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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение  

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все сферы 

жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся 

развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в основе успешной 

учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным 

школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта.  

 Первый аспект, отражает психологическую готовность к школе. Исследования показали, что 

далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают того уровня психологической 

зрелости, который позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному 

обучению. У таких детей, как правило, отсутствует учебная мотивация, низкий уровень 

произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-логического 

мышления, неправильное формирование способов учебной работы, отсутствует ориентировка 

на способ действия, слабое владение операционными навыками, низкий уровень развития 

самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое речевое развитие.  

    Проводя исследования психологической готовности, учёные, с одной стороны, оп-

ределяют требования школы, предъявляемые ребенку, а с другой, исследуют новообразования 

и изменения в психике ребенка, которые наблюдаются к концу дошкольного возраста. Так, 

например, Л. И. Божович отмечает: «...беспечное времяпрепровождение дошкольника 

сменяется жизнью, полной забот и ответственности, - он должен ходить в школу, заниматься 

теми предметами, которые определены школьной программой, делать на уроке то, что требует 

учитель; он должен неукоснительно следовать школьному режиму, подчиняться школьным 

правилам поведения, добиваться хорошего усвоения положенных по программе знаний и 

навыков». Учителей волнуют вопросы, как обучать без принуждения, как у них развивать 

устойчивый интерес к знаниям и потребность к самостоятельному поиску, как сделать учение 

радостным. А. С. Макаренко писал, и американский учёный - психолог Блюм утверждает, что 

основные характерологические черты личности складываются до 5 — 8 летнего возраста (до 

70%).  Именно в этот период игровая деятельность помогает так организовать учебный 

процесс (как отмечают психологи), что дает возможность раскрыть сущностные силы 

растущего человека, сформировать ядро личности. Все, что осваивает человек в этом возрасте, 

остается на всю жизнь.  

Известный психолог Л. С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития. 

«Правильно организованное обучение должно вести за собой развитие ребёнка». Он писал, что 

педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития. «Развитие именно из сотрудничества, что помогает раскрыться имеющимся у 

ребенка потенциальным возможностям, воспитывает у него веру в свои силы».  

  Сокращается количество детей, посещающих дошкольное учреждение. Не все родители 

обеспокоены проблемами подготовки детей к обучению: в школу приходят дети, не 

подготовленные даже на уровне элементарной информированности об окружающем мире. У 

них не развиты психические функции, такие как интеллектуальная, моторная, эмоционально-

волевая, что делает процесс дальнейшего обучения таких детей сложным, а иногда и не 

возможным. 

 Учебная деятельность предъявляет высокие требования к психике ребенка - 

мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

 Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для 

него отношения и новый (учебный) вид деятельности необходимы условия успешного 

вступления в школьную жизнь. В сложившейся ситуации появилась необходимость создания 

Программы, которая дает возможность подготовить детей к школе. Занятия с будущими 

первоклассниками позволяют им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой и 

продолжить обучение. 

 

 Нормативно – правовая база  



Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р.  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 

 

1.2 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая  Программа «Школа   дошколенка» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

 Программа направлена на: 

 Развитие внимания и памяти. 

 Развитие умственных способностей. 

 Развитие связной, грамматически и фонетически правильной 

речи. 

 Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по 

математике и обучению грамоте.   

 Развитию мелкой моторики кистей рук, письма элементов букв. 

 Формированию первичных представлений детей о мире, о 

природе. 

 Развитие социально-психологической готовности к школе 

(умение общаться, слушать учителя и товарища, действовать 

совместно с другими). 

 Развитие волевой готовности ребенка. 

 

.  

    

1.3 Новизна программы. 

Программа подготовительного курса « Гимназия дошколёнка» по подготовке 

детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней поставлена задача 

подготовки детей к успешному школьному обучению, создание предпосылок для 

комфортного проживания школьной жизни. Программа по содержанию 

комплексная, насыщенная, так как охватывает основные направления развития 

дошкольника: память, мышление, воображение, мелкую моторику, развитие 

логического мышления. Программа построена на вовлечении ребенка в 

познавательную деятельность через игру, занимательные задания, поиск ответов 

на интересующие его вопросы.  

1.4 Актуальность программы и педагогическая целесообразность. 

  Для успешного обучения детей в школе, важно сформировать у ребенка 

психологическую и общеучебную готовность к школе. Программа является 

одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с 

первоначальными элементами грамоты. Занятия математикой развивают 

психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, 

а также формируют личностные качества дошкольников: аккуратность, 



трудолюбие, инициативность, общительность, волевые качества и творческие 

способности детей. Программа предоставляет систему увлекательных игр и 

упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную 

задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная программа 

педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации дети получают 

достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к 

школе. 

1.5 Цель и задачи программы 
. 

 Цель программы:  
подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей деятельности, развитие и коррекция 

познавательных и коммуникативных способностей ребенка,  преодоление факторов 

дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих 

им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 

 Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 

 Развитие мотивации к учебной деятельности. 

               Развивающие: 

 

 Прививать ответственное отношение к учебе; 

 Активизировать творческий потенциал; 

 развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе; 

 Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 Формировать культуру общения друг с другом



1.6 Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

      Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения 

для детей, развитие интеллектуальных способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализацию.  

Содержание программы «Школа дошколенка» ориентировано на: 

-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы     картины мира; 

-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

  направлено на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-профилактику асоциального поведения; 

-создание условий   для    самоопределения, творческой   самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

-укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

Основные принципы работы: 

   - учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного возраста; 

  - уважение к работнику, к процессу и результатам его деятельности в   

сочетании с разумной требовательностью; 

- комплексный подход; 

- систематичность и последовательность; 

- вариативность занятий; 

- наглядность. 

 

  

1.7 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 
Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 6 до 8 лет. Предполагаемая наполняемость групп 16 человек. 

Характеристика особенностей развития детей. Возрастные особенности 

развития детей 6-8 лет. 

В жизни ребенка, пожалуй, нет больше ни одного момента, когда бы так резко и 

кардинально менялась его жизнь, как при поступлении в школу.  

1. Социальное развитие:  умеют общаться со сверстниками и взрослыми; • знают 

основные правила общения; хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в 

незнакомой обстановке; способны управлять своим поведением (знают границы 

дозволенного, но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти 

границы); стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2. Организация деятельности: способны воспринимать инструкцию и по ней 

выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то 



они все еще нуждаются в организующей помощи; могут планировать свою 

деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако 

алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно выработать еще 

не могут; способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-

15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности; способны оценить в общем качество своей работы, при этом 

ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней; способны 

самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

 3. Речевое развитие: способны правильно произносить все звуки родного языка и 

к простейшему звуковому анализу слов; обладают хорошим словарным запасом; 

грамматически правильно строят предложения; умеют самостоятельно 

пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят это 

делать; свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, 

задают вопросы, умеют выражать свою мысль; способны передавать интонацией 

различные чувства, речь богата интонационно; способны использовать все союзы 

и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения. 

 4. Интеллектуальное развитие: способны к систематизации, классификации и 

группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей; проявляют самостоятельный интерес к животным, к 

природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, с 

удовольствием воспринимают любую новую информацию; имеют элементарный 

запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

5. Развитие внимания: способны к произвольному вниманию, однако 

устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и зависит от условий и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

6. Развитие памяти и объема внимания:  количество одновременно воспри-

нимаемых объектов не велико (1 – 2); преобладает непроизвольная память, 

продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при активном 

восприятии; дети способны к произвольному запоминанию; умеют принять и 

самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при 

запоминании как наглядного, так и словесного материала; значительно легче 

запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения; способны овладеть 

приемами логического запоминания; не способны быстро и четко переключать 

внимание с одного объекта, вида деятельности на другой. 

 7. Развитие мышления: наиболее характерно наглядно-образное и действенно-

образное мышление; доступна логическая форма мышления. 

8. Зрительно-пространственное восприятие: способны различать расположение 

фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, перед — 

возле, сверху — внизу, справа — слева); способны определять и различать 

простые геометрические  фигуры (круг, овал, квадрат, ромб); способны различать 

и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; способны мысленно 

находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, конструировать 

фигуры (конструкции) из деталей. 

 9. Зрительно-моторные координации: способны срисовывать простые гео-

метрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением 

размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще много 

индивидуального: то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у 

другого.  



 10. Личностное развитие, самосознание, самооценка: способны осознавать свое 

положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками; стремятся 

соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности, которые они выполняют; самооценка в разных видах деятельности 

может существенно отличаться; не способны к адекватной самооценке. Она в 

значительной степени зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, 

родителей). 

11. Мотивы поведения: интерес к новым видам деятельности; интерес к миру 

взрослых, стремление быть похожим на них; проявляют познавательные 

интересы; устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения с 

взрослыми и сверстниками. 

12. Произвольность: способны к волевой регуляции поведения (на основе 

внутренних побуждений и установленных правил), способны проявить  

настойчивость, преодолевать трудности. 

 

1.8 Срок реализации дополнительной образовательной программы 

 

    Продолжительность реализации программы – один год (период с октября по 

май месяц включительно, 144 часа в год). Занятия проводятся 16 раз в месяц, 4 

занятия в неделю. Продолжительность занятия:  30  минут.  

     Общеразвивающая программа «Школа дошколенка» реализуется в три этапа:  

 1 этап: диагностический. Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения 

ООД ДПО на начало учебного года. 

 2 этап: развивающий. Цель: проведение развивающей ООД с детьми. 

 3 этап: итоговый Цель: мониторинг проведения ООД ДПО на конец учебного 

года. 

 

1.9 Формы и режим занятий 

Категория обучающихся: 6 - 8 лет. Программа подготовительного 

курса «Школа дошколёнка» по подготовке детей к обучению в школе богата по 

содержанию. В ней поставлена задача познакомить детей с общей картиной 

окружающего мира. А это естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с чем 

ежедневно встречаются в жизни. 

 Формы проведения      занятий: 

 

 инсценировка; 

 ролевая игра; 

 конкурс; 

 предметная игра; 

 сочетание всех элементов на одном уроке. 

 

Режим работы ДОУ: 5 – дневная рабочая неделя, 12-часовой режим дня, 

 с 07.00 ч. до 19.00 ч.  

Форма обучения - очная.  

 Приоритетными направлениями деятельности по реализации Программы 

дошкольного образования являются познавательное, речевое развитие каждого  

ребенка.  

 



   Занятия являются комплексными, охватывают все стороны интеллектуального 

развития ребенка, включают в себя: 

- разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 

- введение игрового персонажа 

- экспериментирование, моделирование, занимательные упражнения, 

- графические, фонематические, грамматические игры, 

- игры на развитие внимания, памяти 

- физкультминутки; 

- веселые дидактические игры; 

- самостоятельная деятельность в рабочих тетрадях; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки; 

- занятия на освоение специальных учебных знаний и навыков. 

