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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

 
         1.1.Пояснительная записка 
 

     а) Направленность дополнительной программы: 

Дополнительная общеразвивающая Программа «Школа   дошколенка» 

имеет социально-гуманитарную 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. 

• Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, слушать 

учителя и товарища, действовать совместно с другими). 

• Развитие волевой готовности ребенка. 

 

     б) Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы. 

 

          Актуальность программы   

Программа разработана по запросу родителей по результатам анкетирования. Начало обучения 

в школе - очень напряженный период, так как школа с первых же дней ставит перед ребенком 

целый ряд задач, требующих максимальной мобилизации 

физических и интеллектуальных сил. Современная школа - это новые программы и 

методики, которые опираются на имеющийся у детей запас знаний, умений и навыков, а 

также на уровень их психофизического развития. 

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.  

Для успешного обучения детей в школе, важно    сформировать у ребенка психологическую и 

общеучебную готовность к школе.  Занятия математикой, чтением, письмом   развивают 

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

формируют личностные качества дошкольников: аккуратность, трудолюбие, инициативность, 

общительность, волевые качества и творческие способности детей.  

 

            Новизна программы 

Отличительная особенность данной программы в том, что работа по программе не допускает 

дублирования изучение материала первого класса, ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. 

Особенностью содержания является её интегрированная основа. Программа не ставит своей 
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целью обучить ребёнка, но носит развивающий характер, решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психических функций, необходимых 

для систематического обучения. 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.  

 

          Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что период от 3 до 6-7 лет в развитии 

ребенка считается, с точки зрения психологической науки, периодом 

особой восприимчивости и повышенных возможностей развития психики и обучения в  

тех или иных направлениях. Дети любознательны по своей природе, и важно использовать 

этот природный потенциал для более полного и всестороннего развития ребенка. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при ее реализации дети получают 

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

 

в) Адресат программы. 

Программа разработана для воспитанников детского сада  5-7 лет с целью подготовки  к школе. 

г) Формы обучения и виды занятий. 

  Формы проведения      занятий: групповая. 

   Виды занятий: 

  

• Коллективное творческое дело (КТД). Ребята совместно рисуют, лепят, раскрашивают, 

штрихуют. 

• Игра. Воспитанникам предлагаются различные дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры(поиграть в магазин ), тетрализованные игры и др. Индивидуальное творчество. 

Детям предлагается стать мастерами, изобретателями. Из подручных средств они 

создают поделки и аппликации.  

• Сказка или театр. Все занятие организовано как представление, развивается по одной 

сюжетной линии. Например, инсценирование сказки « Репка»; 

• Урок-помощь. Так называются занятия, направленные на отработку того, что у детей 

пока не получается. Им помогают те, кто уже усвоил знания или отточил навык. Работа 

ведется в парах или группах. 

• Рассказ с обсуждением. Детям дается задание, кто-то один отвечает, другие 

комментируют и обсуждают его действия. Исследование, или проблемный урок. 

Воспитатель называет проблему, а дети ищут ее решение. Например, можно 

организовать поиск ответа на вопрос «что такое четырехугольники?».  

• Рассказ по картинкам. Можно организовать рассказ по сюжетным картинкам.  

• Конкурсы и викторины. Можно устроить занятие, похожее на игру «Что? Где? Когда?» 

или «Умницы или умники».  

• Проекты. Этот вид создает максимальные условия для творчества и сотрудничества 

воспитателя и детей, а также иногда привлекаются родители. Проект может быть 

организован на любую тему: геометрические фигуры, гласные буквы, согласные буквы, 

состав числа 10, и др. 

• Комплексные занятия, которые охватывают все стороны интеллектуального развития 

ребенка, включают в себя: 

           -разнообразные пальчиковые игры и упражнения; 

           -введение игрового персонажа; 

      -занимательные упражнения; 

      -фонематические, грамматические игры; 

      -игры на развитие внимания, памяти; 
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                  -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; 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные, уроки с 

использованием ИКТ. 

д) Объем программы, срок освоения программы, режим занятий. 

Объем программы: 108 учебных часов  

Срок освоения программы-1 год. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам, 

продолжительностью по полчаса.   

Начало занятий-16.00 час.  окончание-16.30, согласно расписания занятий, утвержденного 

заведующим. 

Наполняемость групп-до 15 человек. 

1.2 Цель и задачи дополнительной программы, нормативно-правовая база. 

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, логическое мышление, мелкую 

моторику; 

           Воспитательные: 

▪ Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

▪ Формировать культуру общения друг с другом; 

Нормативно – правовая база  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад « Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой 

области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с « Айболит» с. Плеханово на 2020-

2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 

 

  

1.3 Содержание программы 

Дополнительная общеразвивающая программа " Школа дошколенка" включает в себя учебные  

курсы: 

• « Занимательная математика»; 

• « Страна Буквария»; 

• « Волшебные прописи»; 

а)Учебный план дополнительной общеразвивающей направленности 

" Школа дошколенка" 

№ Учебные курсы 

программы 

Всего часов 

 

В том числе 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации   

 «Занимательная 

математика» 

36 

 

13 23 Путешествие по 

стране   

Математика 

1.  Вводное занятие  

«Занимательная 

математика» 

1 1 -  

2.  Количество и счет 12 5 7  

3.  Величина 3 1 2  

4.  Геометрические фигуры 3 1 2  

5.  Ориентирование в 

пространстве, во времени 

7 2 5  

6.  Графические работы 3 1 2  

7.  Конструирование 2 1 1  
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8.  Логические задачи 4 1 3  

9.  Промежуточная аттестация 

«Путешествие по стране 

Математика» 

1 - 1  

 «Страна  Буквария» 36 

 

12 24 Конкурсно- 

развлекательная 

викторина 

«В гостях у 

Алфавита» 

1.  Речь письменная и устная. 

Буквы и звуки. 

2 1 1  

2.  Гласные и согласные звуки 

и буквы 

2 1 1  

3.  Согласные звуки и буквы: 

твердые и мягкие. 

2 1 1  

4.  Согласные звуки и буквы: 

звонкие и глухие. 

2 1 1  

5.  Предложение. 

Предложения состоят из 

слов. Схема предложения. 

2 1 1  

6.  Слова и слоги. Деление слов 

на слоги. Ударение. 

2 1 1  

7. Звуки и буквы. Чтение букв, 

слогов, слов, предложений, 

текстов. 

23 6 17  

8. Промежуточная аттестация 

«В гостях у Алфавита» 

1 - 1  

 «Волшебные прописи» 36 

 

12 24 Игра-

соревнование  

«Волшебные 

линии» 

1.  Вводное занятие. Посадка 

при письме. 

1 1 -  

2.  Обводка, письмо элементов 

букв. 

4 1 3  

3.  Письмо букв. 16 5 11  

4.  Штриховка. 5 1 4  

5.  Лепка. 3 1 2  

6.  Рисование. 4 2 2  

7.  Конструирование. 2 1 1  

8.  Промежуточная аттестация. 

Игра-соревнование  

«Волшебные линии» 

1 - 1  
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б) Содержание учебно-тематического плана в соответствии с учебными курсами: 

Содержание учебно-тематического плана курса 

«Занимательная математика» 

(1 занятие в неделю, всего-36 занятий)  

Занятие 1. 

Путешествие по стране Математика. 

Теория: Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в клеточку. Практика: Логические 

задачи (классификация предметов по признакам). 

Занятие 2. 

Прямой и обратный счет в пределах 10 

Теория: Прямой и обратный счет в пределах 10. Сравнение предметов по форме. 

 Практика: Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Занятие 3. 

Понятия: слева, справа, вверху, внизу. 

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

 Практика: Ориентировка в тетради в клеточку (0,5 см). Конструирование из палочек. 

Занятие 4. 

Счет в пределах 10. 

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

последующее число). 

 Практика: Логические задачи (антонимические игры). Графические работы 

(штрихование и раскрашивание). 

Занятие 5. 

Счет в пределах 10. 

Теория: Счет в пределах 10. Сравнение предметов по цвету. Ориентировка в кабинете по 

словесной инструкции. 

 Практика: Графические работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

Занятие 6. 

Сравнение предметов по размерам. 

Теория: Сравнение предметов по размерам. Счет в пределах 10. 

 Практика: Логические задачи (классификация предметов по признакам). 

Конструирование из палочек. 

Занятие 7. 

Сравнение предметов по длине и высоте. 

Теория: Сравнение предметов по длине и высоте. Счет в пределах 10.  

Практика: Графические работы (рисование узоров по клеточкам). Конструирование из 

палочек. 

Занятие 8. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». 

Знакомство со знаками «>», «<», «=». 

Теория: Отношения «больше», «меньше», «равно». Знакомство со знаками «>», «<», «=». 

Счет в пределах 10. 

 Практика: Логические задачи (нахождение в группе предметов «лишнего» предмета). 

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

                                                                          Занятие 9. 

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

вперед, назад. 

Теория: Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу  вверх, 

вперед, назад. Счет в пределах 10. Сравнение групп предметов (больше, меньше, 

одинаковое количество). 

 Практика: Графический диктант по клеточкам. Конструирование из палочек. 
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                                                                    Занятие 10. 

Логические задачи (ребусы). 

Теория: Логические задачи (ребусы). Счет в пределах 10. Сравнение предметов по 

ширине и толщине.  

Практика: Графические работы (срисовывание предметов по клеточкам и точкам). 

 

                                                                         Занятие 11. 

Счет в пределах 10. 

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

Ориентировка в кабинете по словесной инструкции.  

Практика: Графические работы (рисование недостающих частей предметов). 

Конструирование из палочек. 

 

                                                                         Занятие 12.  

Логические задачи (головоломки). 

Теория: Логические задачи (головоломки). Число и цифра 1. Подбор и группировка 

предметов по 1 – 2 признакам.  

Практика: Графические работы (штриховка и раскрашивание узоров). 

 

                                                                             Занятие 13. 

Направления движение: слева, справа, вверху, внизу. 

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

движение: слева, справа, вверху, внизу. 

 Практика: Логические задачи (нахождение логических связей). Графические работы 

(рисование недостающей части предметов). 

 

                                                                            Занятие 14. 

Графические работы (графический диктант по клеточкам). 

Теория: Число и цифра 3. Число сказок.  

Практика: Логические задачи (продолжение логического ряда). Графические работы 

(графический диктант по клеточкам). 

Занятие 15. 

Знакомство с треугольником. 

Теория: Число 3. Знакомство с треугольником. Формирование представлений: далеко,   

близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. Практика: Графические работы 

(штрихование и раскрашивание). Конструирование из палочек. 

Занятие 16. 

 Четырехугольник 

Теория: Число и цифра 4. Времена года, стороны света, части суток. Нахождение в 

группе предметов «лишнего». 

 Практика: Логические задачи (задачи на развитие внимания, памяти). Графические 

работы. 

Занятие 17. 

Графические работы (рисование по памяти). 

Теория: Число 4. Четырехугольник. Ориентировка в пространстве, использование 

предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. 

 Практика: Графические работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

Занятие 18. 

Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Теория: Число и цифра 5. Звезды морские и геометрические. Сравнение предметов по 

ширине и толщине. 
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Практика: Логические задачи (продолжение логического ряда). Графические работы 

(рисование недостающих частей предмета). 

Занятие 19. 

Пятиугольник. 

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

направлении, в противоположном направлении. 

Практика: Графические работы (графический диктант). Конструирование из палочек. 

Занятие 20. 

Логические задачи (игры, развивающие логическое мышление). 

Теория: Число и цифра 6.  

Практика: Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. Логические задачи 

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

раскрашивание узоров). 

Занятие 21. 

Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Теория: Число 6. Шестиугольник. Прием попарного сравнения. Формирование понятий: 

вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

 Практика: Конструирование из палочек. Графические работы (рисование узоров на слух 

по клеточкам). 

Занятие 22. 

Ориентирование во времени: название дней недели. 

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

недели. 

 Практика: Логические задачи (нахождение отличий у двух одинаковых картинок). 

Графические работы (штриховка и раскрашивание). 

Занятие 23. 

