива;
воспитывают:
 любовь и уважение к родителям;
 интерес к изучению окружающей среды;
 наблюдательность;
 доброжелательное отношение к окружающим;
 желание помогать другим;
обучают:
 правилам личной гигиены;
 приёмам самообслуживания;
 работе с простейшими инструментами;
 приёмам проведения опытов и экспериментов;
укрепляют:
 чувство уверенности в своих силах;
 чувство собственного достоинства.
Задачи подготовительного курса:
1.Воспитать и развить у каждого ребёнка:
 положительное отношение к себе и окружающему миру;
 познавательную и социальную мотивацию;
 инициативность;
 самостоятельность.
2.Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным
образованием,

содействовать развитию умений и навыков, необходимых для

успешного обучения в начальной школе:

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;
 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативную, познавательную, игровую активность детей в различных
видах деятельности;
 развитие инициативы, любознательности, способности к творческому
самовыражению;
 развитие

компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе,

включение детей в различные формы сотрудничества.
Основные принципы работы:
 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;
 Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в
сочетании с разумной требовательностью;
 Комплексный подход при разработке занятий,
 Вариативность содержания и форм проведения занятий;
 Систематичность и последовательность занятий;
 Наглядность;
 Учет

особенностей и ценностей дошкольного периода развития, акту-

альность для

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений,

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;
 Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность ведущую для этого периода развития;
 Обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к
взаимодействию с окружающим миром;
 Обеспечение

поступательности в развитии ребенка, его готовности к

обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание условий для
единого старта детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи
детям с отставанием в развитии;
 Развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности
ребенка.

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования второго поколения программа формирования
универсальных

учебных

действий

является

основой

разработки

рабочей

программы предшкольной подготовки.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
Личностные
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.

Регулятивные
1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.

Познавательные

1.Ориентироваться в
учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Определять цель
2. Отвечать на
выполнения заданий простые вопросы
на уроке, в
учителя, находить
жизненных
нужную
ситуациях под
информацию в
3. Освоить роли
руководством
учебнике.
ученика;
учителя.
формирование
3. Сравнивать
интереса (мотивации) 3. Определять план предметы, объекты:
к учению.
выполнения заданий находить общее и
на уроках, в
различие.
4. Оценивать
жизненных
жизненные ситуаций ситуациях под
4. Группировать
и поступки героев
руководством
предметы, объекты
художественных
учителя.
на основе
текстов с точки
существенных
зрения
4. Использовать в
признаков.
общечеловеческих
своей деятельности
норм.
простейшие
5. Подробно
приборы: линейку,
пересказывать
треугольник и т.д.
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.

2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Работать в паре.

Ожидаемые результаты:
 Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем,
будущими одноклассниками. Усвоение школьных правил.
 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и

навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
 Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей.
 Вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к
школе.
В данной программе представлены 2 образовательные области.
Распределение часов по образовательным областям (блокам)
1.
2.

Развития
сенсорных
эталонов
и
элементарных 66
математических представлений (математика)
Познавательно-речевое и социально-личностное развитие на 66
основе подготовки детей к чтению и письму (развитие речи)
132
Итого:

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная область «Развитие сенсорных эталонов и элементарных
математических представлений» (математика)
Настоящая

рабочая

программа

составлена

на

основе

комплекта

парциальных программ «Предшкола нового поколения» в аспекте содержания
УМК «Перспективная начальная школа». Составителем является Р. Г. Чуракова.
Этот комплект разработан с учетом требований ФГТ и комлексной Примерной
общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей
старшего дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009)
Основные цели программы
 Формирование сенсорного опыта детей и освоение ими основных
логических операций (классификация и сериация);
 формирование представлений о количестве предметов; развитие
представлений о геометрических фигурах и

форме предметов; развитие

представлений о непрерывных величинах; развитие представлений о положении
предметов в пространстве; формирование представлений о содержании числового
периода обучения математике; формирование представлений о числах (от 1 до 5), о
ряде чисел в пределах 10; ознакомление детей с арифметическими действиями
сложения и вычитания в пределах первого десятка.
Важной составляющей программного материала по развитию элементарных
математических
разработанная

представлений
совокупность

у

заданий

дошкольников

является

специально

содержательно-логического

характера,

направленных как на более осмысленное усвоение математического содержания,
так и на развитие у детей основных познавательных процессов и интереса к
математике.
Успешное

обучение

детей

в

школе

зависит

от

уровня

развития

познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение). Особое
внимание уделяется работе, направленной на развитие произвольного внимания,

так как от уровня его развития зависит успешность и чёткость работы сознания, а,
следовательно, и осознанного восприятия изучаемого математического материала.
Естественно, что все задания и их последовательность подчинены дидактическому
требованию постепенного усложнения и в итоге подводят к успешному развитию
произвольного

