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Зеленая тропинка 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Зеленые тропинки» для подготовки детей 5,8 - 7 

лет к школе разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), 

рекомендованной Министерством образования РФ 

 

Обоснование выбора УМК 

 

Программа «Преемственность» готовит детей к обучению в школе, 

осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием, целью которой становится успешная адаптация детей к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного комфортного 

перехода с одной образовательной ступени на другую. 

Программа «Преемственность» обеспечена пособиями.  

Программа «Преемственность» и пособия к ней проходили экспертизу 

Министерства образования Российской Федерации и имели гриф «Допущено 

Министерством образования Российской Федерации». 

В настоящее время программа «Преемственность» доработана с учётом 

современных требований к дошкольному и начальному образованию. 

Цель программы – развитие у детей универсальных предпосылок  

учебной деятельности, познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей, формирование основ безопасности жизнедеятельности и 

экологического сознания. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Данный курс обеспечивает систематизацию и научную коррекцию 

накопленных детьми в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Вместе с тем и опыт последовательного приобщения ребёнка к свойственным 

естественно - научным дисциплинам методам познания, следуя которым нужно 

как можно больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное 

определяет отбор содержания курса и характер деятельности детей на занятиях. 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа рассчитана на семь месяцев, 21 час в каждой группе,  

3 занятия в месяц, академический час для детей 5,8 - 7 лет – 25 минут. 

 

Общая характеристика курса 

 

В основу подготовки детей к обучению положена познавательно-

исследовательская деятельность: непосредственные наблюдения в природе, 

действия с предметами, осуществляемые в естественной для ребёнка данного 



возраста занимательной, игровой форме. Данная деятельность дополняется 

продуктивной (конструктивной) деятельностью: рисованием, раскрашиванием, 

вырезанием фигур, лепкой, моделированием и т. д. При этом основное 

внимание уделяется формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности — умений работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, а также развитию творческих способностей детей. 

При освоении курса дети овладевают такими важными для последующего 

обучения умениями, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, 

размеры), находить их общие и отличительные признаки, делить объекты на 

группы, составлять целое из частей, фиксировать состояние предмета и его 

смену(явление) и др. Таким образом осуществляется формирование 

предпосылок универсальных учебных действий (прежде всего — 

познавательных), необходимое для успешного освоения программы начальной 

школы. Наибольшее внимание уделяется логическим действиям: анализу, 

синтезу, сериации, сравнению, классификации, установлению причинно-

следственных связей, построению логической цепи рассуждений. 

 

Содержание курса 

 

Содержание курса строится как синтез различных составляющих 

естественно-научного и экологического знания с включением доступных 

элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. 

При этом создаётся достаточно целостная первоначальная картина мира, 

которая становится фундаментом для развёртывания соответствующего 

учебного содержания в начальной школе. 

Материал курса представлен в нескольких разделах. Для организации 

наблюдений в природе, распознавания природных объектов в природном 

окружении последовательность рассмотрения отдельных вопросов может быть 

изменена относительно порядка их изложения в курсе. Прежде всего, это 

относится к разделу «Круглый год», материалы которого изучаются в 

соответствии с сезонными изменениями в природе. Однако и другие вопросы 

курса, как и последовательность изучения разделов в целом, могут изменяться 

по усмотрению педагога. 

 

Тематическое планирование составлено на 21 час в каждой группе  

 

№ Тема занятия Дата 

Звезды. Солнце. Луна. 

1 Звездное небо.  

2 Солнце и Луна.  

3 Радуга.  

Зеленое чудо – растения. 

4 Травы. Кустарники. Деревья.  

5 Декоративные растения.  

6 Съедобные и ядовитые растения.  

7 Лекарственные растения.  

8 Мхи и папоротники.  



9 Грибы.  

Наши друзья – животные. 

10 Домашние животные.  

11 Породы собак.  

12 В мире насекомых.  

13 В мире рыб.  

14 В мире птиц.  

15 В мире зверей.  

Круглый год. 

16 Времена года.  

17 Осень.  

18 Зима.  

19 Весна.  

20 Лето.  

21 Отношение человека к природе.  

 

 

Материально-техническое и учебно - методическое обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Пособие для детей 5 – 7 лет. – М.: 

Просвещение, 2022. 

2. Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. и др. Программа по 

подготовке к школе детей 5 – 7 лет. М.: Просвещение, 2013. 

3. Демонстрационный материал «Насекомые», «Животные разных широт», 

«Птицы». Изд. Рассвет. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2.Персональный компьютер с принтером и сканером. 

3.Экран. 
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