Конструирование из палочек. 

Теория: Число 7. Семиугольник. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. 

 Практика: Логические задачи (задания на развитие внимания, памяти). Конструирование 

из палочек. Графические работы (рисование по памяти). 

Занятие 24. 

Ориентировка во времени: названия месяцев (первый – январь, второй – 

февраль…). 

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

названия месяцев (первый – январь, второй – февраль…). 

 Практика: Логические задачи (нахождение «лишнего» предмета). Графические работы 

(графический диктант по клеточкам). 

Занятие 25. 

Формирование представлений: утро, день, вечер, ночь. 

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

Подбор и группировка предметов по 1 – 2 признакам. 

 Практика: Конструирование из палочек. Графические работы (срисовывание предметов 

по точкам). 

Занятие 26. 

Знакомство со знаками «+», «-», «=». 

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

предметов «лишнего» предмета. 

Практика: Конструирование из палочек. Графические работы (рисование недостающей 

части предметов). 

Занятие 27. 

Графические работы (рисование узоров по клеточкам). 
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Теория: Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». 

 Практика: Логические задачи (нахождение отличий в двух одинаковых картинках). 

Графические работы (рисование узоров по клеточкам). 

Занятие 28. 

Конструирование из палочек. 

Теория: Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. 

Практика: Конструирование из палочек. Графические работы (рисование по памяти). 

Занятие 29. 

Числа от 0 до 20. 

Теория: Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Практика: Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

Занятие 30. 

Числа от 0 до 20. 

Теория: Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Практика: Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

Занятие 31. 

Числа от 0 до 20. 

Теория: Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Практика: Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

Занятие 32. 

Числа от 0 до 20. 

Теория: Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Практика: Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

Занятие 33. 

Числа от 0 до 20. 

Теория: Числа от 0 до 20. Прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Практика: Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

 

Занятие 34. 

Порядковый счет от 1 до 20. 

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

 Практика: Конструирование из палочек. Графические работы (копирование ломаных 

линий). 

Занятие 35. 

Счет двойками до 20 и обратно. 

Теория: Счет двойками до 20 и обратно. Решение задач. Знакомство с ромбом. 

 Практика: Графические работы (штрихование и раскрашивание). 

Теория: Счет тройками до 21 и обратно. Знакомство с трапецией. 

 Практика: Конструирование из палочек. 

Занятие 36. 

Промежуточная аттестация. Путешествие   по стране Математика. 

Практика:1. Зарядка для ума. 2.Путешествие по станциям: «Графические   задачи», 

«Количество   и счет» 3. Физкультминутка под музыку 4. Путешествие по станциям: 

«Ориентирование в пространстве», «Ориентирование во времени», «Геометрические 

фигуры», « Логические задачи» 5. Итоги Путешествия. 

 

Содержание учебно-тематического плана курса «Страна Буквария» 

 

Занятие 1. 
Страна   Буквария и ее   жители. Речь письменная и устная. Звуки речи.  

Теория: Вводное занятие. Знакомство с букварём. Знакомство с видами 
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речи: устная, письменная (для чего нужна речь, для чего надо знать буквы). 

З в у к и  р е ч и .  Практика: Игра «Кто больше?», Игра 

«Узнай букву», Игра «Подбери слово с этой буквой», Игра 

«Назови первую букву имени своего друга». 

Занятие 2. 

Речь письменная и устная. Звуки речи. Гласные звуки IаI,   IуI, IоI,; буквы А, а, У, 

у, О, о. 

Теория: Познакомить с гласными звуками IаI, IуI, IоI, буквами А, а, У,  у, О, о. 

Практика: Учить лепить, рисовать, писать, изученные буквы. Заучивание 

стихотворения «Арбуз». Загадки об арбузе, автобусе. Провести работу со звуком IоI, 

буквой О, о. Учиться выяснять местоположение звуков   в словах. 

Занятие 3. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Согласные звуки IмI, IмI; буквы М.  

 Теория: Познакомить с различием гласных и согласных звуков. 
Согласные звуки IмI, IмI; буквы М.  

 Практика: Игровое упражнение «Изобрази букву»». Чтение букв по 

горизонтальным линиям и вертикальным столбикам. 

Игровое упражнение на соединение букв «Бежим по дорожке». 

Игровое упражнение «Назови слова на «М». Чтение слогов с договариванием до 

целого слова. Игра «Мамина сумка». 

Занятие 4. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Согласные звуки IсI , IсI; буквы С, с.  

Теория: Гласные и согласные звуки и буквы Понятия единицы – слова, единицы – слоги. 

Согласные звуки IсI, IсI; буквы С, с.  
Практика: Деление слов на слоги, определение слогов в словах. 

Игра «Узнай букву на ощупь» Игра «Кто запомнит больше слов» 

Чтение слогов с договариванием до целого слога. Чтение слогов, слов,   предложений по 

горизонтальным и вертикальным строчкам. Игра «Назови   слова». Кроссворд 

«Прочитай название месяца» 

   Печатание в рабочих тетрадях. Выкладывание слов: сам, сама. 

Занятие 5. 

Предложение. Деление предложения на слова. Схема предложения. 

Согласные звуки IхI, IхI; буквы Х, х. 

Теория: Предложение. Деление предложения на слова. Схема предложения. 

Согласные звуки IхI, IхI; буквы Х, х. 

Практика: Игровое упражнение «Изобрази букву»». Чтение букв по 

горизонтальным линиям и вертикальным столбикам. 

Игровое упражнение «Назови слова на «Х». Чтение слогов с договариванием до 

целого слова Преобразование слов с добавлением буквы: уха – муха, ухо- сухо 

  Игра «Буква потерялась» Игра «Слово рассыпалось». 

                                                                     Занятие 6. 
   Улица заглавных букв. Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. 

   Теория:  

   Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. 

 Практика: Знакомство с заглавными буквами. Выяснить какую 

службу несут заглавные (большие буквы). Имена собственные.   

Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. 

 Игра «Составь слово» - по предложенному началу 

 Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из разрезной  азбуки:   шар, сом, 

сор. сыр 

                                                                     Занятие 7. 
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Слова и слоги. Согласный звук IшI, всегда твердый; буквы Ш, ш. 

 Теория: Слова и слоги. Деление слов на слоги. Согласный звук IшI, всегда  твердый;   

буквы Ш, ш. 

 Практика: Чтение слогов из двух – трёх букв. 

Игровое упражнение «Назови слова на «Ш». Составление слогов, слов из разрезной 

азбуки. Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Игра «Буква потерялась» ..ум, …уба, …ар, ка…а…. 

    Деление слов на слоги.  

                                                                      Занятие 8. 

Гласный звук IыI; буква ы. 

  Теория: Гласный звук IыI; буква ы. 

В русском языке нет слов, которые начинаются на Ы. 

Практика: Игровое упражнение «Найди слово» – дети на картинках    находят слова 
с новым звуком. 

Игра «Поймай- не урони»-ловят мяч и называют слово со звуком «ы». 

- Чтение слогов, слов. 

-  подбор однокоренных слов к словам со страницы. Рисование образа буквы в воздухе 

«Буква потерялась». 

Занятие 9. 
Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. 

Теория: Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. 

Практика: Чтение слоговой таблицы. 

-Чтение слогов, слов, текста. Игра «Составь слово» - по предложенному началу 

Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из разрезной азбуки: Луша, 

мала, сама. Сом. Игры Деда Буквоеда. 

Занятие 10. 
Точка. Схема предложений. 

Теория: Точка. Схема предложений. 
Практика: Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Занятие 11. 

Слова и слоги. Ударный слог. 

Теория: Слова и слоги. Ударный слог. 
Практика: Чтение слогов, слов, предложений. Деления слов на слоги. Определение 

ударения в словах. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы. 

Занятие 12. 
Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н.  

Теория: Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. Ударный слог. 

Практика: Чтение слогов, слов, предложений. Определение ударения в словах. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова 

Игра «Я дарю тебе словечко»- подобрать слова с буквой. 

Чтение слоговой таблицы. 

 

                                                                       Занятие 13. 
Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Сопоставление звуков и букв К-Х.  

Теория: Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Сопоставление звуков и букв К-Х. 

Практика: Чтение слогов, слов, предложений. 

Игровое упражнение «Какое имя лучше дать» -подобрать имена на заданную букву. 

Чтение слоговой таблицы. Игра «Кто, где живет» 
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Игра «Продолжи говорить слова» - подбор слов с буквой. 

 

Занятие 14. 

Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 

Теория: Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 

Практика: Чтение слоговой таблицы, Чтение текста «Наш хор». 

Игровое упражнение «Буква заблудилась». Игра «Найди слово» - найти предметы 

вокруг с этой буквой, определить позицию. Рисование образа буквы в воздухе. 

                                                                       Занятие 15. 
Согласные звуки твердые и мягкие.  

Теория: Согласные звуки твердые и мягкие.  

Практика: Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. 
Звуко-буквенный  анализ слов.  

                                                                        Занятие 16. 
 Гласный звук IиI; буквы И, и. Дифференциация звуков [И] – [Ы]. 

Теория: Гласный звук IиI; буквы И, и. Дифференциация звуков [И] – [Ы]. Звук IиI-

показатель мягкости согласного звука. 

Практика: Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. Сравнение слогов с ы-

и. Игра «Составь слово» - по предложенному началу. Рисование образа буквы в воздухе. 

Составление слов из разрезной азбуки: рот, пух, пар, пол. Рисование образа буквы в                                                                                         

Занятие 17. 

Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. 

Теория: Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. 

Практика: Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. 

Игра «Поищи слово». Индивид.  работа: составь слово кошка. Игра: Что съедим?» 

Рисование образа буквы в воздухе. 

Занятие 18. 
Согласные звуки звонкие и глухие. Теория: Согласные звуки звонкие и глухие.  

Практика:   Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. 
Звуко- буквенный   анализ слов.  

Занятие 19. 
Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. 

Теория: Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. 

Практика: Чтение слоговой таблицы. Чтение слогов, слов, текста. 

Игра «Составь слово» - по предложенному началу. Рисование образа буквы в воздухе. 
Составление слов из разрезной азбуки: зонт, рогоз. Игра «Кто быстрее» -

составление слов по началу слогов. Чтение текста, работа с предложением из 
текста. Игровое упражнение «Смотри не  ошибись» - составление предложений

 со словами     со    страницыбукваря, с разным положение слов. 

 

                                                                            Занятие 20. 

Согласный звук IйI; буквы Й, й. 

Теория: Согласный звук IйI; буквы Й, й. 

Практика: Игра «Прочитай и сравни слова» 

Чтение слоговой таблицы (в ускоренном темпе). 

Чтение слогов, слов, текста. Рисование образа буквы в воздухе. 

 Составление слов из разрезной азбуки: бой, май, дуй, вой, рай, жуй, пой,   рой, дай. 

Рассматривание картинки, составление рассказа по этой картинке. 

 Чтение текста. «У машины» 
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Занятие 21. 
Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Работа с предложением. 

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

 

Практика: Упражнение : «Какие буквы спрятались в буквах Б, Ж, П?» 

«Сравни слова в парах». Игровое упражнение: «Где буквы, где цифры?» Чтение слов по 

слоговой таблице. Чтение слогов, слов, текста. Игра «Составь слово» - по предложенному 

началу. 

Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из разрезной азбуки 

(отгадки на загадки). Чтение текста «Гуси», анализ произведения. Чтение слов 

в столбцах. 

                                                               Занятие 22. 

Согласные звуки IвI, IвI; буквы В,в. 

Теория: Согласные звуки IвI, IвI; буквы В,в. Анализ предложения (из букв на доске) 

Практика: Чтение слогов с договариванием до целого слова. Чтение слоговой 

таблицы и слов в заданном темпе. Игра «Составь слово» - по предложенному 

 началу. Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из разрезной азбуки 

(составить отгадки на загадки Игра «Какое имя кукле дать?» -подобрать имя на В. 

Чтение слов, предложений, рассказа «У ивы». 

                                                             Занятие 23. 

Согласные звуки звонкие и глухие. Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, 

Сопоставление звуков и букв Д-Т. 