внимания,

которое

служит

основой

развития

других

познавательных процессов. Ребёнок должен находить отличия между предметами,
выполнять самостоятельно задания по

предложенному образцу, находить

несколько пар одинаковых предметов.
Среди заданий на развитие памяти в дошкольном возрасте предпочтение
отдаётся зрительным и слуховым диктантам и упражнениям, в содержании
которых используются математические символы, записи, термины, геометрические
фигуры и их расположение на листе бумаги. Большое значение в развитии
словесно-логической

памяти

имеют

дидактические

игры,

предполагающие

развитие у детей приёмов смысловой группировки представленных слов или
словосочетаний.
Таким образом, ведущей методической линией является организация
разнообразной

математической

деятельности,

накопление элементарных математических

в

результате

которой

идёт

представлений и активное развитие

основных познавательных процессов у детей, приоритетных среди которых
являются воображение и мышление. Именно поэтому большое внимание уделяется
развитию таких мыслительных операций, как сравнение, анализ и синтез,
обобщение, классификация, аналогия.
Анализ - это процесс, расчленения целого не части, а также установление связей,
отношений между ними.
Синтез - это процесс мысленного соединения в единое целое частей предмета или
его признаков, полученных в процессе анализа. Анализ и синтез неразрывно
связаны друг с другом и являются одним из основных мыслительных операций.
Сравнение - мысленное установление сходства и различия предметов по
существенным

или

несущественным

признакам.

Ребёнок старшего дошкольного возраста должен уметь сравнивать, выделяя
сначала наиболее существенные признаки сходства и различия, а также видеть
разницу между признаками сходства и признаками различия. Развитие умений

проводить сравнение отрабатывается с помощью усложняющих заданий: сначала
это задания, в которых предполагается сравнивать два предмета, при этом
результат сравнения выражается графически; затем сравнивают группы предметов,
их изображения, после чего переходят к сравнению несложных сюжетных
картинок или композиций.
Обобщение- процесс мысленного объединения в одну группу предметов и явлений
по их основным свойствам.
Ребёнку старшего дошкольного возраста нужно уметь обобщать предметы, исходя
из их существенных признаков, самостоятельно выделяя эти признаки.
Классификация-это распределение предметов по группам, обычно по
существенным признакам. Очень важно правильно выбрать основание
классификаций. Часто дети ориентируются на второстепенные признаки.
Необходимо учить малышей называть группы предметов обобщающими словами
или, наоборот, подбирать предметы к обобщающему слову.
Учитывая, что запас математических знаний у дошкольников ещё не так велик,
задания содержательно- логического блока не всегда будут иметь ярко выраженное
математическое содержание, что, однако, не снижает их развивающей ценности и
значимости для развития познавательных способностей детей. Постепенно с
ростом математической базы у ребёнка, такие задания всё более обогащаются
разнообразным математическим содержанием и выполняют уже одновременно
несколько функций.
Большинство заданий даются в игровой занимательной форме, что способствует
наиболее успешному развитию познавательных процессов у детей.
Основные требования к заданиям содержательно-логического характера:
 задания должны иметь яркую целевую направленность на развитие одного
или одновременно нескольких познавательных процессов, среди которых отдаётся
приоритет математическому мышлению, но присутствуют и такие познавательные
процессы как внимание, восприятие, память.
 задания должны иметь математическое содержание и нести определённую
интеллектуальную нагрузку для детей, расширять их представления или знакомить
с простейшими методами познания действительности.

 задания должны быть представлены в интересной форме и построены на
близком детям материале.
Задачи курса:
 вооружить детей знаниями, умениями, навыками, необходимыми для
самостоятельного решения новых вопросов, новых учебных и практических задач,
воспитать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и
настойчивости в преодолении трудностей;
 дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные
геометрические представления;
 целенаправленно развивать познавательные процессы, включающие в себя
умение наблюдать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное от
второстепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения
заданий, строить простейшие гипотезы, проверять их, иллюстрировать примерами,
проводить классификацию объектов (группы объектов), понятий по заданному
принципу;
 развивать способности к проведению простейших обобщений, умений
использовать полученные знания в новых условиях;
 научить раскрывать причинные связи между явлениями окружающей
действительности;


развивать мыслительные операции: умение решать задачи на поиск

закономерностей, сравнение и классификацию (продолжить последовательность
цифр или геометрических фигур, найти нарушенную закономерность, выявить
общий признак группы предметов и т.д.);
 развивать умения: описать свойства предмета, объяснить сходство и различие
предметов;
 развивать творческие способности: уметь самостоятельно придумать
последовательность, содержащую некоторую закономерность; группу фигур,
обладающую общим признаком;


развивать наглядно - образную, словесно-логическую и эмоциональную

память;
 уметь устанавливать равночисленность совокупностей предметов с помощью
составления пар;