Игровые занятия для активизации воображения, внимания, восприятия: 

- анализ, классификация предметов; 

- обобщение по заданному признаку; 

- сравнение и выделение главного; 

- простые умозаключения; 

- действия по предложенной схеме-алгоритму 

Игровые занятия для развития математических способностей: 

- овладение счетными операциями; 

- формирование представлений о форме, величине, пространстве и времени; 

- сравнение количества предметов; 

- освоение количественного и порядкового счета (последнему уделяется 

особое внимание); 

- решение арифметических задач и примеров на сложение и вычитание. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, 

проблемные, уроки с использованием ИКТ. 

 

1.10 Методы, приемы и средства воспитания, обучения и развития детей. 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение 

знаний, но и на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но 

и эмоциональной сферы. Создание высокого эмоционального тонуса в 

процессе обучения — это необходимое условие для получения знаний, т. к. 

пережитые знания становятся убеждением. 

Дидактический стержень занятий — деятельность самих ребят, что 

заставляет их наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, 

делать выводы, выяснять закономерности — словом, заставляет думать. На 

развитие детей влияет их интенсивная самостоятельная деятельность, 

связанная с эмоциональным переживанием. Путь познания — «от учеников» 

к коллективному поиску. 

Данная программа включает в себя развитие речи и обучение чтению; 

развитие математических представлений: изучение счёта в пределах 20 и 

состава чисел в пределах 10, решение простейших задач на сложение и 

вычитание, знакомство со знаками: +, -, =, понятия «больше», «меньше», 

«столько же», «справа», «слева»; укрепление мышц кисти руки и пальцев, 

обучение письму и грамотности, расширение знаний и представлений об 

окружающем мире. 



 
 

 

 

1.11 Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 

В результате обучения по программе 
подготовительного курса «Школа  дошколёнка» ребёнок  

должен 
 

уметь: 
 

1. Отчётливо и ясно произносить слова:  
 выделять из слов звуки;

 находить слова с определённым звуком;

 определять место звука в слове;

 соблюдать орфоэпические нормы произношения;

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам:

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок;

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию;

 ориентироваться на странице тетради;

 писать основные элементы букв;
 

 рисовать узоры и различные элементы.

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10:  
 соотносить цифру с числом предметов;

 пользоваться арифметическими знаками действий;

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание;
 измерять длину предметов с помощью условной меры;

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) 

фигуры большего размера;
 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части;

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги.
3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в 

природе:  
 перечислять в правильной последовательности времена года и 

суток;
 называть основные признаки времён года.

 

знать: 
 

  русский алфавит; 

  состав чисел второго десятка; 

  как получить каждое число 

 
 
 

 

первого 

 
 
 

 

и 

 
 
 

 

второго 

 
 
 

 

десятка 
 



(прибавить или отнять 1);  

 цифры 0-9, знаки +, -. =;

 название текущего месяца, последовательность дней недели.
 

 

1.12 Формы подведения итогов по реализации рабочей программы: 

выставки, утренники, праздники, конкурсы, соревнования, КВН и др. 
 

II Содержательный раздел 

2.1 Тематические планы    по модулям.  

 

 

Модуль « Занимательная математика» 

1 занятие в неделю , всего-32 занятия 

 
 

Тематическое планирование 

Занятие 1. 

 

Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в клеточку. Логические задачи (классификация 

предметов по признакам). 

 

 

Занятие 2. 

 

 Прямой и обратный счет в пределах 10. Сравнение предметов по форме. Логические задачи 

(продолжение логического ряда). 

 

 

Занятие 3. 

 

 Порядковый счет в пределах 10. Понятия: слева, справа, вверху, внизу. Ориентировка в 

тетради в клеточку (0,7 см). Конструирование из палочек. 

 

 

Занятие 4. 

 

Счет в пределах 10. Нахождение и сравнение чисел – соседей (предшествующее, последующее 

число). Логические задачи (антонимические игры). Графические работы (штрихование и 

раскрашивание). 

 

 

Занятие 5. 

 

Счет в пределах 10. сравнение предметов по цвету. Ориентировка в кабинете по словесной 

инструкции. Графические работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

 

 

 

Занятие 6. 

 

 Счет в пределах 10. сравнение предметов по размерам. Логические задачи (классификация 

предметов по признакам). Конструирование из палочек. 



 

 

          Занятие 7. 

 

 Счет в пределах 10. Сравнение предметов по длине и высоте. Графические работы (рисование 

узоров по клеточкам). Конструирование из палочек. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8. 

 

 Счет в пределах 10. Отношения «больше», «меньше», «равно». Знакомство со знаками «>», 

«<», «=». Логические задачи (нахождение в группе предметов «лишнего» предмета). Графические 

работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

 

 

Занятие 9. 

 

 Счет в пределах 10. Сравнение групп предметов (больше, меньше, одинаковое количество). 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад. 

Графический диктант по клеточкам. Конструирование из палочек. 

 

 

Занятие 10. 

 

 Счет в пределах 10. Сравнение предметов по ширине и толщине. Логические задачи (ребусы). 

Графические работы (срисовывание предметов по клеточкам и точкам). 

 

 

Занятие 11. 

 

 Счет в пределах 10. Сравнение предметов по длине, высоте, ширине и толщине. Ориентировка 

в кабинете по словесной инструкции. Графические работы (дорисовывание недостающих частей 

предметов). Конструирование из палочек. 

 

 

Занятие 12. 

 

 Число и цифра 1. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи 

(головоломки). Графические работы (штриховка и раскрашивание узоров). 

 

 

Занятие 13. 

 

 Число и цифра 2. Понятие «пара». Ориентировка в пространстве. Направления движение: 

слева, справа, вверху, внизу. Логические задачи (нахождение логических связей). Графические работы 

(дорисовывание недостающей части предметов). 

 

 

Занятие 14. 

 

 Число и цифра 3. Число сказок. Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Графические работы (графический диктант по клеточкам). 

 

 

Занятие 15. 

 



 Число 3. Знакомство с треугольником. Формирование представлений: далеко,  близко, дальше, 

ближе, высоко, низко, рядом. Графические работы (штрихование и раскрашивание). Конструирование 

из палочек. 

 

Занятие 16. 

 

 Число и цифра 4. Времена года, стороны света, части суток. Нахождение в группе предметов 

«лишнего». Логические задачи (задачи на развитие внимания, памяти). Графические работы. 

 

 

Занятие 17. 

 

 Число 4. Четырехугольник. Ориентировка в пространстве, использование предлогов: в, на, над, 

под, за, перед, между, от, к. Графические работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

 

 

Занятие 18. 

 

 Число и цифра 5. Звезды морские и геометрические. Сравнение предметов по ширине и 

толщине. Логические задачи (продолжение логического ряда). Графические работы (дорисовывание 

недостающих частей предмета). 

 

 

Занятие 19. 

 

 Число 5. Пятиугольник. Ориентировка в пространстве, понятия: в том же направлении, в 

противоположном направлении. Графические работы (графический диктант). Конструирование из 

палочек. 

 

 

Занятие 20. 

 

 Число и цифра 6. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи 

(игры, развивающие логическое мышление). Графические работы (штриховка и раскрашивание 

узоров). 

 

 

Занятие 21. 

 

 Число 6. Шестиугольник. Прием попарного сравнения. Формирование понятий: вчера, 

сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. Конструирование из палочек. Графические работы (рисование 

узоров на слух по клеточкам). 

 

 

Занятие 22. 

 

 Число и цифра 7. Радуга и ноты. Ориентирование во времени: название дней недели. 

Логические задачи (нахождение отличий у двух одинаковых картинок). Графические работы 

(штриховка и раскрашивание). 

 

 

 

 

 

Занятие 23. 

 

 Число 7. Семиугольник. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи (задания 

на развитие внимания, памяти). Конструирование из палочек. Графические работы (рисование по 

памяти). 

 



 

Занятие 24. 

 

 Число и цифра 8. Рождество, восьмиконечная звезда. Ориентировка во времени: названия 

месяцев (первый – январь, второй – февраль…). Логические задачи (нахождение «лишнего» 

предмета). Графические работы (графический диктант по клеточкам). 

 

 

Занятие 25. 

 

 Число 8 .Восьмиугольник. Формирование представлений: утро, день, вечер, ночь. Подбор и 

группировка предметов по 1 – 2 признакам. Конструирование из палочек. Графические работы 

(срисовывание предметов по точкам). 

 

 

Занятие 26. 

 

 Числа 1 – 10. Знакомство со знаками «+», «-», «=». Выделение из группы предметов 

«лишнего» предмета. Конструирование из палочек. Графические работы (дорисовывание 

недостающей части предметов). 

 

 

Занятие 27. 

 

 Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». Логические задачи (нахождение 

отличий в двух одинаковых картинках). Графические работы (рисование узоров по клеточкам). 

 

 

Занятие 28. 

 

 Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. Конструирование из палочек. 

Графические работы (рисование по памяти). 

 

 

Занятие 29. 

 

 Числа от 0 до 20. прямой и обратный счет. Сравнение предметов. Решение задач. Графические 

работы (графический диктант). 

 

 

 

Занятие 30. 

 

 Порядковый счет от 1 до 20. Решение задач. Знакомство с фигурами: круг, овал. 

Конструирование из палочек. Графические работы (копирование ломаных линий). 

Занятие 31. 

 

 Счет двойками до 20 и обратно. Решение задач. Знакомство с ромбом. Графические работы 

(штрихование и раскрашивание).Счет тройками до 21 и обратно.. Знакомство с трапецией. 

Конструирование из палочек.  

Занятие 32. 

 

 Счет от 1 до 20. Решение задач. Формирование понятий: пустой, полный, глубокий, мелкий. 

Выделение из группы фигур «лишней» фигуры. Графические работы (диктант по клеточкам). 

 

 

 

 

Модуль 2 « Страна Буквария» 



  
1, 5 занятия в неделю, всего 48 занятий 

 

№ Тема занятия Содержание 
 

1 Страна Буквария и ее   жители. Вводное занятие. Знакомство с букварём.. 
 

2 Речь письменная и устная. Звуки речи. Письменная и устная речь, понятия 
 

3 Слова, слоги. единицы – слова, единицы – слога. 
 

 

 Улица заглавных букв. Знакомство с заглавными буквами. 
 

    4  Выяснить какую службу несут заглавные 
 

  (большие буквы). Имена собственные. 
 

   
 

5 Гласные звуки IаI, IуI; буквы А, а, У, у. Познакомить с гласными звуками IаI, IуI, 
 

  буквами А, а, У, у. Учить лепить, 
 

  рисовать, писать, изученные 
 

  буквы.Заучивание стихотворения 
 

  «Арбуз». Загадки об арбузе, автобусе. 
 



6 Гласные и согласные звуки. Гласный Познакомить с различием Гласных и 

 звук IоI, буквы О,о. согласных звуков. Провести работу со 

  звуком IоI, буквой О,о. Учиться выяснять 

  местоположение в словах. 

7 Гласные и согласные звуки . Согласные Учиться выяснять местоположение в 

 звуки IмI, IмI; буквы М. словах. Твердые и мягкие согласные – 

 Согласные звуки IмI, IмI; буквы М. 
знакомство. 
Твердые и мягкие согласные 

  Познакомить с буквой. Чтение букв, 

  слогов, слов. Составление рассказа по 

  сюжетным картинкам «Мишки за 

  работой». Печатать: М, МА – МА. 