Теория: Согласные звуки звонкие и глухие. Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, 

Сопоставление звуков и букв Д-Т. 

Практика: Игра «Переставь слова в предложении» Чтение слогов с 

договариванием до целого слова. 

Индивидуальная работа по разрезным азбукам (составить отгадки на загадки) 

Игровое упражнение «Благоустраиваем букву». Игра «Назови имя, в котором есть звук 

«д». Игра «Доскажи словечко». Пересказ рассказа в «В саду».  «Перевертыши». 

                                                                     Занятие 24. 

Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Сопоставление звуков и букв Б-П. 

Теория: Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Сопоставление звуков и  букв Б-П. 

Практика: Игровое упражнение «Благоустраиваем букву». 

Игра «Кто больше назовёт слов с новым звуком» -определение его позиции в слове. 

Образование множественного числа существительного. Составление предложений со 

словами, выкладывание схем этих предложений. Чтение слогов с договариванием до 

целого слова. Чтение слоговой таблицы и слов в заданном темпе.  Игра «Составь 

слово» - по предложенному началу. Рисование образа буквы в воздухе. Составление 

слов из разрезной азбуки (составить отгадки на загадки) Пересказ рассказа 

«Грибники». Игра: «Подарки». 

                                                                       Занятие 25. 

Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. 

Теория: Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. 

Практика: Чтение по слоговой таблице. Игра «Кто больше назовёт слов с 
новым звуком» -определение его позиции в слове. Образование множественного 

числа существительного. Составление предложений со словами, выкладывание 
схем этих предложений. Чтение слогов с договариванием до целого слова 
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Чтение слоговой таблицы и слов в заданном темпе. Игра «Составь слово» - по 
предложенному началу. Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из 
разрезной азбуки (составить отгадки на загадки) Пересказ рассказа «На лугу». Игра: 
«Подарки». 

                                                                        Занятие 26. 
Буквы Е, е. Буквы Ё, ё. Сопоставление букв Е-Ё. 

Теория: Буквы Е, е. Буквы Ё, ё. Сопоставление букв Е-Ё. Анализ предложения (из букв 
на доске) Чтение слогов с договариванием до целого слова 

Практика: Чтение слоговой таблицы и слов в заданном темпе. 

Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из разрезной азбуки (составить 

отгадки на загадки. Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Игра «Составь слово» - по предложенному началу. 

Составление слов из разрезной азбуки (составить отгадки на загадки. 

Чтение слов с буквой Ё: воз-вѐз, вол-вѐл, нос-нѐс. 

Чтение предложений Пересказ рассказа «Дети и ѐж». 

                                                                           Занятие 27. 

Согласные звуки твердые и мягкие. Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости В 

конце слога или слова Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. 

Теория: Согласные звуки твердые и мягкие.  Буква Ь. Буква Ь - показатель 

мягкости В конце слога или слова Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. 

Практика: Чтение текста «Рыбаки». Игровое упражнение «Найди слово» -дети выделяют 

слова с ь знаком в конце из текста. Игровое упражнение «Измени слово» -кон-конь, 

ходит-ходить…Чтение таблицы со словами типа –моль Чтение вопросительных 

предложений и ответы на них. Игровое упражнение «Что изменилось?» - дети читают 

столбики слов с Ъ знаком и без него. Сравнивают, анализируют, делают вывод: Ъ знак 

обозначает разделение букв Чтение слов. Составление предложений с этими словами. 

Чтение текста с доски с Ъ знаком. 

                                                                       Занятие 28. 

Буквы Я, я. 

Теория: Буквы Я, я. 

Практика: Чтение и сопоставление слогов по звучанию согласной, договаривание до 

целого слова. Анализ буквы Я. Чтение слоговой таблицы и слов в заданном темпе. 

Игра со словом КОЛОБОК. Рисование образа буквы в воздухе. Составление слов из 

разрезной азбуки (составить отгадки на загадки). Пересказ рассказов «Мода», «Зоя и Валя». 

Ребусы. 

                                                                       Занятие 29. 

Буквы Ю, ю.  

Теория: Буквы Ю, ю.  

Практика: Чтение слогов с договариванием до целого осмысленного предложения 

Чтение слоговой таблицы и слов в заданном темпе. Рисование образа буквы в 
воздухе. Составление слов из разрезной азбуки   (составить отгадки на загадки ). 
Чтение текста. Обыгрывание слов и слогов на странице букваря: составление новых 
слов и предложений. Ребусы. 

                                                                     Занятие 30. 

Мягкий согласный звук Iч I; буквы Ч, ч. 

Теория: Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч. 

Практика: Составление слов из разрезной азбуки (составить отгадки), Чтение текста в 

Букваре, составление предложений; Занимательное упражнение «Подбери слово к 

картинке», преобразование слов путем замены буквы(бочка-почка-дочка…). 

Списывание слов с доски, разгадывание ребусов. 



16 
 
 

                                                                                                                                         

                                                          Занятие 31. 

Гласный звук IэI; буквы Э, э. 

 Теория: Гласный звук IэI; буквы Э, э. 

 Практика: Игра «Благоустраиваем букву» - на что 

похожа буква Э. Чтение текста. 

Отгадывание загадок на страницах букваря Игровое упражнение «Собери букет» - 

на подбор однокоренных слов. 

Рисование образа буквы в воздухе. Игра «Наборщик». 

 

Занятие 32. 

Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. 

Теория: Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. 

Практика: Игровое упражнение «Прочти не ошибись»-чтение слов со звуками С-Ч-

Ш. Чтение текста на доске. Отвечаем на вопросы к тексту. 

Чтение предложений. Определение главных слов в предложении. «Слово 
рассыпалось». Чтение текста. «Подарок». Чтение слоговой таблицы «наборщик». 

Рисование образа буквы в воздухе. 

                                                                          Занятие 33. 

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Сопоставление звуков и букв В-Ф 

Теория: Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Сопоставление звуков и букв В-Ф 

Практика: 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 " Светофор". Звуковой анализ слов. 

Совершенствовать навыки чтения. 

                                                                           Занятие 34. 
Согласный звук IщI; буквы Щ, щ Сопоставление звуков и букв Ч - Щ. Шипящие 

согласные звуки. 

Теория: Согласный звук IщI; буквы Щ, щ Сопоставление звуков и букв Ч - Щ. Шипящие 
согласные звуки. Анализ слов РОЩА, ЧАЩА. 

Практика: Коллективное составление слова ЩАВЕЛЬ. Чтение слогов и 

слов по слоговой таблице. Составление смешных слов. Рисование образа 

буквы в воздухе. Составление слов из разрезной азбуки (составить отгадки  

на загадки ). 

Занятие 35. 

Повторение изученного материала по всем разделам. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

Теория: Повторение изученного материала по всем разделам. Подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Практика: Скороговорки. Звуко-буквенный   анализ слов.  

Деление слов на слоги. Упражнения в постановке ударения в словах. 

Упражнения в чтении по слогам простых текстов. Ответы на вопросы по 

содержанию текста.  Пересказ текстов. Составление схем предложений. 
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                                                            Занятие 36. 

Промежуточная аттестация. Конкурсно- развлекательная викторина «В гостях у 

Алфавита». 

Практика: 

1.Фонетическая зарядка « Веселый язычок» 2. Такие разные звуки  

( выполнение заданий) 

3. Кто быстрее и лучше?( конкурс скороговорок) 4.Физкультминутка под музыку 5.Я знаю 

буквы( выполнение заданий) 6. Чтение слов и текстов( выполнение заданий) 6. Конкурс 

загадок 7.Конкурс «Лучший рассказчик»( пересказ текстов) 8.Чтение стихотворения « Как 

хорошо уметь читать» коллективно, наизусть. 
 

Содержание учебно-тематического  плана  учебного курса « Волшебные прописи» 

(1 занятие в неделю, всего-36 занятий) 

                                                                     Занятие 1. 

Вводное занятие «Волшебные прописи». Знакомство с разлиновкой тетради в 

широкую линию, в узкую линию с направляющей. 

Теория: Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей строкой. Нахождение верхней и 

нижней границ рабочей строки. 
Практика: Знакомство с линией. Проведение прямых линий по линейке и без линейки. 

Игра «Волшебник». 

                                                                        Занятие 2. 

Наклонная линия, прямая линия, круг, овал. 
Теория: Гигиенические навыки при письме. 
Практика: Знакомство с линией. Проведение прямых линий по линейке и без линейки. 

Игра «Волшебник». 

 

Занятие 3. 

Рабочая строка. Широкая строка. Наклонная и волнистые линии. 

Теория: Рассказ о наклонных линиях разной длины, правила проведения линий с 

помощью линейки, без линейки, без отрыва руки. 

Практика: Рисование наклонных линий на листе бумаги. Игра - задание «Помоги 

яблочку упасть прямо в корзинку», «Помоги машинке добраться до гаража» выполнение 

заданий без отрыва руки, не отрывая карандаш и не съезжая с дорожки. 

                                                                       Занятие 4. 

Работа с пластилином Лепка ежа. Работа в тетради с направляющей линией (по 

письму). 

Теория: Загадка о еже. Стихотворение о еже.  

Практика: Лепка ежа. Выставка работ. Развитие речи «Что даёт хвойный лес птицам и 

зверям».  

                                                                       Занятие 5. 

Штриховка горизонтальными и наклонными линиями рисунка. 

Разлиновка тетради по письму. Наклон. Отработка наклона, письма в широкой 

и узкой линиях. 

Теория: Многозначность слова «Шуба». Работа в «Прописи». Разгадывание 

загадок. Разучивание стихотворения.  

Практика: Штриховка горизонтальными и наклонными линиями рисунка. 

                                                                        Занятие 6. 

Рабочая строка. Широкая строка в тетради с направляющей линией. Наклон в 

тетради с направляющей линией. Овал. 
Теория: Знакомство с правилами штрихования наклонными отрезками.  
Практика: Пальчиковая гимнастика, штрихование наклонными отрезками разных 
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предметов круглой и овальной формы. 
Игра «Клубочки», «Волны». 

                                                                        Занятие 7. 

Работа с пластилином «Вишня». Овал большой и маленький. Наклон в тетради с 

направляющей линией. 

Теория: Развитие речи. Рассказ о Винни Пухе – сладкоежке. Беседа по русской народной 

сказке «Колобок». Словарная работа: глупость, хвастовство. 

 Практика: Лепка и выставка работ. Штриховка горизонтальными, вертикальными и 

перекрёстными линиями. Работа в тетради с направляющей. 

                                                                         Занятие 8. 

Штриховка наклонными вправо и влево от середины. Рисунок по точечному образцу 

и самостоятельно. Широкая и узкая строка. Наклонная линия.  

Теория: Повторение правил проведения наклонных и прямых линий разной длины без 
линейки. 

Практика: Пальчиковая гимнастика, рисование наклонных линий на листе бумаги, 

составление комбинаций из них. Дорисовка линий. Штриховка наклонными вправо и 

влево от середины. Рисунок по точечному образцу и самостоятельно. 
 

                                                                         Занятие 9. 

Штриховка рисунка вертикальными линиями. Наклон, отработка глазомера, 

формирование умения видеть строку. 

Теория: Беседа о помощи в семье, о совместном отдыхе.  

Практика: Работа в тетради по точечному образцу. 

Аппликация «Утята». 

Разгадывание загадок. Беседа об одежде моряка. Штриховка рисунка вертикальными 

линиями.  Выполнение работы по точечному образцу и дорисовка деталей. 

 

 

Занятие 10. 

Штриховка дугообразными линиями. Овалы, петли, прямые, плавные и 

закруглённые внизу, прямые горизонтальные линии. Овал, наклонная с 

закруглением вверх, наклонная и дугообразная линии. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Упражнения, выполняемые движением по часовой 
стрелке и против часовой стрелки. Игра «Волшебник». Работа в прописи, обвести, 
дописать и написать элементы овал и полуовал. Штриховка дугообразными линиями. 

                                                                   Занятие 11. 

Работа с пластилином «Автомобиль» Удлинённые линии с петлёй внизу. 

Теория: Беседа «Машины – помощники человека».  