 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление;
 развивать способность к обобщению и абстракции, развивать
пространственные представления (о форме, размере, взаимном расположении
предметов);
 оформить умение измерять и чертить отрезки, пользоваться линейкой;
 изучить натуральные числа от 1 до 10,0 на системе практических занятий с
использованием наглядности;
 раскрыть смысл арифметических действий (сложения и вычитания) на основе
элементарных практических действий,
 научить ориентироваться в тетради, аккуратно и систематически вести
записи;
 научить слушать и выполнять работу самостоятельно.
На реализацию программы развития элементарных математических способностей
предусмотрено 66 учебных часов.
Необходимые учебные пособия:
 Р. Г. Чуракова «Кронтик учится считать». (Книга для работы взрослых с
детьми)
 Р. Г. Чуракова «Кронтик учится считать». (Тетрадь для работы взрослых с
детьми)


О. А. Захарова «Учимся записывать числа». (Тетрадь для работы взрослых с
детьми)

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения
Формирование познавательных УУД:
 классификация — объединение по группам;
 анализ — выделение признака из целого объекта;
 сравнение — выделение признака из ряда предметов;
 обобщение — выделение общего признака из ряда объектов;
 синтез — объединение в группы по одному-двум признакам;
 сериация — умение видеть и называть соседний объект; умение
распределить объекты по убыванию или возрастанию степени проявления

признака.
Формирование сенсорного опыта:
 ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя
или

другой предмет;

 ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги;
 определение временных отношений;
 определение цвета;


умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после»,
«раньше», «позже», «в то же время».

Представления о числах и цифрах, арифметических действиях, операции
измерения
Дети могут:
 оценивать количество предметов числом и проверять сделанную оценку в
пределах десяти;


вести счёт в пределах от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном порядке;

 показывать знание способов записи числа (точкой, цифрой);
 раскладывать числа (от 2 до 5) на сумму единиц;
 производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве
чисел, наибольшее из которых 10;


осуществлять размен монет достоинством одна, пять, десять копеек.

Представления о форме
Дети умеют:
 сравнивать предметы по форме разными способами (на глаз и наложением);
 узнавать и называть объёмные геометрические фигуры (куб, шар), плоские
геометрические фигуры (треугольник, четырёхугольник, овал, круг),
линейные геометрические фигуры (прямая, отрезок, дуга, точка).
К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
Количество и счет
Дети должны знать:

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц);
 состав чисел из двух меньших.
Дети должны уметь:
 называть числа в прямом и обратном порядке;
 соотносить цифру и число предметов;
 правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными;
 сравнивать числа в пределах 10;
 устанавливать, какое число больше (меньше) другого;
 уравнивать неравное число предметов двумя способами (добавить, убрать).
Величина
Дети должны уметь:
 сравнивать предметы разные по величине (длине, ширине, высоте);
 выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше
(ниже), шире (уже);
 сравнивать до 10 предметов, различных по величине;
 измерять длину предметов с помощью условной единицы.
Ориентировка в пространстве
Дети должны уметь:
 выражать словами месторасположение предметов по отношению к себе и
другим
предметам;
 уметь ориентироваться на листе бумаги.
Время
Дети должны:
 различать и называть части суток, их последовательность;
 понимать значение понятий вчера, сегодня, завтра;
 знать дни недели, их последовательность;
 уметь называть месяцы года.

Образовательная область
«Начала обучению грамоте (обучение чтению, обучение письму»
Настоящая

рабочая

программа

составлена

на

основе

комплекта

парциальных программ «Предшкола нового поколения» в аспекте содержания
УМК «Перспективная начальная школа». Составителем является Р. Г. Чуракова.
Этот комплект разработан с учетом требований ФГТ и комлексной Примерной
общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей
старшего дошкольного возраста (МОиН РФ, ФИРО, 2009)
Программа направлена на общее развитие ребенка, посредством которого
создается прочная основа для успешного изучения русского языка.
Содержание программы позволяет организовать работу по трем направлениям:
развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению
письму.
Развитие

связной

речи

происходит

посредством

обогащения

и

совершенствования грамматического строя языка ребенка. Осуществляется переход
от ситуационной к конкретной форме речи; на данном этапе возрастает
регулирующая функция речи в поведении ребенка, формируется внутренняя речь,
которая становится основой речевого мышления, начинается осознанная работа над
словарным составом речи и звуковым составом слова, ведется подготовка
к чтению и письменной речи.
При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить
на определенные на темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково
её назначение, и ее особенности.

Подготовка к обучению чтения построена на

развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном произношении
звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. Большое место
занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой

к освоению

механизма чтения.
Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием
связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению
письма преобладают технические действия.