   

8 Гласные и согласные звуки – Гласные звуки и их дифференциация 

 закрепление. Знакомство с буквами. Чтение букв , 

  слогов, слов. Составление рассказа по 

  серии картинок. 

   
  9 Деление слов на слоги, определение Учимся соединять буквы. Чтение слогов. 

 слогов в словах.  

  10 

Согласные звуки IсI , IсI; буквы С, с. 
Согласные звуки IсI , IсI; буквы С, с. 

Учить называть слова с заданным слогом. 
 

  11 Закрепление букв А. О, У, М, С. и Чтение составление слогов по разрезной 

  азбуке. Печатание в рабочих тетрадях. 
12 Предложение. Деление предложения на Выкладывание слов: сам, сама. 

 слова.  
13 Согласные звуки IхI, IхI; буквы Х, х. Чтение слогов и слов. Логическое 

  упражнение «Откуда хлеб пришел?» Звук 

  и буква Х, чтение слогов, слов и 

  стихотворения. Звук и буква Й, чтение и 

  предложений. Печатаем: Й, Х, хлеб, 

  буханка, зайка. У нас гостил Незнайка. 
14 Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. Заглавные буквы, слова с этими 

  буквами.Заучивание стихотворения 

  «Речка». Печатаем: Р, О, , Рама, Мара, 

  Рома. 

   
15 Согласный звук IшI, всегда твердый ; Составление предложений из трех слов. 

 буквы Ш, ш. Познакомить с правилом написания 

  сочетания – ШИ. Печатаем: Шар 

  Знакомство с буквами. Заучивание 

  стихотворения «Шар». Чтение слияний, 

  слогов, слов. Печатаем Ш, Ы, Ша, Шо, 

  Шар, Ша-ры, Ма-ша. 

 Дифференциация звуков [Ш] – [С], Стихи о солнце, обращение к оживающей 
  природе. Хоровое чтение текста с доски 

  по слогам. 

  Штриховка: поезд из Ромашкова, 



  снеговик. Печатаем: поезд едет из 
 

  Ромашкова. Экскурсия в школьную 
 

  библиотеку. 
 

   
 

16 Гласный звук IыI; буква ы. В русском языке нет слов, которые 
 

  начинаются на Ы. Анаграммы. Дети 
 

  читают слово и соотносят с предметом. 
 

  Штриховка по образцу. Конкурс « 
 

  Очумелые ручки». 
 

   
 

17 Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. Звуковой анализ слов. Учить составлять 
 

 Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л.  
предложения с заданным количеством 

 

 

  слов. 
 

18 Точка. Схема предложений. Учить отвечать на вопросы по 
 

  прочитанному тексту. 
 

19 Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. 
Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. 

Многозначность слов: игла, нос. Звуковой 
 

 анализ слов. 
 

 

20 Ударный слог Учиться, ставить ударение в словах. 
 

21 Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Закрепление написания больших букв в 
 

 Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к 
именах, начале предложений. 
Учить вычленять словесное ударение, 

 

 

 . определять его место в словах. 
 

22 
Сопоставление звуков и букв К-Х. 

Звуковой анализ слов. Совершенствовать 
 

 

  навыки чтения. 
 

23 Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. Закрепить умение называть слова с 
 

 Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 
заданным звуком и буквой, вычленять 

 

 

  словесное ударение, определять его место 
 

  в словах. Развитие речи, «Кот – герой 
 

  сказок». Загадки. Земля- дом для всего 
 

  живого. Чтение букв, слогов и 
 

  предложений. Печатаем: С, К, Т, сок, 
 

  Тима, Тома. 
 

   
 

24 Гласный звук IиI; буквы И, и. Звуковой анализ слогов МЫ-МИ, РЫ-РИ, 
 

  СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. Учить составлять 
 

  предложения со словом И. Звуковой 
 

  анализ слов МИШКА, МЫШКА. 
 

 Дифференциация звуков [И] – [Ы] Анализ слов. Ударение, составление 
 

 

  предложений с буквами И и Ы. 
 

25 Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. Учить отвечать на вопросы по 
 

  прочитанному тексту. Пересказ 
 

  прочитанного текста. 
 

 Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. Пересказ прочитанного текста. 
 

 

 

Согласные звуки звонкие и глухие. Закрепить умение называть слова с 
 

 Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. заданным звуком и буквой, вычленять 
 



26 Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. словесное ударение, определять его место 
 

 
 

в словах.  

 

    27 Омонимы Познакомить с новым понятием 

  Омонимы (Слова звучат одинаково, но 
 

  смысл разный). 
 

28 Согласный звук IйI; буквы Й, й. Совершенствовать навыки чтения. Учить 
 

  придумывать слова по заданной звуковой 
 

 Согласный звук IйI; буквы Й, й. 
модели. 
Деление слов на слоги с буквой Й, 

 

 

  совершенствовать навыки чтения. 
 

29 Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Учить отвечать на вопросы по 
 

 
Работа с предложением. 
Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. 

прочитанному тексту. 
осительными 

 

 

    30 Вопросительные предложения. 

Работа с вопросительными 

предложениями. 
 

31 Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, Звуковой анализ слов. Работа с 
 

 Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, 
вопросительными предложениями. 
Пересказ прочитанного. Загадки о лодке, 

 

 

  лыжах, ели, воде. Чтение букв, слогов и 
 

  предложений. Печатаем: Л, В, Е, Лена, 
 

  Вова, Елена. Несу в руке ромашку. 
 

32 Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, Закрепление понятий слог, слово, 
 

 Сопоставление звуков и букв Д-Т  
предложение. Звуковой анализ слов. 

 

 

  Беседа «Зубы и уход за ними». 
 

  Характеристика звуков З, Д. Чтение 
 

  слогов с буквами, слов и предложений. 
 

  Многозначность слова змей. Печатаем: З, 
 

  Д, Зина, Дима, Роза, Даша. Роза росла в 
 

  саду. 
 

33 Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Совершенствовать навыки чтения. Учить 
 

  придумывать слова по заданной звуковой 
 

 Сопоставление звуков и букв Б-П. 
модели. 
Звуковой анализ слов. Совершенствовать 

 

 

  навыки чтения. Знакомство со звуками и 
 

  буквами Б, П. Чтение слогов, слов, 
 

  предложений с антонимами. 
 

  Многозначность слов: шапка, шляпка. 
 

  Печатаем: Б, П, БА, БО, БУ, БАБУШКА, 
 

  ПА, ПО, ПЫ. У папы собака. 
 

   
 

34 Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. Сопоставление звуков и букв . 
 

  Познакомить с правилом написания 
 

 Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. 
сочетания – ЖИ. 
Совершенствовать навыки чтения. Учить 

 

 

  отвечать на вопросы по прочитанному 
 

  тексту. Повторить написания слов 
 

  сочетанием– ЖИ и ШИ. Чтение букв, 
 

  слогов, слов и предложений. Составление 
 

  рассказа по серии картинок «За грибами». 
 

35 Буквы Е, е. Звуковой анализ слов с буквой Е. Чтение 
 

  слов, слогов, предложений. Печатаем: Ж, 
 

  Е, МОРЖ, ЁЖ, Ж-Ш, МОРЖИ, ЕЖИ. У 
 

  ёжика колкие иголки. Пересказ 
 

  прочитанного текста. 
 



36 Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости Работа с разрезной азбукой: ЕЛ- 
 



 в конце слога или слова ЕЛЬ,УГОЛ-УГОЛЬ. Учить называть 

  слова. определенной структуры. Звуковой 

  анализ слов. 
37 Буквы Я, я. Звуковой анализ слов с буквой Я. Анализ 

  слогов с буквой Я: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА- 

  БЯ. Пересказ прочитанного текста. 

  Загадки о яблоке и груше. Игра «Ягоды и 

  фрукты». Беседа: « Почему землянику, 

  чернику, малину так называют?». Читаем 

  буквы, слоги, слова. Печатаем: Я, Г, Яша, 

  губы, стог, яблоко, город, гуси. 

   

38 Буквы Ю, ю. Знакомство с буквами и их 

  характеристика. Чтение слогов, слов с 

  этими буквами. Анализ слогов с буквой 

  Ю: ТУ-ТЮ, СУ-СЮ, ДУ-ДЮ. Беседа 

  «Улица Помогай». Составление рассказа 

  по серии картинок. 

  Анаграммы: Л В Ю К - (клюв), А Ю Л – 

  (юла). Печатаем: Ю, Ц, Юля, Юра, месяц. 

  Юра растит огурцы. 

   

39 

Буквы Ё, ё. 
Сопоставление букв Е-Ё 

Звуковой анализ слов с буквой Ё. 
Развитие речи. Закрепить умение 

  составлять предложения с заданным 

  количеством слов. 
40 Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч. Звуковой анализ слов. Закрепить знания о 

  словоразличительной роли букв в слове. 

  Познакомить с правилом написания 

  сочетания – ЧА,ЧУ. Логическое 

  упражнение «Животные». Звук и буква Ч. 

  Чтение слогов, слов и предложений. 

  Сочетания: ЧА, ЧУ, ЧК, ЧН. Буква Ь. 

  Чтение слов и предложений. Печатаем: Ч, 
  Ь, ПОЧКА, КОНЬ, ПОЧТА, КОНЬКИ. У 

  Наташи часы. 

   
41 Гласный звук IэI; буквы Э, э Закрепить умение составлять 

  предложения с предлогами (в, на. за и 

  др.). Загадки о цветах. Звук и буква Э ( из 

  слова это ). 

   
42 Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. Закрепить умение составлять 

  предложения с заданным количеством 

  слов. 

43 Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Учить отвечать на вопросы по 

   



  прочитанному тексту. 
 

 Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Стихотворение «Пароход обходит 
 

 

  мели…» . 
 

  Беседа о флоте. Звук и буква Ф. Чтение 
 

  слогов, слов и предложений. 
 

  Характеристика звука. 
 

  Печатаем: Ф, ФЛОТ, Федя, Феня, 
 

  ФИЛЬМ, ФИЛЬМЫ. Флот плывёт по 
 

  волнам. Пересказ прочитанного текста. 
 

44 Сопоставление звуков и букв В-Ф Звуковой анализ слов. Совершенствовать 
 

  навыки чтения. 
 

 

Согласный звук IщI; буквы Щ, щ Учить отвечать на вопросы по 
 

  прочитанному тексту. Закрепить умение 
 

  составлять предложения с заданным 
 

  количеством слов. Познакомить с 
 

  правилом написания сочетания – ЩУ, 
 

  ЩА.. Беседа «Изменения в живой и 
 

  неживой природе весной». Звук и буква 
 

  Щ. Чтение слогов, слов и предложений. 
 

  Сочетание ЩА, ЩУ. 
 

  Печатаем: Э. Щ, ЩЕНОК, ЭТАЖИ. 
 

  Щенка зовут Эхо. 
 