Практика: Работа под руководством учителя. Выставка работ. Логическое упражнение 

«Какие грибы выбросил Буратино?». Штриховка рисунков. Работа в тетради. 

                                                                     Занятие 12. 

Удлинённые линии с петлёй вверху. Прямая наклонная линия с закруглением 

вверху и внизу. 

Теория: Правильная посадка при письме.  
Практика: Пальчиковая гимнастика. Письмо линии с закруглением вверху по воздуху. 
Работа в прописи. Обведение линии с закруглением вверху, дописывание элемента, 
написание самостоятельно. 

                                                                         Занятие 13. 

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. 

Теория: Правильная посадка при письме. Правильное держание ручки.  
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки по часовой стрелке. 
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Написание маленьких овалов по воздуху. Знакомство с буквой «о». Работа в прописи. 
Обвести, дописать и написать самостоятельно. Соединение элемента овал с линией с 
закруглением. Обводка букв по пунктирам в словах и предложениях. 
Знакомство с буквами «А», «а». Письмо букв «А», «а». Обводка букв по пунктирам в 
словах. 
Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки по часовой стрелке. Написание 
больших овалов по воздуху. Работа в прописи. Обвести, дописать и написать 
самостоятельно. Знакомство с заглавной буквой «о». Письмо заглавной буквы «О». 

                                                                            Занятие 14. 

Строчная и заглавная буквы У, у. Строчная и заглавная буквы С, с. 
Теория: Знакомство со строчной буквой «у». Знакомство с заглавной буквой «У». 
Знакомство со строчной буквой «с». Знакомство с заглавной буквой «С». Письмо 

заглавной буквы «С». 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Письмо строчной буквы «у». Письмо заглавной 
буквы «У». Обводка букв по пунктирам в словах и предложениях. 
Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки против часовой стрелки. Работа 
в прописи. Обвести, дописать и написать самостоятельно. Письмо строчной буквы «с». 
Обводка букв по пунктирам в словах и предложении. Вставить буквы «с», «м» в слова. 
Придумывание слов с этими буквами. 

                                                                              Занятие 15. 

Конструирование «Домика» из счетных палочек. Строчная и заглавная 

буквы М, м. 

Теория: Повторение геометрических форм, сравнение по размеру. Сравнение 

строчной и заглавной букв М, м. 

Практика: Игра «На что похоже?». 

Выполнение работы. Выставка работ. Сравнение печатной и письменной букв. 

Письмо букв М, м. Дописывание слов с буквами М, м. Конструирование «Домика» 

из счетных палочек. 

 

Занятие 16.  

Штриховка рисунков элементами букв. Строчная и заглавная буквы Х, х. Строчная 

и заглавная буквы Р, р 

 

Теория: Повторить знания о гласных и согласных буквах. Знакомство с буквами Х, х. 
Знакомство с заглавной буквой «Р». Знакомство со строчной буквой «р». 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки против часовой 
стрелки и по часовой стрелке. Работа в прописи. Обвести, дописать и написать 
самостоятельно. Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки по часовой 
стрелке. Письмо заглавной буквы «Р». Работа в прописи. Обвести, дописать и написать 
самостоятельно. Письмо строчной буквы «р». Обводка букв по пунктирам в словах и 
предложениях. Вставить буквы в слова. Составление слов из слогов. Штриховка рисунков 
элементами букв. 

                                                                     Занятие 17. 

Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Практика: Письмо слогов и слов. Письмо слогов и слов с буквами И, и, Ш, ш. 
правописание сочетания ши. Конструирование букв из палочек. Обводка букв по 
пунктирам в словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Составление слов из слогов. 

                                                                       Занятие 18. 

Конструирование «Грузовой автомобиль» из геометрических фигур. Строчная 

буква ы. 
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Теория: Повторение геометрических фигур. Игра «На что похоже?».   Практика: 

Выполнение работы. Выставка работ. Письмо букв «Ы», «ы». Письмо слогов и слов с 

буквами ы.  Списывание с письменного шрифта. Составление слов из слогов. 

Дописывание слов по образцу. 

                                                                        Занятие 19. 

Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная и заглавная буквы Н, н. 
Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  
Практика: Письмо слогов и слов. Письмо слогов и слов с буквами Л, л, Н, н. 
. Конструирование букв из палочек. Обводка букв по пунктирам в словах и 
предложениях. Вставить буквы в слова. Составление слов из слогов. Дописывание 
предложений. Изменение слов по образцу. Запись слогов под диктовку. 
                                                                  Строчная и заглавная буквы К, к.  

                                                                        Занятие 20. 

Строчная и заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  
Практика: Письмо слогов и слов. Письмо слогов и слов с буквами К, к, Т, т. 
Конструирование букв из палочек. Сопоставление к-х. Обводка букв по пунктирам в 
словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Составление слов из слогов. 
Дописывание предложений. Изменение слов по образцу. Запись слогов под диктовку. 

                                                                         Занятие 21. 

Рисование «Чашка»  

Теория: Беседа «Посуда в нашем доме». Детальное рассматривание чашки. 

Практика: Работа над рисунком под руководством учителя. Выставка работ.

 Обводка букв по контуру. Сравнение строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Письмо слогов и слов с буквами П, 

п. Дописывание слов в предложения. Деление слов на слоги. Подбор нужных слов в 

предложения. 

                                                                        Занятие 22. 

Строчная и заглавная буквы П, п. 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв.  

 Практика: Письмо слогов и слов с буквами П, п. Дописывание слов в 

предложения. Деление слов на слоги. Подбор нужных слов в предложения. 
 

                                                                          Занятие 23. 

Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквы Й, й. 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  
Практика: Письмо слогов и слов с буквами З, з, Й, й. 

Конструирование букв из палочек. Сопоставление з-с. Обводка букв по пунктирам в 
словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Дописывание предложений. Изменение 
слов по образцу. Запись слогов под диктовку. Списывание с печатного текста. 

                                                                        Занятие 24. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и заглавная буквы В, в. 

 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  

Практика: Письмо слогов и слов с буквами Г, г, В, в. 
Конструирование букв из палочек. Сопоставление г-к. Обводка букв по пунктирам в 
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словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Дописывание предложений. Изменение 
слов по образцу. Запись слогов под диктовку. Списывание с печатного текста. Ответы на 
вопросы. Подбор нужных слов в предложения. 

                                                                                 Занятие 25. 

Строчная и заглавная буквы Д, д. Строчная и заглавная буквы Б, б. 

 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  
Практика: Письмо слогов и слов с буквами Д, д, Б ,б 

Конструирование букв из палочек. Сопоставление б-п, д-т. Обводка букв по 
пунктирам в словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Дописывание предложений. 
Изменение слов по образцу. Запись слогов под диктовку. Списывание с печатного текста. 
Ответы на вопросы письменно. Составление из слов предложения. Подбор нужных слов в 
предложения.  
                                                                              Занятие 26. 

Рисование Кукла для Мальвины»  
Теория: Беседа «Фигура человека». Рассматривание куклы – неваляшки, рисунка 
куклы.  
Практика: Работа над рисунком под руководством учителя. Выставка работ. 
                                                                 Занятие 27. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  
Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  

Практика: Работа над рисунком под руководством учителя. Выставка работ. 
Конструирование букв из палочек. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. 
Сопоставление ж-ш. Подбор проверочных слов. Правило: жи -ши. Вставить буквы в 
слова. Изменение слов по образцу. Ответы на вопросы письменно... 
 

 

                                                                              Занятие 28. 

Строчная и заглавная буквы   Я, я.  
Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. 
 Практика: Письмо слогов и слов с буквами   Я,  я. Обводка букв по пунктирам в 
словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Дописывание предложений. Изменение 
слов по образцу. Запись слогов под диктовку. Списывание с печатного текста. Ответы на 
вопросы письменно. Составление из слов предложения. Подбор нужных слов в 
предложения. Составление слов из слогов устно. Деление слов на слоги письменно. 

                                                                              Занятие 29. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 
Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв. 
 Практика: Письмо слогов и слов с буквами  Ю, ю. Обводка букв по пунктирам в 
словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Дописывание предложений. Изменение 
слов по образцу. Запись слогов под диктовку. Списывание с печатного текста. Ответы на 
вопросы письменно. Составление из слов предложения. Подбор нужных слов в 
предложения. Составление слов из слогов устно. Деление слов на слоги письменно. 

                                                                                     Занятие 30. 

Рисование. Рисуем прозрачные шары .  

Теория: Беседа о  красоте воздушных шаров и их назначении. Наблюдение за формой 

шаров, их расцветкой. 

Практика: Работа над рисунком. Выставка работ. 
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                                                                                    Занятие 31. 

Строчная и заглавная буквы Е, е.  

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

 Практика: Конструирование букв из палочек.  Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. 
Обводка букв по пунктирам в словах и предложениях. Вставить буквы в слова. 
Составление слов из слогов. Дописывание предложений. Изменение слов по образцу. 
Запись слогов и слов под диктовку. Списывание с печатного текста. 
 

                                                                       Занятие 32. 

Строчная и заглавная буквы   Ч, ч. Строчная и заглавная буквы Э, э. 

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и  
букв.  
Практика: Конструирование букв из палочек. Письмо слогов и слов с 
буквами Ч, ч, Э, э. Сочетания ЧК, ЧН, НЧ. Правило: чаща, чу-щу. Обводка букв по 
пунктирам в словах и предложениях. Вставить буквы в слова. Составление слов из слогов. 
Дописывание предложений. Изменение слов по образцу. Запись слогов под диктовку. 
Списывание с печатного текста. Подбор нужных слов в предложения. Подбор вопросов к 
словам. 

                                                                         Занятие 33. 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная и заглавная буквы Щ, щ.  

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 
письменной букв.  

Практика: Конструирование букв из палочек. Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц, Щ,щ. Обводка букв по пунктирам в словах и предложениях. Вставить 
буквы в слова. Составление слов из слогов. Дописывание предложений. Изменение слов 
по образцу. Подбор нужных слов в предложения. Слова, отвечающие на вопрос «что 
делает?». 

                                                                         Занятие 34. 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные буквы Ь ,ъ.  

Теория: Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв.  

Практика: Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф, ъ, ь. Правописание имён собственных 

(имена людей). Запись слов под диктовку. Беседа об аэрофлоте, видах воздушных машин 

и кораблей. Рассматривание модели самолёта и его деталей. Рисование под руководством 

учителя. Выполнение дизайна самостоятельно. Выставка работ.                                                                                      

Занятие 35. 

Рисование на тему: «Самолёт». Закрепление написания изученных букв. 

Теория: Беседа об аэрофлоте, видах воздушных машин и кораблей. Рассматривание 

модели самолёта и его деталей. 

Практика: Рисование под руководством учителя. Выполнение дизайна самостоятельно. 

Выставка работ. 

 

                                                                          Занятие 36. 

Промежуточная аттестация. Игра-соревнование «Волшебные линии».  

Практика:1. Пальчиковая гимнастика. 2. Соревнование» «Умелые пальчики» 3.  