Подготовка к обучению письму – процесс довольно сложный, т.к., кроме
развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен
двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация
движения, восприятие, внимание, память, мышление.
Значительная часть детей при зрительном восприятии

предмета склонна

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета так, что
складывающийся в их сознание образ носит весьма неполный характер. Дети могут
успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при
его воспроизведении. Изображение букв различной

конфигурации требует

довольно высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма
полного и детализированного изображения. Поэтому программа предполагает
тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму.
Основные цели программы
Формирование представлений о разнице между предметом и его обозначением в
виде слова; о слове как звуковой единице, состоящей из частей (более крупных —
слогов и более мелких — отдельных звуков).
 Развитие фонематического слуха:
а) практическое освоение разницы между произнесением звуков разного
качества,
б) формирование способности выделения звука в начале, на конце и в
середине слова;
в) специально организованная работа по произнесению трудных по
артикуляции звуков: свистящих ([с], [з], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ],
сонорных [р], [л].)
 Развитие тонкой моторики кисти ведущей руки (обведение по контуру
рисунков, а также силуэтов букв и элементов указательным пальцем и
пишущим средством).
 Формирование первичного навыка чтения:
а) знакомство с гласными звуками и особенностями их артикуляции;
б) отработка первой слоговой модели: буква М с разными гласными;

в) отработка второй слоговой модели: буква Б с разными гласными (с
синхронным повторением первой модели);
г) чтение обратных закрытых слогов на базе освоения прямых открытых
слогов;
д) чтение открытых слогов с использованием всё новых и новых букв
согласных (при смысловом мотивировании каждой новой введённой
согласной через звукоподражание).
На реализацию программы по подготовке детей дошкольного возраста к чтению и
письму предусмотрено 66 часов.
Содержание программы
Развитие связной речи:
 обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
 обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;


обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке,
по серии картинок;

 чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых
обозначений,
 чтение слов из 2-5 слогов;
 чтение предложений из 1-3 слов.
Лексическая работа:
 обогащение словарного запаса детей;


создание условий для употребления новых слов в собственной речи
(конструирование словосочетаний и предложений).

Развитие звуковой культуры речи:
 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его
условным обозначением;


знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные.

Развитие фонематического слуха:

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения
звука в слове;


выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких,
звонких, глухих согласных.

Обучение звукобуквенному анализу:
 звуковой анализ состава слогов и слов;
 дифференциация понятий «звук» и «буква»;
 соотнесение букв и звуков.
Необходимые учебные пособия:
 И. С. Рукавишников, Т. Г. Раджувейт «Друзья Кронтика учатся читать»
(Книга для работы взрослых с детьми)
 И. С. Рукавишников, Т. Г. Раджувейт «Кронтик осваивает звуки» (Книга для
работы взрослых с детьми)


Т. Г. Раджувейт, Н. М. Лаврова «Кронтик учится писать» (Тетрадь для
работы взрослых с детьми)

Базовые ожидаемые результаты и показатели их достижения
Универсальные учебные действия
С помощью системы пособий дошкольник научится:
 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый,
или рассматривая репродукцию;
 понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения
сверху вниз и слева направо;


ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко
выраженные структурные элементы (иллюстрации, каким-либо образом
выделенные фрагменты, строчки разного размера);



пользоваться книгой и простейшими инструментами (рамками с разными
окнами, указателями, фишками, лупой и т. д.);



правильно держать орудие письма;



выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями ,
инструментами);

 обсуждать с взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы,
касающиеся прослушанного текста;


по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось
сразу
выполнить задание правильно (передвинуть рамочку или указатель и т.д.)

Предметные знания и умения
Ребёнок будет способен:
 слышать, различать и произносить изучаемые звуки;
 иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках
разного качества; улавливать разницу между эталонным образом звука (в
исполнении взрослого) и тем конкретным произнесением звука, которое
является следствием актуального состояния артикуляционного аппарата
ребёнка;
 способен понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге;
 сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв;
понимать разницу между звуком и его оформлением на письме в виде знака
(буквы);
 узнавать и воспроизводить знакомые очертания букв; - ориентироваться в
книге и на странице: находить нужную иллюстрацию, текущий фрагмент
текста, выделенную строчку или букву;
 пользоваться бумажными инструментами для выделения нужной строчки,
слова, слога, буквы или детали картины;


менять бумажные инструменты (большую и малую рамки, указатели и
фишки) по заданию взрослого;

 различать и вычленять в звучащем слове отдельные звуки;


различать предмет и слово-название предмета;

 членить слово на части (понимать, что слово делится на отдельные слоги),
 различать звуки разного качества.

К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТИ ДОЛЖНЫ:
 правильно произносить все звуки;


выделять из слов звуки;

 отчетливо и ясно произносить слова;


выделять слова и предложения из речи;



соблюдать орфоэпические нормы произношения;



раскрывать смысл несложных слов;



давать описания знакомого предмета;



пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным
иллюстрациям;



составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;



работать на листе бумаги: сверху, слева направо.