  Звуковой анализ слов. Совершенствовать 
 

 

  навыки чтения. Учить отвечать на 
 

45 Сопоставление звуков и букв Ч - Щ. вопросы по прочитанному тексту. 
 

  Закрепить умение составлять 
 

  предложения с заданным количеством 
 

  

слов. Повторить правила написания 
 

  
 

 

Шипящие согласные звуки 

сочетания – ЩУ, ЩА; ЧА, ЧУ; ЖИ, ШИ. 
 

46 Работа с печатным текстом «Поставь 
 

  латочку», обводить и заштриховывать в 
 

  тексте данные сочетания. 
 

47 Буква Ъ. Буква Ъ – показатель Звуковой анализ слов. Толкование 
 

 твердости пословиц. Беседа по иллюстрациям « 
 

  Семья обедает». Наблюдение над словами 
 

  на слух: Коля – колья. Чтение слов и 
 

  предложений. Игра «Хахания». Семя села 
 

  обедать. (?) 
 

  Печатаем: Ъ, Ь, СЕМЯ, СЕМЬЯ, СЕЛ, 
 

  СЬЕЛ, СЪЕХАЛ. 
 

  Подведение итогов. Обобщение 
 

  изученного за год. Конкурс загадок. 
 

48 Конкурсно- развлекательная викторина Закрепление навыков слогового чтения. 
 

  Конкурс сказок. Хоровое чтение 
 

 «В гостях у Алфавита» стихотворения Г.Успенского «Маленький 
 

  кролик» и «рассказывание» его руками. 
 

  Логическое задание « Кто, где живёт?». 
 

  Заучивание стихотворения « Все мы 
 

  крепко подружились…». 
 



 

 

Модуль 3. « Волшебные прописи» 

                                                      1 час в неделю, всего 32 часа 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

                  Содержание 

1 Знакомство с 

разлиновкой 

тетради в широкую 

линию, в узкую 

линию с 
направляющей. 
Наклонная линия, 
круг, овал. 

1 Штриховка рисунков. Печатание буквы 

А в широкую разлинованную тетрадь по 

точечному образцу и самостоятельно. 

Заучивание стихотворения. 

2 Круг большой и 

маленький, фигурка 

из кругов и 

наклонной 

сочетании с кругом. 

Сочетания «жи – 

ши». Рабочая 

строка. 

1 Штриховка рисунка. 

Раскрашивание прозрачных 

предметов. Заучивание 

стихотворения. Тренировка 

глазомера. ЖИ – ШИ пишем с И. 

Работа по штриховке. Наклонная 

в рабочей строке и прямая с 

закруглением внизу (по образцу). 

3 Наклонная и 

волнистые линии. 

Рабочая строка. 

Широкая строка. 

Разлиновка тетради 

по письму. Наклон. 

1 Штриховка наклонной горизонтальной 

линией. Конкурс загадок. Рисунок по 

образцу. Многозначность слова «Шуба». 

Работа в «Прописи» 



    

4 Овал большой и 

маленький. Наклон в 

тетради с 

направляющей 

линией. Разлиновка 

тетради по письму. 

Широкая и узкая 

строка. Наклонная 

линия. 

1 Беседа по рнс «Колобок». Словарная 

работа: глупость, хвастовство. 

Штриховка горизонтальными, 

вертикальными и перекрёстными 

линиями. Работа в тетради с 

направляющей. Логическое упражнение 

«Мои помощники» (руки, пальцы). 

Толкование пословицы 

«Золотые руки не знают скуки». Работа в 

тетради. 

5 Наклон, отработка 

глазомера, 

формирование 

умения 

видеть строку. 

Овалы, петли, 

прямые, плавные и 

закруглённые внизу, 

прямые 

горизонтальные 
линии. 

1 Беседа о помощи в семье, о 

совместном отдыхе. Работа в тетради 

по точечному образцу. Аппликация 

«Утята». Разучивание песенки. 

Беседа о доме для друзей – цирке. 

Работа в тетради. 



6 Овал, наклонная с 

закруглением 

вверх, наклонная 

и дугообразная 

линии. 

Удлинённые 

линии с петлёй 

внизу. 

1 Вопросы Незнайки. Ответ – 

анаграмма. Рисунок – ответ по 

образцу. Аппликация 

«Корзина с ягодами». Логическое 

упражнение «Какие грибы выбросил 

Буратино?». Штриховка рисунков. Работа 

в тетради. 

7 Удлинённые 

линии с петлёй 

вверху. Прямая 

наклонная линия с 

закруглением 

вверху и внизу. 

1 Письмо с заданиями от кота 

Фёдора. Выполнение заданий: 

письмо букв и штриховка по 

образцу. Разучивание 

стихотворения. Разгадывание 

загадок. Раскрашивание и 

штриховка рисунков. Письмо 

изученных элементов букв. 

8 Строчная и 

заглавная буквы А, 

а. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Заглавная буква в именах 

собственных. Рисование бордюров в 

широкой и узкой строке. 

9 Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. 

Строчная и 

заглавная буквы У, 

у. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв 

Сравнение печатной и письменной 

букв. Обозначение границ 

предложения на письме. Заглавная 

буква в именах собственных. 

Рисование бордюров в широкой и 

узкой строке. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

ных. Закрепление изученных звуков и букв.  

 



   . 

10 Строчная и 

заглавная буквы С, 

с. Строчная и 

заглавная буквы Х, 

х. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами С, с. 

Рисование бордюров в узкой строке. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Письмо слогов и слов с 
буквами Х, х. 

11 Строчная и 

заглавная буквы М, 

м. Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами М, м. 

Рисование бордюров в узкой строке. 

Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

12 Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов. Рисование 

бордюров 
в широкой и узкой строке. 

13 Строчные буквы и,й. 
Заглавные буквы И,Й  

 

Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. 

1 Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных 

материалов. Запись с комментированием 

некоторых слов. Рисование бордюров в 
узкой строке. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. Рисование бордюров в 
широкой строке безотрывно. Письмо 
слогов и слов с буквами Ш, ш. 
правописание сочетания ши. 

14 Строчная буква ы. 

 

1 Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование буквы из различных 

материалов. Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения и написания 

слов с этими звуками/буквами. 

Рисование 
бордюров в широкой и узкой строке. 

15 Строчная и 

заглавная буквы Н, 

н. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Рисование бордюров в узкой строке. 



16 Строчная и 

заглавная буквы К, 

к. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Письмо слогов и 

слов с буквами К, к. Заглавная буква в 

именах 
собственных 

17 Строчная и 

заглавная буквы Т, 

т. Строчная и 

заглавная буквы П, 

п. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв 

Письмо слогов и слов с буквами Т, т. 

Списывание с письменного шрифта. 

Рисование бордюров в широкой и узкой 

строке. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Письмо слогов и слов с буквами П, 

п. Обведение бордюрных рисунков по 

контуру. Списывание с печатного 

шрифта. 

18 Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. 

 

Строчная и 

заглавная буквы В, 

в. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З в широкой 

строке безотрывно. Рисование бордюров 

в 
широкой и узкой строке. 
Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами В, в. 

Рисование бордюров. Списывание с 
письменного шрифта. 

19 Строчная и 

заглавная буквы Г, 

г. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Списывание с печатного 

шрифта. 

18 Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в широкой строке 
безотрывно. 

19 Строчная и 

заглавная буквы Б, 

б. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в узкой строке. 

Списывание с печатного шрифта 



   над рисунком под руководством учителя. 
Выставка работ 

20 Строчная и 

заглавная буквы Ж, 

ж. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Письмо слогов и слов с 

буквами Ж, ж. Правописание сочетания 
жи, 

21 Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. 

Строчная буква ё. 

Заглавная буква Ё. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание с письменного 

шрифта. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Письмо слогов и слов 

с буквой 
ё. Списывание с печатного шрифта. 

22 Буква ь. 1 Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Письмо слогов и слов с 

буквой 
ь в конце и середине слова. 

23 Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 
Бордюры. 

24 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Рисование узоров в широкой 

строке. 

25 Строчная буква 

ч. Заглавная 

буква Ч. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. Списывание с 

печатного шрифта. Рисование бордюров в 
широкой и узкой строке. 

26 Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов с буквами 

Э, э. Правописание имён собственных 

(имена людей). Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

27 Строчная и 

заглавная буквы Ц, 

ц. 

Строчная буква щ. 
Заглавная буква 

Щ. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных элементов буквы ц 

в широкой строке. Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц. 
Сравнение строчной и заглавной
 букв. 
Сравнение   печатной   и   письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Правописание сочетаний 

ща, щу. Письмо слогов и слов с буквами 

Щ, щ. 
Списывание текста с образца. 



    

28 Строчная и 

заглавная буквы Ф, 

ф. 

1 Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов с буквами 

Ф, ф. Правописание имён собственных 

(имена людей). Запись слов под диктовку. 

29 Строчные буквы ь, ъ. 1 Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов. 

30 Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Письмо элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в широкой и узкой 

строке. Письмо предложений с 

использованием слов с изученными 

буквами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов. 

31 Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Письмо элементов изученных букв. 

Рисование бордюров в широкой и узкой 

строке. Письмо предложений с 

использованием слов с изученными 

буквами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Письмо под 

диктовку изученных букв, слогов, слов. 

32 Праздник  

« Волшебные буквы» 

1 Проверка полученных навыков, игра-

соревнование. 

Модуль 4. «Зеленая тропинка» 

0,5 часа в неделю, всего-16 часов 

1 

Звёзды, Солнце и Луна 

Солнце и Луна. 

Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. 

2 

Звёзды, Солнце и Луна 

Радуга. Народные приметы. 

Наблюдение световых лучей, игры с солнечным зайчиком, совместное сочинение сказки о 

солнечном зайчике. Свет и тень: постановка сценок театра теней. 

3 

Чудесный мир растений 



Как узнать растения? 

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

Чудесный мир растений 

Травянистые растения. 

Раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. 

 

4 

Чудесный мир растений 

Кустарники. 

Раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций.  

Чудесный мир растений 

Деревья. 

Раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. 

 

5 

Чудесный мир растений 

Декоративные растения. 

Раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций.  

Чудесный мир растений 

Овощи и фрукты. 

Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. 

 

6 

Чудесный мир растений 

Съедобные и ядовитые растения. 

Раскрашивание изображений, рисование. 

Чудесный мир растений 

Лекарственные растения. 

Раскрашивание изображений, рисование, 

7 

Чудесный мир растений 

Мхи и папоротники. 

Рисование мха и веточки папоротника по натуральному образцу. 

Грибы. 

Раскрашивание изображений, рисование. Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы 

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

8 

Чудесный мир растений 

Растения в твоей «мастерской». 

Выращивание детьми растений из семян. 

9 

Наши друзья – животные 

Как узнать животных? В живом уголке. 

Распознавание на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя).  

10 

Наши друзья – животные 

Домашние животные. Породы собак. 

Распознавание на рисунках и в природе (с помощью атласа-определителя). Рисование своего 

домашнего питомца. 

 

11 

Наши друзья – животные 

В мире насекомых. 