«Волшебные линии (выполнение заданий) 4.Физкультминутка 5.Конкурс на лучшую 

лепку на тему: «Буквы» 6. Игра «Нарисуй с завязанными глазами» 6. Подведение итогов 

соревнования, награждение. 
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1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной программы: 
 

Учебный курс «Занимательная математика» 

 

По итогам обучения дети должны  

          Знать: 

• числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

• порядковый счет от 1 до 10; 

• числа-соседи; 

• меру длины — сантиметр; 

• простейшие геометрические понятия: точка, луч, угол, отрезок, прямая, 

горизонтальные и вертикальные линии, кривая, ломаная, замкнутая и разомкнутая 

линии; 

• понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, 

высоко, низко, глубоко; 

• геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

многоугольник; 

• вершины, стороны, углы фигур; 

• основные цвета и их оттенки; 

• название сторон и углов клетки; 

• строчку и столбик в тетради в клеточку (0,7 см); 

• предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• название дней недели; 

• название месяцев и времен года; 

• уметь: 

• считать от 1 до 10 и от 10 до 1; 

• находить и сравнивать числа-соседи, преобразовывать смежные числа; 

• решать простейшие арифметические задачи; 

• находить недостающий или «четвертый лишний» предмет; 

• изменять геометрические фигуры по 1-2 признакам; 

• подбирать и группировать предметы по 1-2 признакам; 

• ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см); 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена 

года); 

• правильно использовать предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет, высота, длина, 

ширина, толщина; 

• использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов; 

• измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в сантиметрах; 

• делить фигуры на 2—4 равные части и на 2—6 неравные; 

• собирать фигуры из 4—8 частей; 

• рисовать узоры (на слух) в тетрадях; 

• рисовать по памяти; 

• срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и по клеточкам; 

• собирать мозаики, кубики, конструкторы по образцу и по словесной инструкции; 

• логически формулировать ответы; 

• продолжать логический ряд фигур и предметов; 
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• решать математические загадки, ребусы, головоломки 

 

Учебный курс «Страна  Буквария » 

По итогам обучения дети должны: 

• достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, правильно 

произносить звуки; 

• определять место звука в слове с определенным звуком; 

• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

• владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

• свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

• правильно согласовывать слова в предложении; 

• понимать смысл прочитанного; 

• составлять предложения с заданным словом, на заданную тему, заканчивать, 

предложение нужным по смыслу словом и т.п.;  

• ориентироваться на странице книги; 

• правильно использовать предлоги; 

 

       Учебный курс «Волшебные прописи»  

По итогам обучения дети должны: 

            • знать правила работы с письменными принадлежностями; 

• знать правила посадки на занятиях по письму;  

• уметь ориентироваться в тетради, обводить, штриховать, копировать, 

перепечатывать;  

• знать и правильно писать пройденные элементы букв и сами буквы.  

• уметь слушать собеседника, запоминать задания и выполнять их правильно;  

• проявлять интерес к новому, ответственное отношение к обучению по программе; 

• развивать творческие способности, художественно-эстетический вкус. 

• сформировать навыки общения и сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

• сформировать уважительное отношение к другому мнению; 

• приобщить к работе в группе, умению слушать собеседника, избегать конфликтов; 

• сформировать умения понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

• сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии со своими возможностями. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график  

 Количество учебных недель – 32 недели; 

Количество учебных дней – 108 занятий; 

Каникулы-01 января-08 января; 

Начало занятий –   сентябрь, окончание занятий – май; 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 занятию, во второй половине дня, 

продолжительность занятий – не более 30 минут.   

Форма занятий: групповая. Предполагаемая наполняемость групп до 15 человек. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: на последнем занятии по каждому модулю 

учебного плана.  

 2.2 Условия реализации программы  

Помещения, площадки. 

Занятия по дополнительной образовательной программе проходят в здании детского сада 

«Айболит» общей площадью- 555, кв. м., помещение для занятий-63, 4 кв. м, 
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вспомогательные помещения-30, 3 кв. м. 

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. 

№ Название курса Оборудование 

1. «Занимательная  математика» Перечень основного оборудования: 

1)   Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 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; 
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• 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» Перечень основного оборудования: 

1) Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 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; 
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•  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; 

 

2) Технические средства :.   

• Телевизор; 

• Ноутбук; 

• МФУ (сканер -принтер-ксерокс); 

• Цветной принтер; 

• Проектор с экраном; 

• Музыкальный центр; 

• Видеомагнитофон; 

• Флешки, CD-диски, DVD-диски; 

 

3. «Волшебные прописи» Перечень основного оборудования: 

1) Мебель:  

• столы-6 шт.; 

• стулья-24 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; 

• - простые карандаши (для каждого ребенка); 

• - шариковые ручки (для каждого ребенка); 

• - тетради в косую линейку (для каждого ребенка); 
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• 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; 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Школа дошколенка» и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования- воспитатель детей дошкольного возраста, 

обладающая профессиональными компетенциями в области методики и дидактики 

преподаваемого вида деятельности; 

Образование – высшее, специальность «воспитатель детей дошкольного возраста»; 

Педагогический стаж – 39 лет; 

Первая квалификационная категория. 

 

 

 

 

2.3 Формы аттестации(контроля). 

№ Учебные курсы Формы аттестации (контроля) 

 «Занимательная 

Математика» 

Путешествие по стране Математика 

 «Страна  Буквария» Конкурсно- развлекательная викторина 

«В гостях у Алфавита» 
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2.4   Оценочные материалы. 

 

1) Оценочные материалы к учебному курсу «Занимательная математика» в 

форме Путешествия по стране Математика.  

 

Направления конкурсных заданий:  

1. «Графические задачи»; 

2. «Количество и счет»; 

3. «Величина»; 

4. «Ориентирование в пространстве»; 

5. «Ориентирование во времени»; 

6. «Геометрические фигуры»; 
7. «Логические задачи»; 

1. Содержание конкурсных заданий. (К. В. Шевелев «Большая книга 

упражнений для подготовки к школе» с.114-с.127) 

 

Графические задачи: 

1) От точки провести линию на 7 клеток вправо, 3 вверх, 6 вправо,2 вверх, 5 вправо,1 

вверх, чтобы лисенок добрался до своей норы. 

2) Повтори рисунок и раскрась его. 

3) Дорисуй второго снеговика и раскрась его. 

4) Заштрихуй замок, как показано на образце. 

 Количество и счет: 

1) Сосчитай и запиши, сколько собак на картинке? Сколько кошек? Кого больше 

( меньше) собак или кошек? Сколько всего домашних животных? 

2) Сосчитай, сколько предметов нарисовано на каждой картинке, и соедини их 

линиями с соответствующими числами. 

3) Сосчитай, сколько карандашей на картинке. Второй и пятнадцатый раскрась в 

желтый цвет. Пятый и двенадцатый-в зеленый. Восьмой и девятнадцатый- в синий. 

Покажи и назови, какие по счету карандаши не раскрашены. 

4) Заполни таблицу, произведя вычисления 

 
 +1 -1 +2 _-2 +3 -3 
3 4      
8       
14       
17       

 
Величина: 

1) Самую большую грушу раскрась в зеленый цвет. Самую маленькую-в желтый. 
Одинаковые по размерам  груши раскрась в красный цвет. 

 
2) Мама купила дочкам сумки. Лене- с длинными и широкими ручками, Свете-с 

короткой и узкой ручкой, Тане-с длинной и узкой ручкой, Маше-с короткой и 
широкой ручкой. Проведи линии от девочек к их сумкам. 

 

 «Волшебные прописи» Игра-соревнование  

«Волшебные линии» 
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3) Расставь деревья по высоте. Для этого проведи линии от самого высокого дерева к 
первому месту, от дерева пониже-ко второму, еще ниже-к третьему, от самого 
низкого-к четвертому. 

 
4) Сравни предметы. Запиши в квадратах цифры от 1 до 3 по возрастанию признака  

           (свойства) предметов. 
 
Ориентирование в пространстве: 
 
1) От красной точки проведи линию на 3 клетки вправо,2 вверх, 1 влево, 2 вверх, 1 влево, 

2 вниз, 1 влево, 2 вниз. Что ты нарисовал? Раскрась всю картинку. 
 

2) Раскрась на клумбе цветы в следующие цвета. В центре-красный цветок, в верхнем 
левом углу-синий цветок. В нижнем правом углу-желтый цветок, а в верхнем правом 
углу-фиолетовый цветок. В нижнем левом углу-оранжевый цветок. 

 
 

3) Предмет, который над котенком раскрась в желтый цвет, под котенком-в коричневый. 
Предмет раскрась справа от котенка-красным, а слева-синим. 
 

4) Покажи на картинке того, кто живет в домике, идет к домику, Кто заходит в дом, 
выходит из дома, уходит от дома, спрятался за домом, стоит перед домом. 
 

Ориентирование во времени: 
 

1) Заяц, енот, лисенок и медвежонок пришли в лесную школу. Покажи и назови того, 
кто раньше всех пришел в лесную школу. Кто пришел позже всех, кто пришел-
после зайца, а кто-до медведя. 

 
2) Рассмотри картинки. Какие времена года на них изображены? Во что ты 

одеваешься и в какие игры играешь весной, летом, осенью, зимой? 
 

3) Сколько дней в неделе? Назови их по порядку. Назови рабочие и выходные дни. 
Какой день недели сегодня? Какой будет завтра? Какой был вчера? Рассмотри 
картинку. Какие ошибки допустил художник? 

 
4) Часы, которые показывают правильное время раскрась в синий цвет, а 

неправильное время-в синий. 
 
Геометрические фигуры: 

1) Раскрась треугольники в красный цвет, круги-в желтый, квадраты-в зеленый. 

Прямоугольники-в синий, овалы-в коричневый цвета. 

 
2) Сосчитай и запиши. Сколько потребовалось художнику кругов, квадратов, 

прямоугольников, треугольников, овалов, чтобы нарисовать предметы на картинке.  
 

3) Назови все предметы, соедини все фигуры с предметами, на которые они похожи. 
 

      4) В каждом ряду определи закономерность и продолжи рисовать фигуры до конца   

строки. 

 

Логические задачи: 

 

1) В каждом ряду найди лишний предмет и зачеркни его. Оставшиеся предметы назови 

одним словом (понятием). 

2) Миша, Рома, Паша любят кататься. Миша-не на велосипеде, не на самокате. Рома-  не 

на велосипеде. Проведи линии от мальчиков к нужным предметам. 

3) Нарисуй четвертый предмет. 

4) Заполни таблицу. 
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Примерное количество баллов по каждому разделу: 

 

 

 

Оценивание результатов диагностики: 

 

               Высокий уровень-задание выполнено без ошибок-3б. 

     Средний уровень-есть одна-две ошибки-2б. 

     Низкий уровень-задание не выполнено-1б. 

Результаты диагностических исследований оформляются в виде таблицы, 

позволяющие увидеть полученные результаты:  

                  

 

 

2) Оценочные материалы к учебному курсу «Страна  Буквария» в форме 

конкурсно- развлекательной викторины «В гостях у Алфавита». 

Направления конкурсных заданий:  

1. «Развитие звуковой культуры речи»; 

2. «Развитие фонематического слуха»; 

3.  «Развитие звуко- буквенного анализа»; 

4. «Чтение»; 

Содержание конкурсных заданий. (Е. В.  Колесникова  «Диагностика чтению и письму 

детей 6-7 лет» с.4-с.60) 

 

  

Развитие звуковой культуры речи: 

 1)  Назови предметы (санки, стул, самолет). Назови первый звук в этих словах. (с) 

2)  Назови птиц (гусь, синица). Какой одинаковый звук есть в их названиях? (с) 

3)  Повтори скороговорку «Коси, коса, пока роса» 

     4)  Назови предметы (замок, зонт). Назови первый звук в этих словах. (з) 

5) Назови предметы (зеркало, земляника)). Назови первый звук в этих словах. (з) 

6) Повтори скороговорку «У Зины много забот, заболел у зайки живот». 

 

Развитие фонематического слуха: 

1) Нарисуй красный квадрат в прямоугольнике под предметом так, чтобы он 

обозначал место звука «а» в названии предмета. (утка, автобус, рак) 

Разделы Графичес

кие 

задачи 

Количество 

и счет 

Величин

а 

Ориентиро

вание в 

пространст

ве 

Ориенти

рование 

во 

времени 

Геометрич

еские 

фигуры 

Логическ

ие задачи 

Высокий 

уровень 

9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 

Средний 

уровень 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Низкий 

уровень 

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

№ п/п  Ф.И. ребенка  1  2  3 4 5 6 7  Средний 

балл  

Уровень  
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2) Нарисуй синий квадрат в прямоугольнике под предметом так, чтобы он 

обозначал место звука «л» в названии предмета. (стол, лук, пила) 

3) Обведи красным карандашом предметы, которые начинаются на гласный звук 

(зонт, арбуз, утюг, игла, экскаватор, матрешка). 

4) Обведи синим карандашом предметы, которые начинаются на согласный звук 

(автобус, машина, стол, бант, эскимо). 

5) Обведи предметы в названии которых нет звука «у» (утка, телефон, зонт, улитка, 

жук). 

6) Обведи предметы в названии которых нет звука «ж» (чашка, ножницы, желудь, 

ежик, шапка). 

 

Развитие звуко -буквенного анализа: 

1) Определи первый звук в названии каждого предмета и соедини его с 

соответствующей буквой. (помидор, гриб, эскимо, кокос, утка). 

2)  Прочитай пары слов. Подчеркни во втором слове каждой пары букву, которой нет 

в первом слове, соедини с предметом (удочка-уточка, коза-коса, миска-киска). 

3) Допиши предложение. Сколько в нем слов. Допиши второе слово. (Светит  

(месяц)). 

4) Допиши предложение. Сколько в нем слов. Допиши первое, второе, третье слово. 

(Строители строят (дом). Девочка поливает (клумбу)). 

      5) Составь предложение из двух слов. Запиши условными обозначениями (Девочка 

спит.) 

      6) Составь предложение из трех слов. Запиши условными обозначениями  

          (Мальчики делают зарядку.) 

 

      Чтение: 

1) Прочитай слова. Соедини прочитанное слово с предметом, который оно 

обозначает (дом, рак, сыр, жук, шар) 

 

2) Прочитай слова. Соедини прочитанное слово с предметом, который оно 

обозначает (роза, стол, шарф, грибы, арбуз) 

 

3) Прочитай и отгадай загадки. Соедини прямоугольник под каждой загадкой с 

предметом, который является отгадкой (часы, матрешка, рыба, репа) 

 

4) Прочитай рассказ Л. Н. Толстого «Галка». Перескажи его. 

5) Прочитай сказку Г. Цыферова про ежика, перескажи ее. 

 

Примерное количество баллов по каждому разделу: 

 

 

Разделы Развитие 

звуковой 

культуры 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развитие 

звуко-

буквенного 

анализа 

Чтение 

Высокий уровень 13-18 13-18 13-18 9-12 

Средний 

уровень 

7-12 7-12 7-12 5-8 

Низкий 

уровень 

0-6 0-6 0-6 0-4 
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Оценивание результатов диагностики: 

 

Высокий уровень-задание выполнено без ошибок-3б. 

Средний уровень-есть одна-две ошибки-2б. 

Низкий уровень-задание не выполнено-1б. 

Результаты диагностических исследований оформляются в виде       таблицы, 

позволяющие увидеть полученные результаты: 

 

 

 

№ п/п  ФИ ребенка  1  2  3 4 Средний балл  Уровень  
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Оценочные материалы   к учебному курсу «Волшебные прописи» в форме игры-

соревнования «Волшебные линии».  

Направления конкурсных заданий:  

1.  «Развитие моторики»  

2. «Развитие графических навыков»  

Содержание конкурсных заданий. (Е. В. Колесникова «Диагностика чтению и письму 

детей 6-7 лет» с.16-19) 

 

Развитие моторики: 

1) « Зайчик»-пальцы зажаты в кулачок. Ребенок выпрямляет и разводит в стороны 

средний и указательный пальцы. Зайка вытянул уши. 

2) « Кольцо»-Пальцы сжаты в кулачок.Ребенок выпрямляет большой и указательный 

пальцы, а затем их соединяет. 

3) « Пальчики поздоровались»-ладони рук с поднятыми пальцами напротив друг друга. 

Выполнение упражнения сопровождается чтением стихотворения: 

«Дружат в нашей группе 

                   Девочки и мальчики. 

                                   (пальчики сжимаются в замок) 

      Мы с тобой подружим 

       Маленькие пальчики. 

      ( пальцы разжимаются) 

      -Раз, два, три, четыре, пять- 

       (пальцы поочередно касаются друг друга, 

        начиная с мизинца) 

        Начинай играть опять. 

Развитие графических навыков  

 Ребенок должен уметь рисовать вертикальные и горизонтальные 

линии: 

1)Дорисуй палочки флажкам, как показано на рисунке. 

2)Проведи дорожку от машины к гаражу. 

3)Заштрихуй квадраты, как показано на рисунке. 

Ребенок должен рисовать предметы в тетради в линейку: 
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1)Нарисуй Колобка, как показано на рисунке, а узкую строку под Колобком закрась 

зеленым карандашом. 

2)Нарисуй кошку, как показано на рисунке. 

3) Нарисуй грибы, как показано на рисунке. 

4) Продолжи узор. 

Ребенок должен уметь рисовать наклонные и округлые линии, рисовать 

узоры  в тетради в клетку: 

1) Дорисуй человечков, как показано на рисунке. 

2) Дорисуй круглые и овальные шарики на ниточках, как показано на рисунках. 

3) Продолжи узоры. 

Примерное количество баллов по каждому разделу: 

 

Разделы Развитие моторики Развитие графических 

навыков 

Высокий уровень 7-9» 21-30 

Средний 

уровень 

4-6 11-20 

Низкий 

уровень 

0-3 0-10 

Оценивание результатов диагностики: 

 

                 Высокий уровень-задание выполнено без ошибок-3 б. 

Средний уровень-есть одна-две ошибки-2 б. 

Низкий уровень-задание не выполнено-1 б. 

 

 

Результаты диагностических исследований оформляются в виде таблицы, 

позволяющие увидеть полученные результаты:  

  

№ п/п  ФИ ребенка  1  2  Средний балл  Уровень  
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2.5.Методическое обеспечение программы: 

для курса «Занимательная математика»: 

1) Набор цифр магнитный 

2) Набор геометрических плоскостных и объемных фигур; 

3) «Волшебный мешочек» 

4) Дидактические настольные игры: «Третий лишний», «Логическое домино»,  

«Квадратные  забавы»( Воскобовича ) и др. 

5) Логические блоки Дьенеша»; 

6) Цветные счетные палочки Кюинзера; 

7) Счетные палочки; 

8) Пластмассовые кубики с цифрами, знаками; 

9) Развивающие карточки «Цифры и фигуры»; 

10) Раздаточный и счетный материал; 

11) Учебные пособия: «Лента цифр», «Математика для дошкольников», «Счет до 10»,  

«Состав числа», «Знаки сравнения», «Геометрические фигуры и формы», «Часы и время» 

и др. 

12) Прописи К. В. Шевелева в 2 частях; 

13) Математические наборы 

14) Картотека дидактических игр; 

 

Для курса «  Страна Буквария»: 

 

1) Магнитная азбука; 

2) Учебные пособия: «Лента букв», «Алфавит», «Слоговая таблица» 

и др. 

3) Развивающие карточки «Учим буквы»; 

4) Сюжетные картинки»; 

5) Картины по развитию речи; 

6) Наглядно-дидактическое пособие «Герои сказок»; 

7) Букварь Надежды Жуковой; 

8) Картотека дидактических игр; 

9) Наглядное пособие «Упражнения для зрения» 

10) Картотека гимнастики для глаз 

 

 

Для курса «Волшебные прописи»: 

 

1) Книги-раскраски; 

2) Карточки для словарной работы; 

3)  Алфавит; 

4)  Настольные игры: «Мозаика», «Шнуровка» и др. 

5)  Прописи Надежды Жуковой в з частях; 

6) Картотека дидактических игр; 

7) Картотека пальчиковой гимнастики; 

8) Трафареты для штриховки; 

 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, 

репродуктивные, проблемные, уроки с использованием ИКТ. 
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Перечень используемых методик и технологий: 

-   образовательная технология; 

-   наглядно-игровая технология; 

-   воспитательно-обучающая; 

Современные педагогические и информационные технологии: 

-   личностно – ориентированные технологии; 

-   технология развивающего обучения; 

-   игровые технологии; 

-   здоровьесберегающие технологии; 

-   технология предметно-развивающей среды;   

3. Список литературы  

а) для  детей : 

1.К. В. Шевелев «Большая книга упражнений для подготовки к школе» 

Издательство «АСТ», 2019 г. 

2. К.  Шевелев «Математика для малышей. Всего 3 месяца до школы» Издательство 

«АСТ», 2020 г. 

3. К. В. Шевелев «Прописи по математике» в 2 частях Издательство «Бином»,2018 г. 

4. К. В. Шевелев «Графические диктанты» Издательство «Бином», 2010 г. 

5. К. В. Шевелев «Занимательная геометрия» Издательство «Бином», 2018 г. 

6. Надежда Жукова «Букварь: пособие для обучения детей чтению» 

«Эксмодетство»2020 г. 

7. Надежда Жукова «Развитие речи: мир вокруг тебя» «Эксмодетство», 2017 г. 

8. Надежда Жукова «Уроки правильной речи и правильного мышления» 

Издательство «Эксмодетство», 2019 г. 

 

9. Надежда Жукова «Я пишу правильно. От «Букваря» к умению красиво и грамотно 

писать» «Эксмодетство», 2020 г.  

10. Надежда Жукова «Прописи для детей 6-8 лет» в 3 тетрадях, Эксмодетство, 2019 г. 

б) для педагога: 

1. В. П. Новикова «Математика в детском саду» Москва «Мозаика-Синтез»2000 г. 

2.  «Хрестоматия по детской литературе» «Просвещение» 1989 г. 

3. «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет» Издат. АСТ Москва 1997 г. 

4. Т. И. Тарабарина Н. В. Елкина «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» 

Ярославль «Академия Холдинг» 2004 г. 

5. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 6-7 лет. Москва  

«Мозаика-Синтез» 2019 г. 

6. «Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Профессии» Изд. 

«Мозаика – Синтез» 2013г. 

7. Е. И. Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет» Волгоград «Учитель» 

2015 г. 

8. Олеся Жукова «Лучшая книга по развитию речи» для детей 6-7 лет Москва 

Издательство «АСТ», 2018   г. 

9. В. Волина «Занимательное азбуковедение» Москва  Издательство  

«Просвещение»1987 г. 
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10. Т. С. Голубина  « Чему научит клеточка» Москва Издательский союз « Сфера» 

2003 г. 

 

11. Н. Н. Максимук «Игры по обучению грамоте и чтению» Москва издательство 

«БАКО»2006 г. 

 

12. В. Волина «Веселая грамматика» Москва Издательство «  Знание»1995 г. 

 

13. А. В. Пугина «  Комплексные занятия в подготовительной группе» Волгоград 

Издательство « Учитель» 2007 г. 
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                                                                                                                     Приложение 1. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса « Занимательная    математика» к дополнительной 

общеразвивающей программе  социально-гуманитарной направленности « Школа 

дошколенка» для детей 5-7 лет 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                                           Разработано:  

                                                                           Рыбина Галина Михайловна                                                                  

                                                                           Педагог дополнительного образования                                                                                                                  

 

                                                         

 

                                                                           

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                         Плеханово,  2020 

 

 

1.Пояснительная записка 
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Цель учебного курса: Содержание программы направлено на всестороннее развитие 

личности, формирование умственных способностей ребенка. 

Задачи учебного курса: 

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. 

 

Нормативно – правовая база  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой 

области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с «Айболит» с. Плеханово на 2020-

2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 

 

2.  Календарно-тематический план учебного курса 
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«Занимательная математика» 

(1 занятие в неделю, всего-36 занятий) 

 

№ Тема занятия Дата 

  план факт 

1.  Путешествие по стране Математика. 16.09  

2.  Прямой и обратный счет в пределах 10. 23.09  

3.  Понятия: слева, справа, вверху, внизу.  30.09  

4.  Счет в пределах 10.  

 

 

 

07.10  

5.  Счет в пределах 10. 14.10  

6.  Сравнение предметов по размерам.  21.10  

7.  Сравнение предметов по длине и высоте.  28.10  

8.  Отношения «больше», «меньше», «равно».  

Знакомство со знаками «>», «<», «=». 
03.11  

9.  Направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу, вверх, вперед, 

назад.  

11.11  

10.  Логические задачи (ребусы).  18.11  

11.  Счет в пределах 10. 25.11  

12.  Логические задачи (головоломки). 