Коллективное изготовление модели «Бабочки на лугу» 

В мире рыб. 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме. Мысленное достраивание изображений 

«спрятавшихся» рыб. 



12 

Наши друзья – животные 

В мире птиц. 

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

окружения. Лепка и раскрашивание изображений птиц, распознавание их на рисунках и в 

природе (с помощью атласа-определителя).  

В мире зверей. 

Лепка и раскрашивание изображений зверей, распознавание их на рисунках и в природе (с 

помощью атласа-определителя). 

Какие ещё бывают животные? 

Рассуждения с опорой на наблюдения и материалы книги «Великан на поляне, или Первые 

уроки экологической этики». 

 

                                                                                13 

Круглый год 

Времена года. Осень. 

Моделирование последовательности времён года. 

Круглый год 

Времена года. Зима. 

Моделирование последовательности времён года. 

14 

Круглый год 

Времена года. Весна. 

Моделирование последовательности времён года. 

Круглый год 

Времена года. Лето. 

Моделирование последовательности времён года. 

15 

Окружающий мир и наша безопасность 

Правила безопасности дорожного движения. Пожарная безопасность. 

                                                                                16 

Окружающий мир и наша безопасность                                                                                 1 

Рассуждения о потенциально опасных для человека объектах и ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

                     
 

2.2. Описание  и содержание дополнительной программы в соответствии с 

модулями 

 

Модуль 1 « Занимательная математика» 

"Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает 
внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает 

настойчивость 

и упорство в достижении цели" 

А. И. Маркушевич 

Данный раздел способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и 

его доказательности; дает реальные предпосылки для развития логического мышления 

детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 



 Одним из основных направлений дошкольной подготовки является математика. 

        Содержание программы направлено на всестороннее развитие личности, 

формирование умственных способностей ребенка. 

        Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. формирование простейших математических представлений; 

2. введение в активную речь простейших математических терминов; 

3. развитие у детей основ конструирования; 

4. развитие логических способностей; 

5. развитие зрительной и слуховой памяти; 

6. формирование образного мышления; 

7. формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

8. формирование творческой активности детей. 

Возрастные особенности дошкольников определили насыщенность учебного материала 

игровыми заданиями. «Стихия ребенка – игра», поэтому основной принцип программы – 

играя обучать. Обучая дошкольников при помощи игры, необходимо стремиться к тому, 

чтобы радость от игровой деятельности постепенно переросла в радость учения. 

Многие задания даются в игровой форме, включая в себя элементы соревнования. 

        На занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, занимательные 

задачи математического содержания. 

        На изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое для ее полного 

усвоения, при этом учитывается содержание и степень сложности материала. 

        Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как для объяснения 

нового материала, так и для контроля за пониманием детьми всех тем программы. Такие 

задания, как срисовывания, дорисовывания, сравнение предметов по признакам проводятся по 

образцу. 

        Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению 

математике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим 

остается практический метод, позволяющий дошкольникам усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы наглядного 

доказательства: метод сопоставления, сравнения, приемы наложения, измерения. 

Кроме того, дошкольники учатся обобщать, конкретизировать, использовать 

индуктивный и дедуктивный методы доказательства какого – либо положения. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со счетным и геометрическим раздаточным 

материалом, пользоваться тетрадью. 

        Использование специально отобранного материала и методов работы с ним поможет и 

позволит детям успешно подготовиться к изучению математики в школе. 

Содержание программы «Занимательная математика». 

1. Количество и счет. 
        На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся писать цифры в 

клетке (0,7 см) – (печатные цифры). 

        Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные (первый, 

второй). 

        Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

        Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

        Сравнивают числа – соседи. 

        Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

        Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

        Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и применять 

при решении примеров и задач. 

        Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

        Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный материал. 

        Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого десятка. 

        Решают задания творческого характера. 



2. Величина. 
        Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно используют в 

своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, одинакового размера; длинее, короче, 

одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; 

толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

        Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием попарного сравнения, 

и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

        Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

        Кроме того , у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве. 
        Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, внизу); 

направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад, 

в том же направлении, в противоположном направлении; усваивают понятия: далеко, близко, 

дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

        Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к, 

через. 

        Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

4. Ориентировка во времени. 
        Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. 

Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

        Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой будет 

завтра и послезавтра. 

        Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медленно, 

давно. 

5. Геометрические фигуры. 
        Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют стороны, углы, вершины 

фигур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в тетради. 

        Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

6. Графические работы. 
        Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят прямые и 

наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку (0,7 см). 

        Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по клеточкам и 

точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Конструирование. 
        Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, буквы, 

предметы, картинки. 

8. Логические задачи. 
        Дошкольники находят логические связи и закономерности. 

Выделяют в  группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 признакам. 

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь 

ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – шутки, 

ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, находчивости, 

смекалки. 

 

Модуль 2. « Страна Буквария» 

«В начальных классах учитель для», - 

ребёнка - открыватель мира и явлений» 



В. А. Сухомлинский. 

 

Цель работы данного курса – подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не вступая в 

противоречие с методами школьного обучения. 

 

Задача, стоящая перед педагогом: легко и весело ввести ребенка в письменность, 

сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и привить интерес 

к книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного 

запаса и развитию речи детей. 

 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что знакомству с 

буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые обозначаются данным 

знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с 

буквенным знаком окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно 

обозначается этим знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове. 

 

Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: 

сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и 

буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с помощью интонационного 

подчеркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом слове (ДДДОМ, 

ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы – сделать для ребенка слово, его 

звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в 

игровом, звукоподражательном действии научились протягивать, усиливать, выделять 

отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для 

более легкого запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить из 

пластилина, рисовать их на листе 



бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д. Обучение чтению предполагает 

научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же 

время проводится и целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, 

пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное 

звуко- и слово-произношение. Дети учатся правильно составлять предложения, составлять 

рассказы по картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на вопросы и 

т.д. В результате этих упражнений ребенок учится переносить сформированные речевые 

навыки на новый материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи. Навыки 

самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно длительного 

времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. 

Очень важно следить за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были 

логичные, последовательные и грамматически правильные. 

 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в 

играх различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами 

поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Учителю следует 

подбадривать ребенка, хвалить его если не за точность и правильность выполнения 

задания, то за старание, желание работать. 

 

Организуя работу ребят по развитию речи, необходимо ставить перед ними все 

новые и новые задачи, расширяя круг наблюдений и познаний о мире, в котором мы 

живём, о природе, жизни животных, труде людей и результатах труда, общечеловеческих 

ценностях, любви к родным, дому, умению дружить и т.д. Уровень и качество 

сформированности связной речи - это отражение той речевой среды, в которой он 

воспитывается, начиная с самого рождения. Поэтому советуем родителям тщательно 

следить за чистотой, точностью и выразительностью собственной речи. 

 

Во время работы необходимо ставить посильную задачу, создать трудовую 

атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всё это будет способствовать 

усвоению материала, развитию логического мышления, внимания, а так же 

воспитание воли, привычки к умственному труду. 

 

Содержание программы   позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.  

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо 

развитый фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные 

игры, подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со 

звуками речи. В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие 

развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза.  

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, 

при этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более 

быстрому запоминанию материала.  

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности 

детей, их потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на 

творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, 

толерантное отношение к окружающим.  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о 

буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития 

индивидуальных способностей детей.  

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, 



пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Работа с букварём Жуковой Н. С. 
 «Букварь» Жуковой опирается на традиционную методику обучения чтению – от звука к 

букве. Поэтому, открыв «Букварь», можно увидеть привычные картинки и большие буквы, 

слоги и т. д.  

    В «Букваре» Жуковой в качестве единицы чтения изначально используется не отдельно 

взятая буква, а слог. Ребенок пролистнет несколько страничек – узнает несколько букв и сразу 

же начнет складывать их в слоги. Еще несколько букв – и опять слог. Это позволяет ребенку 

быстрее овладевать навыками грамотного чтения, а родителю – миновать самый сложный этап 

в обучении – объяснить, как из звуков образуются слоги. 

    Чтобы объяснить ребенку, как получается слог, Жукова использует оригинальный 

графический прием. Вот буква А, рядом буква У, а между ними бежит человечек. Мама 

показывает карандашом (указкой) первую букву, передвигает карандаш ко второй букве, а 

малыш тянет первую букву, пока не «добежит» до второй. Вторую букву нужно прочитать так, 

чтобы «дорожка не разорвалась». Вот и получился слог. 

   В букваре  имеется  обращение к родителям и советы автора на каждой странице, 

помогающие освоиться с методикой.  
   В пособии буквы алфавита расположены в сопровождении картинок. На картинках не только 

предметы, начинающиеся с представленной буквы, но и те, в которых изучаемая буква 

находится в середине или конце. Графически показано слияние букв в слоги – «человечек 

бежит к букве». Постепенное усложнение заданий на чтение: сначала только гласные буквы, 

затем гласный плюс согласный, сначала односложные, затем слова из двух-трех слогов и 

более, сначала коротенькие тексты из двух слов, затем небольшие рассказы. Тексты и слова в 

книге сопровождают картинки. Однако букварь не перегружен ими. Задача пособия – 

обеспечить ребенку быстрое овладение техникой чтения. Именно поэтому и тексты в букваре, 

что называется, традиционные, знакомые с детства «Лу-ша ма-ла» и «У Ло-ры ша-ры». 

Никаких сказочных героев и занимательных приключений вы здесь не найдете, только то, что 

необходимо с точки зрения методики. 
    По совету автора начинать учиться можно в любом возрасте. Но особо оговаривается: 

устная речь ребенка должна быть достаточно развита. Если малыш говорит неграмотно или не 

выговаривает какие-то буквы, прежде чем учить читать, необходимо обратиться к логопеду. 

   На каждой страничке под чертой находятся  указания для родителей. Необходимо прочитать  

их заранее, чтобы  избежать многих ошибок, узнать, как проще и доступнее преподнести 

материал. 

   Затем  можно приступать к занятиям. Не заучивать сразу все буквы алфавита. В этом нет 

никакой необходимости. Ведь  задача педагога, чтобы ребенок понял, как складывать буквы, а 

не просто вызубрил названия. 

Выучив первые несколько букв, необходимо переходить к их слияниям. На первых порах 

нужно помочь ребенку, вести  карандашом или указкой от буквы к букве, закрыть  белым 

листом ту часть текста, которую ребенок в данный момент не читает. Можно сделать в листе 

белой бумаги окошечко и передвигать его от слога к слогу по мере прочтения.  

    У разных детей разные темпы обучения. Нужно следить, чтобы ребенок не просто 

механически складывал буквы, но и понимал прочитанное. Кому-то долго не удастся перейти 

от слогов и отдельных слов к предложениям и текстам, а кто-то сделает это быстро. Не нужно 

торопиться, но и не тормозить. Например, если ребенок хорошо запоминает буквы и быстро их 

находит, то нет необходимости делать все упражнения на чтения отдельных букв. 

 

 

Модуль 3 « Волшебные прописи» 
«Истоки способностей и дарование детей на 

кончиках их пальцев». 