 
02.12  

13.  Направления движение: слева, справа, вверху, 

внизу. 
09.12  

14.  Графические работы (графический диктант по 

клеточкам). 
16.12  

15.  Знакомство с треугольником. 23.12  

16.   Четырехугольник 30.12  

17.  Графические работы (рисование по памяти). 13.01  

18.  Логические задачи (продолжение логического 

ряда). 
20.01  

19.  Пятиугольник. 27.01  

20.  Логические задачи (игры, развивающие 

логическое мышление). 
03.02  

21.  Формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра, позавчера.  
10.02  

22.  Ориентирование во времени: название дней 

недели 

 

17.02  

23.  Конструирование из палочек. 24.02  

24.  Ориентировка во времени: названия месяцев 

(первый – январь, второй – февраль…). 

03.03  

25.  Формирование представлений: утро, день, 

вечер, ночь. 
10.03  

26.  Знакомство со знаками «+», «-», «=». 

 
17.03  
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27.  Графические работы (рисование узоров по 

клеточкам). 

 

24.03  

28.  Конструирование из палочек. 31.03  

29.  Числа от 0 до 20. 07.04  

30.  Числа от 0 до 20. 14.04  

31.  Числа от 0 до 20. 21.04  

32.  Числа от 0 до 20. 28.04  

33.  Числа от 0 до 20. 05.05  

34.  Порядковый счет от 1 до 20.  12.05  

35.  Счет двойками до 20 и обратно.  19.05  

36.  Промежуточная аттестация. Путешествие в 

страну Математика.  
26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного курса «Занимательная математика» 

1. Вводное занятие « Занимательная математика»( 1 занятие) 

2. Количество и счет (12 занятий) 

• числа от 0 до 10; 

• порядковый счет в пределах 10 (первый, второй...); 

• прямой и обратный счет в пределах 10; 

• нахождение и сравнение чисел-соседей; 

• решение простейших арифметических задач. 

3. Величина (3 занятия) 

• сравнение предметов по форме; 

• сравнение предметов по цвету; 

• сравнение предметов по размерам; 

• сравнение предметов по длине и высоте; 

• сравнение предметов по ширине и толщине; 

• введение в активную речь понятий: большой, маленький; больше, меньше, одинакового 

размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, 

шире, одинаковые по ширине; тоньше, толще, одинаковые по толщине; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету; 

• нахождение в группе предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 1-2 признакам; 

• подбор и группировка предметов по 1-2 признакам; 

• изменение геометрических фигур по 1-2 признакам (размер, цвет, форма); 

• методы наложения и приложения; 

• прием попарного сравнения. 

4. Ориентировка в пространстве, ориентировка во  времени  (7 занятий) 

• ориентировка на листе в клеточку; 

• ориентировка в клеточке; 

• ориентировка в кабинете по словесной инструкции; 
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• понятия: слева, справа, вверху, внизу; 

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

назад; 

• формирование представлений: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом, 

внутри, вне, глубоко, глубже; 

• использование предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. 

• название дней недели; 

• название месяцев; 

• времена года, год; 

• формирование представлений: утро, день, вечер, ночь; 

• формирование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

5. Геометрические фигуры (3 занятия) 

• треугольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник, многоугольник; 

• углы, стороны, вершины фигур; 

• измерение длин сторон фигур в сантиметрах при помощи ученической линейки; 

• выделение из ряда фигур «лишних», не подходящих по 1-2 признакам; 

• группировка фигур по 1-2 признакам; 

• деление фигур на равные и неравные части; 

• сборка целых фигур из 4-8 частей. 

6. Графические работы (3 занятия) 

• штрихование и раскрашивание; 

• рисование по памяти; 

• рисование узоров по клеточкам на слух; 

• срисовывание предметов по клеткам и по точкам; 

• дорисовывание недостающих частей предметов; 

• копирование точек, палочек, узоров, ломаных и кривых линий. 

7. Конструирование и моделирование (2 занятия) 

• собирание мозаики по рисунку и по словесной инструкции; 

• собирание кубиков с разноцветными гранями (или фрагментами сказок) по сюжетной 

картинке; 

• собирание кубиков «Уникуб»; 

• работа со строительным материалом (кирпичики); 

• собирание конструктора по образцу и по словесной инструкции; 

• собирание картинок из частей; 

• собирание цифр из счетных палочек; 

• игры с бусинками. 

8. Логические задачи (4 занятия) 

• антонимические игры; 

• продолжение логического ряда; 

• классификация предметов по признакам; 

• нахождение в группе предметов «лишнего» предмета, не подходящего по 1-2 признакам; 

• головоломки различного вида сложения; 

• занимательные вопросы, ребусы, логические загадки; 

• игры, развивающие память, внимание, воображение и логическое мышление; 

• математические конкурсы. 

9. Промежуточная аттестация « Путешествие по стране « Математика»( 1 занятие) 

Проверка уровня развития по темам: «Графические задачи», «Количество и счет», 

«Величина», «Ориентирование в пространстве», «Ориентирование во времени», 

«Геометрические фигуры», «Логические задачи». 

1.Зарядка для ума. 2.Путешествие по станциям: «Графические задачи», 

«Количество и счет» 3. Физкультминутка под музыку 4. Путешествие по станциям: 
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«Ориентирование в пространстве», «Ориентирование во времени», «Геометрические 

фигуры», «Логические задачи» 5. Итоги Путешествия. 

 

Итого: 36 занятий. 

4.Планируемые результаты реализации учебного курса 

«Занимательная математика» 

 

Учебный курс «Занимательная математика» 

 

По итогам обучения дети должны  

          знать: 

• числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

• порядковый счет от 1 до 10; 

• числа-соседи; 

• меру длины — сантиметр; 

• простейшие геометрические понятия: точка, луч, угол, отрезок, прямая, 

горизонтальные и вертикальные линии, кривая, ломаная, замкнутая и разомкнутая 

линии; 

• понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, 

высоко, низко, глубоко; 

• геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

многоугольник; 

• вершины, стороны, углы фигур; 

• основные цвета и их оттенки; 

• название сторон и углов клетки; 

• строчку и столбик в тетради в клеточку (0,7 см); 

• предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

• название дней недели; 

• название месяцев и времен года; 

• уметь: 

• считать от 1 до 10 и от 10 до 1; 

• находить и сравнивать числа-соседи, преобразовывать смежные числа; 

• решать простейшие арифметические задачи; 

• находить недостающий или «четвертый лишний» предмет; 

• изменять геометрические фигуры по 1-2 признакам; 

• подбирать и группировать предметы по 1-2 признакам; 

• ориентироваться в тетради в клеточку (0,7 см); 

• ориентироваться в пространстве; 

• ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы, времена 

года); 

• правильно использовать предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, к; 

• сравнивать предметы по различным признакам: размер, форма, цвет, высота, длина, 

ширина, толщина; 

• использовать линейку для измерения длины, высоты, ширины предметов; 

• измерять длину отрезков, сторон фигур, записывать их значение в сантиметрах; 

• делить фигуры на 2—4 равные части и на 2—6 неравные; 

• собирать фигуры из 4—8 частей; 

• рисовать узоры (на слух) в тетрадях; 

• рисовать по памяти; 
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• срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и по клеточкам; 

• собирать мозаики, кубики, конструкторы по образцу и по словесной инструкции; 

• логически формулировать ответы; 

• продолжать логический ряд фигур и предметов; 

• решать математические загадки, ребусы, головоломки 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 2. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Страна  Буквария » к дополнительной 

общеразвивающей программе  социально-гуманитарной направленности « Школа 

дошколенка» для детей 5-6 лет 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                                                        Разработано:  

                                                                                         Рыбина Галина Михайловна                                                                                                                                                  

                                                                                        Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                                                            Плеханово,    2020  
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1. Пояснительная записка 

 
 Цель программы: определить наиболее эффективные пути и методы обучения 

грамоте детей дошкольного возраста видами речи: чтение, письмо, слушание, 
говорение, в основе, которой лежат анализ и синтез звуковой стороны языка и 

речи; помочь детям в игровой и доступной форме осуществить работу по 
усвоению звуковой, слоговой стороны слова и сформировать понятие о структуре 

предложения. познакомить с буквами, как знаками записи известных им звуков, 

Задачи: развивающие – обогащение словарного запаса, развитие речи детей, 
развитие фонематического и речевого слуха, внимания, памяти, мышления, 
развитие навыка чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

образовательные – обучение правильному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; закрепление умения проводить звуковой 

анализ, определение количества слов в предложении и составление предложений; 

воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание 

аккуратности, коммуникабельности, любознательности. 

Нормативно – правовая база  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Липецкой области»;  

• Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальных районах (городских округах) Липецкой 

области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с «Айболит» с. Плеханово на 2020-

2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 
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2. Календарно-тематический план учебного курса 

« Страна Буквария » 

(1 час в неделю, всего 36 часов) 
 

 

№ 

Тема занятия 

          Дата 

план факт 

1.  Страна Буквария   и ее   жители. Речь письменная и 
устная. Звуки речи.  

 

14.09  

2.  Речь письменная и устная. Звуки речи. Гласные звуки IаI,  

IуI, IоI,; буквы А, а, У, у, О,о. 

 

21.09  

3.  Гласные и согласные звуки. Согласные звуки IмI, IмI; 
буквы М.  

28.09  

4.  Гласные и согласные звуки и буквы. Согласные звуки IсI , 

IсI; буквы С, с.  

 

05.10  

5.  Предложение. Деление предложения на слова. Схема 

предложения. Согласные звуки IхI, IхI; буквы Х, х. 
 

12.10  

6.  Улица заглавных букв. Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р. 19.10  

7.  Слова и слоги. Согласный звук IшI, всегда твердый; буквы 

Ш, ш. 

 

26.10  

8.  Гласный звук IыI; буква ы. 02.11  

9.  Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л. 09.11  

10.  Точка. Схема предложений. 16.11  

11.  Слова и слоги. Ударный слог. 

 

    23.11  

12.  Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. Ударный слог 30.11  

13.  Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к. Сопоставление звуков 

и букв К-Х. 

07.12  

14.  Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т. 14.12  

15.  Согласные звуки твердые и мягкие.  

 

21.12  

16.  Гласный звук IиI; буквы И, и. Дифференциация звуков [И] 

– [Ы] 

28.12  

17.  Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п. 11.01  

18.  Согласные звуки звонкие и глухие.  18.01  

19.  Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з. 25.01  

20.  Согласный звук IйI; буквы Й, й.    01.02  

21.  Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. 

Работа с предложением. 

08.02  

22.  Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, 15.02  
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23.  Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, Сопоставление звуков и 

букв Д-Т 

22.02  

   24. Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б. Сопоставление звуков 

и букв Б-П. 

01.03  

   25. Согласный звук IжI; буквы Ж, ж. 09.03  

26. Буквы Е, е. Буквы Ё, ё. Сопоставление букв Е -Ё 15.03  
27. Согласные звуки твердые и мягкие. Буква Ь. Буква 

Ь - показатель мягкости В конце слога или слова 

Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. 
 

   22.03  

28. Буквы Я, я.    29.03  

29. Буквы Ю, ю.    05.04  

30. Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч.   12.04  

31. Гласный звук IэI; буквы Э, э  19.04  

32. Согласный звук IцI; буквы Ц, ц. 26.04  

33. Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф. Сопоставление 

звуков и букв В-Ф 

03.05  

34. Согласный звук IщI; буквы Щ, щ Сопоставление звуков и 

букв Ч - Щ. Шипящие согласные звуки 

10.05  

35. Повторение изученного материала по всем разделам. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 
 

 

 17.05  

36. Промежуточная аттестация. Конкурсно- развлекательная 

викторина «В гостях у Алфавита». 

 

24.05  

 

3. Содержание учебного курса «Страна Буквария» 

 

1.Вводное занятие «Путешествие по Стране Букварии» (1 час) 

            В форме путешествия по стране Буквария ребята погружаются в волшебный 

мир букв, разгадывают загадки, ребусы, выполняют конкурсные задания, рисуют, 

лепят, узнают много нового.  

2. Речь письменная и устная. Буквы и звуки. (2 часа) 

• Познакомить с видами речи: устная, письменная (для чего нужна речь, для чего 

надо знать буквы). 