В. А. Сухомлинский 

 

 

Поэтому очень важно поставить руку, подготовить ее к работе. По 

наблюдениям ученых, известно, что мускульная память у детей от четырех до пяти, до 



семи лет очень цепкая и наиболее возбудимая. Обучение же каллиграфии начинается 

тогда, когда все дефекты уже утвердились и физиологический период работы этого вида 

памяти уже миновал. При этом всем известно, что первое впечатление у ребенка самое 

сильное и самое яркое. И если при обучении письму какой-либо буквы у него не 

получается элемент, буква написана неверно, некрасиво, малыш начинает нервничать. А 

буква не получилась потому, что еще очень слабы мелкие мышцы ею  пальцев и кисти 

рук. Что же в этом случае может помочь? Можно воспользоваться    опытом    работы    

Евгении    Николаевны    Потаповой п о  



штриховке предметов, как видом работы, укрепляющим мускульную силу кисти руки и 

пальцев. Давать задания выполнять штриховку прямыми, параллельными отрезками, 

дугообразными линиями, печатными буквами, овалами и т. д. А если устанут, предложить 

раскрасить фигурку. Штриховку дети будут продолжать и в 1 классе в период обучения 

грамоте. Дома дети могут по желанию раскрашивать, штриховать в книжках для 

раскрашивания или выполнять работу, подобную классной. 

 

Штриховка, лепка, рисование, моделирование, письмо - это способ развития речи 

детей, их логического мышления, т.к. попутно составляются маленькие рассказы, 

проводится работа над словом, загадываются и отгадываются загадки. 

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МУСКУЛЬНОЙ СИЛЫ КИСТИ РУКИ И 
ПАЛЬЦЕВ, ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ 

1. Штриховка (Тетрадь в линию). 

2. Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, 

элементы букв, узоры, прямые и наклонные.. 

3. Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. 

4. Работа с пластилином 

5. Конструирование 

6. Рисование 

7. Обучающие прописи. Письмо букв, слогов, слов, предложений. 

8. Развитие грамотности. 

Модуль 4 « Зеленая тропинка»  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА» 

Звёзды, Солнце и Луна 2 ч. 

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

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

взрослых). Моделирование расположения Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. 
Игра «Путешествие на Луну». 

Приключения солнечного зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с солнечным 

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

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

Правила безопасности при наблюдениях за звёздами, Луной, Солнцем, играх с солнечным 
зайчиком. Как солнечный луч может поджечь лес и как этого избежать. 

Чудесный мир растений и грибов 6 ч 

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

Травянистые растения. Кустарники. Деревья. Декоративные растения; раскрашивание 

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

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

семян. Съедобные и ядовитые растения, их сравнение, выявление важнейших 

отличительных признаков. Лекарственные растения. 

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

натуральному образцу. 



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

природе (с помощью атласа-определителя), раскрашивание изображений. Съедобные и 
ядовитые грибы, их сравнение, выявление важнейших отличительных признаков. 

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

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

этики». 

Правила безопасности при сборе ягод, лекарственных растений, грибов. 

Наши друзья животные 4 ч 

Животные нашей местности. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Породы собак. 
Рисование своего домашнего питомца. 

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

атласа-определителя), раскрашивание изображений. Коллективное изготовление модели 

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

цветущего луга). 

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

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

связи между особенностями строения и условиями жизни рыб. Мысленное достраивание 
изображений «спрятавшихся» рыб. 

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

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

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

Лепка и раскрашивание изображений рыб, птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в 
природе (с помощью атласа-определителя). 

Лягушки, улитки, черви – тоже животные. Необходимость бережного отношения к ним. 

Раскрашивание изображений улитки и дождевого червя. 

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

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

Правила безопасности при встречах и общении с животными. 

Круглый год 2 ч 

Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года, их важнейшие признаки. 

Моделирование последовательности времён года. Выявление причинно- следственных 

связей между различными сезонными изменениями (положение Солнца, погода, жизнь 

растений и животных, занятия людей), их отображение с помощью простейших моделей). 

Различное отношение человека к природе (на основе наблюдения примеров 

положительного и отрицательного отношения и материалов книги «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики»). Оценка поведения человека в природе (собственного 

и окружающих), простейшие правила поведения. 

Правила безопасности в различные сезоны года. Безопасность на воде, на льду, на 

скользкой дороге. Предупреждение простудных заболеваний. 

Окружающий мир и наша безопасность 2 ч 

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

Всегда ли окружающий мир безопасен для нас? Рассуждения о потенциально опасных для 
человека объектах и ситуациях. 



Правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Противопожарная безопасность. Правила поведения при контактах 
с незнакомыми людьми. 

 

 

2.3 Взаимодействие с родителями  
Одним из направлений деятельности ДОУ по дополнительному образованию детей 

является взаимодействие с родителями. Используются следующие формы работы: 

 открытый просмотр занятий; 

 индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 

 тематические родительские собрания, конференции; 

 праздники, развлечения; 

 выставки творчества 

 анкетирование, опрос. 

Выбор разделов дополнительной образовательной программы осуществляется 

родителями (законными представителями) детей. Процедура выбора 

дополнительной общеобразовательной программы предполагает ознакомление с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг и содержанием 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Формы ознакомления с дополнительной общеобразовательной программой: 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ о 

процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

осуществляется в формах: 

 общие родительские собрания; 

 индивидуальных собеседований и консультаций; 

 ежегодно публичный доклад, самообследование дошкольного образовательного 

учреждения. 

Прекращение реализации дополнительной общеобразовательной программы 

возможно по усмотрению родителей (законных представителей) воспитанников и 

образовательного учреждения в случаях: 

 признание родителями (законными представителями) воспитанников и (или) 

образовательного учреждения нецелесообразным дальнейшее освоения детьми 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 нежелания воспитанником осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу; 

 неудовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

качеством образовательных услуг; 

 противопоказания по состоянию здоровья. 

Процедура реализации дополнительной общеобразовательной программы включает: 

 подача личного заявления родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ о прекращении реализации дополнительной общеобразовательной программы 

или направление образовательным учреждением письменного уведомления 

родителям (законным представителям) о нецелесообразности дальнейшей 

реализации данной программы; 

- ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ с 

процессом и результатами освоения детьми дополнительной общеобразовательной 



программы. Освоение или не освоение ребенком дополнительной 

общеобразовательной программы не влияет на выбор образовательного маршрута 

ребенка в дальнейшем. 

Формы сотрудничества с семьей 

 Проведение «круглых столов» 

 Общие и групповые родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Консультирование родителей 

 Дни открытых дверей 

 Проведение открытых просмотров для родителей 

 Привлечение родителей 

 Анкетирование 

 

 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению, письму, 

математике, познание окружающего мира  невозможно без включения и активного участия 

родителей дошкольников. 

Без поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, без заинтересованности 

родителей дошкольников в успехе процесса обучения невозможно добиться хороших 

результатов подготовки к школе. На протяжении всей реализации содержания учебного 

материала программы родители являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса: они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены о 

необходимости выполнения домашних заданий и постоянного закрепления и упрочения 

материала изученного с педагогом. 

 Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

  Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения чтению невозможно без 

включения и активного участия родителей дошкольников.   

Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует ежедневной 

актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на занятиях. Без 

поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, без заинтересованности 

родителей дошкольников в успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение 

навыками аналитико – синтетического слияния звуко – буквенных сочетаний.                              

На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы родители 

являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они ознакомлены с 

требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены о необходимости выполнения 

домашних заданий  и постоянного закрепления и упрочения материала изученного с 

педагогом.  

 

 

  

 

 

ΙΙΙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и прилегающей территории.  В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 



охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников: 

   экспериментирование с доступными детям материалами;  

 двигательную активность;  

 эмоциональное благополучие детей;   

 возможность самовыражения детей.   

При   организации   образовательного   пространства   учитываются  требования: 

• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;   

• трансформируемости среды;   

• полифункциональности материалов;   

• вариативности;  

• доступности;  

• безопасности; 

 Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные  направления  Наличие специальных 

помещений    

Основные пособия и 

специальное оборудование     

Познавательное развитие Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых   прогулочных 

площадках для сюжетно-   

ролевых игр и др. Герои любимых 

сказок: доктор Айболит, Маша и 

Медведь,  

« Зимняя столовая для птиц», 

цветники 

Познавательное развитие  Групповые помещения Центры познавательного 

развития,  оборудование для 

исследовательской и  

опытнической деятельности детей 

(мини -лаборатория), материал 

для разного вида    

конструирования, экологические 

уголки,    дидактические и 

развивающие игры, игры-    

головоломки, игры для развития    

логического мышления, 

развивающие    таблицы, 

мобильные стенды,   

мультимедийное оборудование, 

Экран с проектором, подбор    

детских презентаций по темам    

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, 

детские   библиотечки с подбором 

детской   литературы, 

дидактических игр с       



литературоведческим 

содержанием,    фильмотекой по 

произведениям детских    

писателей, русских народных 

сказок,    фольклорных 

произведений и др.  

Коррекционное 

направление  

Групповые помещения Уголки с оборудованием для 

коррекции  речи, движений, 

уголок   уединения.       

 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

  

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной программы, 

методические материалы и средства обучения и воспитания соответствуют:  

  

- СанПиН; 

 - правилам пожарной безопасности;  

 - требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей;   

- требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей средой  

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития.  

Детский сад имеет в достаточном количестве технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическую и художественную литературу, учебно-наглядные 

пособия. Для реализации ДОП имеются современные ТСО и электронно-

образовательные ресурсы (магнитофоны, телевизоры, музыкальные центры¸ DVD, 

компьютеры, интернет, экраны с проекторами, ноутбуки и т.д.). Связь и обмен 

информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной почты. 

 

 

1. « Занимательная математика» Групповое помещение  

Перечень основного оборудования: 

1)   Мебель:  

 столы-7 шт.; 

 стулья-28 шт.; 

 шкаф для хранения материалов для 

организации математической деятельности; 

 мольберт, мел, специальные фломастеры; 

 магнитная доска с магнитными цифрами и 

знаками; 

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :   

 

 геометрические фигуры и тела; 

 наборы разрезных картинок; 

 сюжетные картинки с изображением частей 

суток и времён года; 

 полоски, ленты разной длины и ширины; 

 цифры от 1 до 9; 

 игрушки: куклы, мишка, петушок, зайчата, 

лиса, волчонок, белка, пирамидка и др; 



 чудесный мешочек; 

 пластмассовый и деревянный строительный 

материал; 

 геометрическая мозаика; 

 счётные палочки; 

 предметные картинки; 

 знаки – символы; 

 игры на составление плоскостных изображений 

предметов; 

 обучающие настольно-печатные игры по 

математике; 

 мелкие конструкторы и строительный материал 

с набором образцов; 

 геометрические мозаики и головоломки; 

 занимательные книги по математике; 

 задания из тетради на печатной основе  для 

самостоятельной работы; 

 простые карандаши; наборы  цветных 

карандашей; 

 линейки и шаблоны с геометрическими 

фигурами; 

 небольшие ножницы;  

 наборы цветной бумаги; 

 счетный материал;                                 

 наборы цифр; 

 конспекты. 

 

      3)Технические средства:.   

 Телевизор; 

 Ноутбук; 

 МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

 Цветной принтер; 

 Проектор с экраном; 

 Музыкальный центр; 

 Видеомагнитофон; 

 Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. « Страна Буквария» Групповое помещение 

Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

 столы-7 шт.; 

 стулья-28 шт.; 

 шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по освоению 

грамоты; 

 мольберт, мел, специальные фломастеры; 

 магнитная доска с магнитными буквами; 

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :   

  наборное полотно; 

  печатные буквы большого формата; 

  разрезные азбуки; 

 схемы слов, слогов; 

 лента букв;  

 слоговые таблицы; 

 звучащий Алфавит; 

 магнитные азбуки индивидуальные; 

  зрительные символы на фронтальной стене 

помещения для проведения зрительной 

гимнастики (это могут быть 4 яркие 

предметные картинки большого формата или 4 

игрушки, расположенные у левого и правого 

края фронтальной стены, у верхнего и нижнего 

ее края, зрительные символы время от времени 

меняются); 

  ковер на полу для проведения ряда 

упражнений и заданий в положении «Сидя на 



пятках», в позе «Лотоса». 

 

 Детская литература с крупным шрифтом, со 

словами, разделенными на слоги;  

 

 Тетради в клетку для печатания 

 

 дидактические игры: « Азбука», « Составь 

слова» и  др.; 

 обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука» 

и др.;  

 наборы из серии «Рассказы по картинкам»; 

 Игрушки и маски для инсценировки; 

      3)Технические средства:.   

 Телевизор; 

 Ноутбук; 

 МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

 Цветной принтер; 

 Проектор с экраном; 

 Музыкальный центр; 

 Видеомагнитофон; 

 Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. « Волшебные прописи»; Групповое помещение 

Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

 столы-7 шт.; 

 стулья-28 шт.; 

 шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по развитию мелкой 

моторики; 

 мольберт, мел, специальные фломастеры; 

 магнитная доска с магнитными буквами; 

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :  



 - картотека пальчиковых игр; 

 - эспандер ручной (для каждого ребенка); 

 - мяч массажный (для каждого ребенка); 

 - простые карандаши (для каждого ребенка); 

 - шариковые ручки (для каждого ребенка); 

 - тетради в косую линейку(для каждого 

ребенка); 

 Наборы для штриховки; 

 Наборы для рисования; 

 Наборы для лепки; 

 Наборы для работы с бумагой; 

 Шнуровки различного уровня сложности; 

 Тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования; 

 Игры для развития мелкой моторики: « 

«Собери бусы», « Прикрепи пуговицы» и др.; 

3)Технические средства:.   

 Телевизор; 

 Ноутбук; 

 МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

 Цветной принтер; 

 Проектор с экраном; 

 Музыкальный центр; 

 Видеомагнитофон; 

 Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

4. « Зеленая тропинка» Групповое помещение 

Перечень основного оборудования: 

1)Мебель:  

 столы-7 шт.; 

 стулья-28 шт.; 

 шкаф для хранения материалов для 

организации деятельности по ознакомлению с 

природой; 

 мольберт, мел, специальные фломастеры; 

 магнитная доска;  

2 ) Д и д а к т и ч е с к и е  и  р а з д а т о ч н ы е  

м а т е р и а л ы :  

 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, иллюстрации) в соответствии с 

основными темами программы: «Дикие 

животные», «Домашние животные» «Мир 

животных», «Птицы», « Грибы», « Плоды и 

ягоды», «Времена года» и др. 

 Демонстрационные пособия:объекты 

(резиновые и пластмассовые игрушки, 

плоскостные изображения), предназначенные 

для знакомства с окружающим миром: муляжи 

фруктов и овощей, наборы игрушек-насекомых, 

наборы игрушек-диких и домашних животных 



и др. 

 

 Глобус и географическая карта.  

 Часы (электронные, механические, песочные), 

для формирования представления о времени.  

 Книги, энциклопедии; 

 Раздаточный материал; 

 Наборы карточек в соответствии с темами 

программы: «Деревья», «Животные», «Птицы», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», 

«Ягоды», «Насекомые», «Земноводные» и др.; 

 

 Карточки с заданиями для решения 

проблемных ситуаций; 

 Дидактические игры: « Домашние и дикие 

животные», «Растения»,  « Кто где живет?», « 

Назови правильно» и др.; 

 Серия демонстрационных сюжетных 

тематических картин; 

 Наборы для опытно-экспериментальной 

деятельности;  

 Материалы для работы и творчества детей: 

альбомы для рисования, бумага формата А4, 

бумага формата А 1 (ватман), краски, кисти, 

фломастеры, цветные карандаши, линейки, 

пластилин и другие канцелярские 

принадлежности. 

 

3)Технические средства:.   

 Телевизор; 

 Ноутбук; 

 МФУ ( сканер-принтер-ксерокс); 

 Цветной принтер; 

 Проектор с экраном; 

 Музыкальный центр; 

 Видеомагнитофон; 

 Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.3 Учебный план 

Модули, определяющие содержание программы:  

 « Занимательная математика» 

 « Страна Буквария» 

 « Волшебные прописи» 

 « Зеленая тропинка» 
  

Модули программы  Количество часов в 

неделю 

 

Количество часов в 

месяц 

 

Количество часов в 

год 

 

   

 

 

 

 

« Занимательная 

математика» 

 

1 

 

4 32 

« Страна 

Буквария» 

 

1, 5 

 

6 48 

« Волшебные 

прописи» 
 

1 

 

4 32 

« Зеленая 

тропинка» 

 

0,5 2 16 

ИТОГО:  4  16 128 

 

 

  

3.4. Календарный учебный график  

Начало занятий - 1 октября, окончание занятий - 31 мая.  

Количество учебных недель - 32 

Количество учебных занятий - 144 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю во второй половине дня, продолжительность занятий – 

не более 30 минут.   

В состав группы входит не более 12 человек, дети в возрасте 6 -8 лет, посещающие детский 

сад.   

Форма занятий: групповая.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: на последнем занятии по каждому модулю 

учебного плана.  

  

 

  

3.5 Примерное время в режиме дня для организации и проведения занятий в дополнительной 

общеобразовательной программе детей 6-8 лет 

 



Занятия по 

дополнитель-ному 

образованию  
(вторая половина 

дня)( 15.40-16.10, 

16.20-16.50) 

Подготовительный возраст 

(2 раза в неделю по 2 НОД, продолжительностью не более 30мин.) 

Вторник -2 занятия (« Занимательная математика», 

 « Волшебные прописи») 

 

Четверг-2 занятия( « Страна Буквария», « Зеленая тропинка») 

 

 

3.6.Список литературы: 

К. В. Шевелев  

« Прописи по математике. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет»(в 2 частях) 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2018 г. 

К. В. Шевелев  

« Занимательная геометрия. Рабочая тетрадь для дошкольников 5-6 лет» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2018 г. 

К. В.Шевелев  

« Развивающие задания. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2018 г. 

К. В.Шевелев  

« Графические диктанты. Рабочая тетрадь для дошкольников 5-6 лет» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 2010 г. 

К. В.Шевелев 

« Тетрадь с наклейками.  

Форма. Цвет. Размер» для детей 4-6 лет. 

ООО «Издательство АСТ» 2018 г. 

К. В.Шевелев 

« Тетрадь с наклейками.  

Учимся определять время» для детей 4-6 лет. 

ООО «Издательство АСТ» 2018 г. 

Надежда Жукова «Букварь:пособие для обучения детей чтению» «Эксмодетство»2020 г. 

 

Надежда Жукова «Прописи для детей 6-8 лет» в 3 тетрадях, 

Эксмодетство, 2019 г. 

 

А.А. Плешаков  «Зеленая тропинка»(5-7 лет) 

Москва   

« Просвещение»2020 г.  

Жукова Н. С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правильному чтению. 

Гриф МО РФ Издательство «Эксмо» Год: 2010 

 

Жукова Н.С. Прописи для детей 6-7 лет (к букварю) Издательство: ЛИТУР Серия: Учимся 

играя дата выпуска: 2010 г. 

 

Жукова Н. С. Первая после Букваря книга для чтения Издательство: Эксмо- Пресс, 

2011 г. 

 



Жукова Н. С. "Уроки чистописания и грамотности: Обучающие 

прописи" Издательство: Эксмо-Пресс Год: 2010 

 

 

Жукова Н. С. 

Уроки правильной речи и правильного мышления Издательство: Эксмо- 

Пресс Год: 2010 

 

Жукова Н. С. «Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к 

Букварю» Издательство: Эксмо-Пресс Год: 2009 

 

Жукова Н.С. 

Я пишу правильно! От "Букваря" к умению красиво и грамотно писать 

Издательство: Эксмо-Пресс Год: 2009 

 

Жукова Н.С. 

Логопедия. Основы теории и практики Издательство: Эксмо-Пресс Год: 2011 

 

 

Жукова Н.С. 

Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Издательство: Эксмо-Пресс Год: 2010 

 

 

 

 

Приложение № 1. Модуль « Страна Буквария» 

Педагогическая комплексная диагностика 

уровня практического осознания элементов языка и речи 

/для детей 6-7 лет по Д.Б. Эльконину/ 

 

 

Пояснительная записка 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с возрастанием 

практических навыков, как бытовых, так и общественных, входит осознание ими языковой 

действительности в процессе специально организованного обучения. Изучение практического 

осознания элементов речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются следующие задания. 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят играть»? Назови 

первое слово, второе, третье. 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также ответы могут быть 

оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. Все результаты обследования 

заносятся в таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Фамилия и имя ребенка 

Количественная оценка в баллах 

Общая оценка 

выделение слова 

Фонемный анализ 

анализ предложений 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 
6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического осознания элементов 

речи; 

4-5 баллов – среднему; 

3 балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе суммарной оценки всех 

сторон развития речи делается вывод об уровне речевого развития. Результаты исследования 

могут быть также оформлены в итоговой таблице. 

 

Приложение 2 
  

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (тестирование) 

  
Особенности работы с входными тестами 
Представленные тесты составлены в строгом соответствии с новым стандартом образования. 

Они позволяют определить, готов ли будущий первоклассник к обучению в 1 классе. Во время 

занятий с представленными заданиями у дошкольников вырабатываются навыки работы с 

таким учебным материалом, как тесты, которые всё больше и больше используются в процессе 

обучения. 
Данные тесты помогут определить, насколько ребенок понимает предложенную задачу, и 

сможет ли он её решить. А также имеет ли он навыки контроля, проверки своих действий. 
На решение любого теста необходимо от 30 до 40 минут. 
Как проводить данный тест (подсказки для родителей). 
Каждый ученик должен понимать, как правильно работать с тестом. Для этого, рекомендуется 

наглядно продемонстрировать и совместно решить несколько различных тестовых примеров. 
Необходимо чётко и не торопясь прочитать тестовые задания ребёнку, при этом следует 

обратить внимание на следующие моменты: 
1. Объясните ребенку, что необходимо каким-либо образом отметить правильный вариант 

ответа (подчеркнуть, зачеркнуть или обвести). Поясните, что вариантов ответа несколько, но 

правильный – только один. 
2. Необходимо, чтобы ребенок понял условия задания, если же возникают вопросы, то ребенок 

должен попросить помощи у взрослых. 
3. Поясните, что если ребёнок сделал ошибку и понял это, то нужно исправить эту ошибку и 

выбрать другой вариант ответа. Как это делать, лучше показать на примере. 
4. Объясните, что не стоит тратить на одно задание слишком много времени. Если не 

удаётся  выполнить задание, то лучше перейти к следующему. 
5. Заострите внимание, что необходимо ещё раз проверить работу после завершения 

выполнения всех тестовых заданий. 