• Дать понятие о том, что речь состоит из предложений. Учить составлять 

предложения по картинке. 

3.Согласные звуки: твердые и мягкие. (2часа) 

•  Дать понятие о том, что рядом стоящий после согласного звука  гласный звук 

оказывает влияние на мягкость-твердость согласного звука. 

• Дать понятие о том, что мягкий знак не обозначает звука, но он-показатель 

мягкости согласного звука; 

 

4.Гласные и согласные звуки и буквы. (2часа.) 

• Дать понятие об особенностях произношения гласных и согласных звуков; 

• Учить различать гласные и согласные звуки. Уметь правильно раскрашивать 

схемы слов; 

5. Согласные звуки: звонкие и глухие. (2часа) 

• Дать понятие о звонких и глухих согласных звуках. Учить их различать; 
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• Закрепить понятие о звонких глухих согласных звуках; 

 

6.Предложение. Предложения состоят из слов. Схема предложения.( 2 часа) 

• Дать понятие о предложении как основной единице речи. Предложение состоит из    

слов. Познакомить со схемой предложения; 

• Закрепить полученные знания. Составление предложений по картинке, по схеме;  

 

7.Слова и слоги. Деление слов на слоги. Ударение. (2 часа) 

• Учить выделять единицы речи-слова. Уметь делить их на слоги; 

• Учить ставить ударение в словах; 

 

8.Звуки и буквы. Чтение букв, слогов, слов, предложений, текстов( 22 часа) 

• Учить читать буквы, слоги из двух букв, из трех букв; 

• Учить читать слова плавно, по слогам. 

• Учить читать предложения с возвращением к ранее прочитанным словам, 

чтобы ребенок мог понять смысл прочитанного; 

• Учить читать, легкие для чтения тексты, с делением слов на слоги; 

• Учить отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, пересказывать 

тексты; 

 

9. Промежуточная аттестация « В гостях у Алфавита» проводится в виде конкурсных 

заданий, проверяющих уровень освоения учебного курса« Страна Буквария».( 1 час) 

• Проверка звуковой культуры речи 

• Проверка фонематического слуха 

• Проверка навыка звуко- буквенного анализа 

• Проверка навыка чтения 

 

1.Фонетическая зарядка «Веселый язычок» 2. Такие разные звуки  

(выполнение заданий) 

3. Кто быстрее и  лучше?( конкурс скороговорок) 4.Физкультминутка под музыку 5.Я 

знаю буквы( выполнение заданий) 6. Чтение слов и текстов( выполнение заданий) 6. 

Конкурс загадок 7.Конкурс «Лучший рассказчик»( пересказ текстов) 8.Чтение 

стихотворения « Как хорошо уметь читать» коллективно, наизусть. 

Итого: 36 часов. 

4.Планируемые результаты реализации учебного курса«Страна Буквария». 

По итогам обучения дети должны: 

• достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, находить 

слова;  

• определять место звука в слове с определенным звуком; 

• соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

• владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

• свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

• правильно согласовывать слова в предложении; 

• понимать смысл прочитанного; 

• составлять предложения с заданным словом, на заданную тему, заканчивать   

предложение нужным по смыслу словом и т.п.;  

• ориентироваться на странице книги; 
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• правильно использовать предлоги; правильно произносить звуки;  
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                                                                                                                       Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Волшебные прописи» к дополнительной 

общеразвивающей программе   социально-гуманитарной направленности 

 «Школа дошколенка» для детей 5-6 лет 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

  Разработано:    

                            Рыбина Галина Михайловна 

                                                                   Педагог дополнительного образования                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                          Плеханово,    2020  
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1. Пояснительная записка 

Цели программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с прописными 

буквами как знаками записи известных им звуков; научить писать элементы букв, буквы, 

не вступая в противоречие с методами школьного обучения. 

Задачи программы: 

развивающие: 

• Развитие мелкой моторики; 

• развитие фонематического слуха, внимания, памяти, мышления; 

• развитие умения ориентироваться в тетради, обводить, штриховать, копировать, 

перепечатывать; 

• легко и весело ввести ребенка в письменность; 

образовательные: 

• обучение правильному написанию элементов букв, букв; 

• обучение правильному соединению букв для написания слогов, слов; 

воспитательные: 

• формирование интереса и любви к письму; 

воспитание аккуратности, старательности, коммуникабельности, любознательности. 

 

Нормативно – правовая база  

• Конвенция о правах ребёнка; 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

•  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014г. №41);  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187-р 

«О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в Липецкой области; · 

• Приказ УО и Н от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Липецкой области»;  

• Приказ УО и Н от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий 

"дорожная карта" по внедрению персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей в муниципальных районах (городских 

округах) Липецкой области»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области от 08.02.2019 г.; 

• Календарный учебный график МБДОУ д/с «  Айболит» с. Плеханово на 2020-

2021учебный год; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г.). 

 

 

2.   Календарно-тематический план учебного курса « Волшебные прописи»                                      

(1 час в неделю, всего 36 часов) 

 

№ п/п Тема занятия Дата 

план факт 

1. Вводное занятие  

«Волшебные прописи». 

Знакомство с разлиновкой тетради в широкую 

линию, в узкую линию с направляющей.  

18.09  

2. Наклонная линия, прямая линия, круг, овал. 

 

           25.09  

3. Рабочая строка. Широкая строка. 

Наклонная и волнистые линии. 

02.10  

4. Работа с пластилином Лепка ежа. Работа в 

тетради с направляющей линией (по письму). 

           09.10  

5. Штриховка горизонтальными и 

наклонными линиями рисунка.Разлиновка 

тетради по письму. Наклон. Отработка 

наклона, письма в широкой и узкой линиях. 

 

16.10 

 

 

6. Рабочая строка. Широкая строка в тетради с 

направляющей линией. Наклон в тетради с 

направляющей линией. Овал. 

           23.10  

7. Работа с пластилином «Вишня». 

Овал большой и маленький. Наклон в тетради с 

направляющей линией. 

30.10  

8. Штриховка наклонными вправо и влево от 

середины. Рисунок по точечному образцу и 

самостоятельно. Широкая и узкая строка. 

Наклонная линия.  

 

           06.11  

9. Штриховка рисунка вертикальными линиями. 

Наклон, отработка глазомера, формирование 

умения видеть строку. 

 

13.11  

10. Штриховка дугообразными линиями. Овалы, 

петли, прямые, плавные и закруглённые внизу, 

прямые горизонтальные линии. Овал, наклонная 

           20.11  
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с закруглением вверх, наклонная и дугообразная 

линии. 

 

11. Работа с пластилином «Автомобиль» 

Удлинённые линии с петлёй внизу. 

           27.11  

12. Удлинённые линии с петлёй вверху. Прямая 

наклонная линия с закруглением вверху и внизу. 

           04.12   

13. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и 

заглавная буквы О, о. 

          11.12  

14. Строчная и заглавная буквы У, у. Строчная и 

заглавная буквы С, с. 

          18.12  

15. Конструирование «Домик» из счетных палочек. 

Строчная и заглавная буквы М, м. 

          25.12  

16. Штриховка рисунков элементами букв. Строчная 
и заглавная буквы Х, х. Строчная и заглавная 
буквы Р, р 

 

          15.01  

17. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная 

и заглавная буквы Ш, ш. 

          22.01  

18. Конструирование «Грузовой автомобиль» из 

геометрических фигур. Строчная буква ы. 

          29.01  

19. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная и 

заглавная буквы Н, н. 

         05.02  

20. Строчная и заглавная буквы К, к.  

Строчная и заглавная буквы Т, т. 

          12.02  

21. Рисование   на тему: «Чашка». Закрепление 

написания изученных букв. 

 

          19.02  

22. Строчная и заглавная буквы П, п.           26.02  

23. Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и 

заглавная буквы Й, й. 

          05.03  

24. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная и 

заглавная буквы В, в. 

          12.03  

25. Строчная и заглавная буквы Д, д. Строчная и 

заглавная буквы Б, б. 

          19.03  

26. Рисование на тему: 

«Кукла для Мальвины». Закрепление 

написания изученных букв. 

 

          26.03  

27. Строчная и заглавная буквы Ж, ж.           02.04  

28. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. 

          09.04  

29. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. 

          16.04  

30. Рисование на тему: «Рисуем прозрачные 

шары». Закрепление написания изученных 

букв. 

 

          23.04  

31. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. Рисование 

 

          30.04  
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32. Строчная буква ч. Заглавная буква Ч. Строчная 

и заглавная буквы Э, э. 

          07.05  

33. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная 

буква щ. Заглавная буква Щ. 

          14.05  

34. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Строчные 

буквы ь, ъ.  

          21.05  

35. Рисование на тему: «Самолёт». Закрепление 

написания изученных букв. 

 

          27.05  

36. Промежуточная аттестация. Праздник  

«Волшебные линии».  

         28.05  

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного курса   «Волшебные прописи» 

1. Вводное занятие. Посадка при письме. (1 час) 

Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей строкой. Нахождение верхней и нижней границ 

рабочей строки. Правильное держание ручки. Знакомство с линией. Проведение прямых 

линий по линейке и без линейки. Игра «Волшебник». 

2. Обводка, письмо элементов букв (4 часа) 

Обводка элементов букв по точкам. Письмо элементов букв с предварительным показом 

на доске. Письмо элементов букв в воздухе. Письмо с помощью кальки. 

3.Письмо букв (16 часов) 

Анализ букв, наблюдение из каких элементов они состоят. Упражнения в написании 

элементов букв. Показ последовательности написания буквы на доске. Письмо букв в 

воздухе. Письмо с помощью кальки. Письмо буквы по образцу в тетради и на доске.  

4.Штриховка (5часов) 

Знакомство с правилами штриховки. Работа с линейками-трафаретами. Штриховка 

различными по форме линиями (прямыми, косыми, волнистыми и др.) в разных 

направлениях. Штриховка буквами, элементами букв.  

5. Лепка (3часа) 

Знакомство с правилами лепки. Приемы лепки объемных фигур: ежа с применением 

природных материалов(семечки), автомобиля с применением готовых деталей (кузов-

спичечный коробок), плоских фигур: вишни  на  листочке картона.  
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6.Рисование(4 часа) 

Упражнение в рисовании цветными карандашами, фломастерами, красками.  Рисование 

на темы: «Кукла для Мальвины», «Самолёт», «Рисуем прозрачные шары», «Чашка». 

Упражнения в правильном раскрашивании рисунков ( без белых пятен и не выходя за 

контуры рисунка) 

7.Конструирование(  2 часа) 

Развивать мелкую моторику, путем конструирования. Конструирование «Домик» из 

палочек. Конструирование «Грузовой автомобиль» из геометрических фигур. 

8. Промежуточная аттестация. Праздник «Волшебные линии». ( 1 час) 

Проверка уровня развития моторики, графических навыков: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Соревнование» «Умелые пальчики»  

3. «Волшебные линии (выполнение заданий) 

4. Физкультминутка. 

5.Конкурс на лучшую лепку на тему: «Буквы» 

6. Игра «Нарисуй с завязанными глазами»  

7. Подведение итогов соревнования, награждение. 

Итого: 36 часов 

 

                        

 

 

 

4.Планируемые результаты реализации учебного курса 

«Волшебные прописи» 

  

По итогам обучения дети должны: 

• знать правила работы с письменными принадлежностями; 

• знать правила посадки на занятиях по письму;  

• уметь ориентироваться в тетради, обводить, штриховать, копировать, 

перепечатывать;  

• знать и правильно писать пройденные элементы букв и сами буквы.  

• уметь слушать собеседника, запоминать задания и выполнять их правильно;  

      • проявлять интерес к новому, ответственное отношение к обучению по программе; 

      • развивать творческие способности, художественно-эстетический вкус. 

      • сформировать навыки общения и сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

      • сформировать уважительное отношение к другому мнению; 

      • приобщить к работе в группе, умению слушать собеседника, избегать конфликтов; 

      • сформировать умения понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

      • сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии со своими возможностями. 
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