После того как все поняли, как нужно работать с тестом, можно приступать к выполнению 

входного тестового задания из данного раздела. 
  
Диагностика  речевого  и  познавательного  развития  дошкольника, учебных  навыков. 
I.    Речевое   развитие. 
1. 

Определение  уровня  словарного  запаса  ребёнка  и  способности  к  использованию  им  в  св

оей  речи  усвоенной  лексики. 

1. Придумай  как  можно  больше  слов,  которые  начинаются  на  С (любая  буква). 

2. Я начинаю,  а  ты  закончи  слово: 

Ко…,  на…  за…  ми…   му…  до…   че…    при…  ру…   во… 
 (Если  ребёнок  молчит  или  механически  повторяет  данный  слог,  то  нужно  перейти  к 

 следующему  слогу.) 

3. Я  называю  слово,  а  ты  объясни,  что  это  такое.  Что  это? 

Мяч –                                            дорога - 
Яблоко -                                        часы - 
4.  Отвечай  быстро  кто?  или  что?  делает  это   действие: 

 
 

Летит -                                  рычит -                                    смеётся – 
Пищит -                                падает -                                    сажает – 
Думает -                               ломает -                                    рисует – 

 
 

      5. Скажи  наоборот: 
Рано -                   мокрый -                      быстро –                  Старший – 
  

6. Назови  одним  словом: 

Платье,  брюки,  майка – 
Папа,  мама,  ребёнок – 
Роза,  тюльпан,  гвоздика – 
Чайка,  голубь,  воробей – 
Берёза,  липа,  сосна – 

  
 2. Выявление  степени  освоения  ребёнком  грамматического  строя  родной  речи. 

1. Закончи: 

Карандаш  упал  со  …. 
Карандаш  лежал  на  … 
Карандаш  лежал  у  … 
Карандаш  лежал  около  … 
Карандаш  нашли  под  … 
Карандаш  вытащили  из-под  … 

2. Закончи  предложение: 

Ребята  бежали  по  … 
Кот  громко  и  мяукал  и  … 
Поднялся  ветер,  и  … 
Цветок  завял,  потому  что  … 



3. Найди  и  исправь  ошибки: 

Мама  поставила  вазу  с  цветами  в   стол. 
Бабушка  жила  на  большом  доме. 
Белка  прячет  орешки  у  дупла. 
Ковёр  лежит  в  полу. 

Умение  говорения. 

1. Разложи  картинки  так,  чтобы  у  тебя  получился  рассказ.     Придумай  рассказ  по  картинке. 

Умение  слушания. 
1.Послушай  предложения  и  скажи,  всё  ли  верно. Объясни,  что  неверно. 
Осенью  в  саду  расцвели  яблони.                 Отец  пошёл  с  пилой  рубить  дрова. 
Алёша  зимой  любит  загорать. 
Мальчик  кивнул  мне  рукой. 
После  радуги  будет  гроза. 

2. Послушай: 

Наташа  рисовала  Аню.   Аня  рисовала  цветы. 
  - Расскажи,  кто  что  рисовал. 

  
II.  Познавательное   развитие. 

1. Задания  на  проверку  внимания  и  памяти. 

1. Посмотри,   запомни,  расскажи.   

Рассмотри  рисунок. 

Закроем  его  листком  бумаги,  а  ты  вспомни,  что  там  нарисовано  и  ответь  на  вопрос

ы. 

 Из  каких  геометрических  фигур  построен  замок?  Сосчитай  все  одинаковые  фигуры. 

 Отвернись  и  назови. 

Ребёнку  показываем  8  рисунков,  обсуждаем  цвет.  Затем  он  отворачивается  и  перечисляе

т  рисунки. 

2. Задания  на  проверку  фонематического  слуха. 

        1. Назови  первый  звук  в  слове. 
        Кошка,  дорога,  ветка,  рыба,  дуб,  знак,  круглый,  река,   суп,  чашка. 
        2. Назови  звуки,  которыми  различаются  слова. 
       Кот – кит                   мел – мал                   лук – лак           сок – сом       лук – сук 
          3.  Определи,  какая  схема  соответствует  слову. 
            ЛИСА                ТРУБА              ДОМ 
3. Задания  на  проверку  уровня  мышления. 

1. Найди  лишнее. 

2. Найди  закономерности. 

3. Найти  общий  признак. 

4. Подготовка  руки  к  письму. 

1. Продолжить  рисовать  узор  непрерывными  линиями. (Работа  в  строчке) 

2. Нарисовать  в  клеточках  точно  такие  же  предметы. 

3. Нарисовать  пароход.  Скопировать  рисунок. 

  



III. Учебные  навыки. 

1.      Развитие  элементарных  математических  представлений  и  готовность  к  обучению  ма

тематике. 
1.Нумерация. 
-  Назови  последующее  число: 3     7     2      9      5 
-  Назови  предыдущее  число:   2      8       4       6 
-  Что  больше   4  или  9          6    или  5          9  или  7 
2.  Реши  примеры: 
3+2      6-1        8+1      5 – 2       7+ 1     5+5 
3.   Реши   задачу. 
У    Игоря  5   тетрадей,  он   подарил  1  тетрадь  сестре. 

Сколько  у  него  осталось  тетрадей? 
На  дереве  сидело  2  синицы  и  2  вороны. Сколько  всего  птиц  сидело  на  дереве? 

2.     Навыки   чтения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение 3 
  

Диагностика  речевого  и  познавательного  развития  дошкольника, учебных  навыков. 
Ф.И.___________________________________________,  возраст ____________ 
 Дата:____________      Кто  тестировал:  ______________ 
  
I. Речевое  развитие. 
        1. Уровень  словарного  запаса  и  способность  использовать  в  своей  речи 

   1            2    3    4    5    6 

В   6-7 

С   3-5 

Н   2-1 

н/сп  0 

В 7-10 

С 6-3 

Н  2-1 

н/сп  0 

В 4 

С 2-3 

Н  1 

н/сп  0 

В 7-9 

С 6-3 

Н  2-1 

н/сп  0 

В   6-5 

С   3-4 

Н   2-1 

н/сп  0 

В   5 

С   3-4 

Н   2-1 

н/сп  0 

  



 2. Грамматический  строй  родной  речи 

  1   2     3 

В   6-7 

С   3-5 

Н   2-1 

н/сп  0 

В   6-7 

С   3-5 

Н   2-1 

н/сп  0 

В 4-5 

С 2-3 

Н  1 

н/сп  0 

  
3.  Умение  говорения.  4.  Умение  слушания 

          3. 1          4.1           4.2 

  

  

    

  
 II. Познавательное   развитие  
  
                 1.Проверка     внимания   и  памяти. 

          1           2          3 

В          5 

С          3-4 

Н          2-1 

н/сп  0 

В          

С          

Н          

н/сп     

В    8-7      

С     6-4     

Н     3-1     

 н/сп    0 

  
2.Фонетический  слух  и  готовность  к  звукобуквенному  анализу. 

             1          2         3 

В           9-10 

С           6-8 

Н          2-5 

   н/сп    1- 0 

В          4-5 

С          2-3 

Н          1 

н/сп      0 

В        3 

С        2 

Н        1 

н/сп    0 

  
 3.Уровень  развития   мышления. 

           1           2        3 

В        6-5 

С        4-3 

Н        1-2 

н/сп     о 

В        4 

С        2-3 

Н        1 

 н/сп    0 

В        4 

С        2-3 

Н        1 

 н/сп    0 

  
  
  
  
4.   Подготовка  руки  к  письму. 

Ориентирование  на  листе  бумаги  

в  линейку. 

Ориентирование  на  листе  бумаги 

 в  клетку. 

Копирование  рис

унка. 

В          

С          

Н          

 н/сп     

В          

С          

Н          

 н/сп     

В          

С          

Н          

 н/сп     

  
III.  Учебные    навыки. 
1.   Развитие  элементарных  математических  представлений  и  готовность  к  обучению  м

атематике. 
  

 Нумерация. Решение  примеров.    Задачи. 

В          

С          

Н          

 н/сп     

В       6-5   

С          3-4 

Н          2-1 

 н/сп     0 

В          2 

С          1 

Н   вычислительные  ошибки       

 н/сп     0 



  
2.  Навыки   чтения. 
В ______________________________________________________________________ 
С______________________________________________________________________ 
Н______________________________________________________________________ 
Н\спр.___________________________________________________________________ 
  
  
ИТОГИ: 
Высокий  уровень  84  -  70  баллов _____________________________ 
Средний   уровень  69  -  50  баллов  _____________________________ 
Низкий  уровень     49  -  25  баллов  _____________________________ 
Слабый  уровень  подготовки  24 и ниже  ____________________________ 
  
ВЫВОД: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение 4 
  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В 1 КЛАСС 
  

Что должен знать и уметь ребёнок 6-7 лет, поступающий в школу: 

1. Своё имя, отчество и фамилию. 

2. Свой возраст и дату рождения. 

3. Страну, в которой он живет, город и домашний адрес. 

4. Фамилию, имя, отчество родителей. 

5. Профессии мамы и папы. 

6. Определять время по часам. 

7. Названия времен года, месяцев, дни недели, время суток. 

8. Погодные явления. 

9. Основные цвета. 

10. Названия домашних, диких животных и их детёнышей. 

11. Уметь объединять предметы в группы: транспорт, одежда, обувь, птицы, овощи, фрукты, ягоды. 

12. Знать и уметь рассказывать стихи, народные сказки, произведения детских писателей. 

13. Различать и правильно называть геометрические фигуры. 



14. Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (право, лево, верх, низ), писать графический 

диктант. 

15. Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный или прочитанный рассказ, составить 

рассказ по картинке. 

16. Запомнить и назвать 6–8 предметов, картинок, слов. 

17. Разделять слова на слоги по количеству гласных. 

18. Определять количество, последовательность и место звуков в слове. 

19. Знать и уметь писать печатные буквы русского алфавита. 

20. Хорошо владеть ножницами, карандашом: без линейки проводить линии, рисовать геометрические 

фигуры, аккуратно закрашивать и заштриховывать. 

21. Знать цифры. Считать от 1 до 10, восстанавливать числовой ряд с пропусками. Обратный счёт от 5 

до 1, выполнять счетные операции в пределах 10. 

22. Знать понятия "больше, меньше, поровну". 

  
  
  





 


