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Программа дополнительного образования направлена на полноценную 

подготовку обучающегося-дошкольника к школе. Занятия психолога с 

детьми – обязательный элемент в системе подготовки дошкольника к школе.  

Организация предшкольной подготовки – задача всех взрослых, 

окружающих ребёнка. Важно, чтобы в этот период родители и педагоги 

дошкольного образовательного учреждения объединили свои усилия, 

направленные на воспитание и обучение будущего школьника. Не менее 

важно, чтобы в своей педагогической деятельности взрослые опирались на 

советы и рекомендации психолога. 

Уважение к науке психологии, понимание значимости её законов и 

стремлений жить, руководствуясь ими, - важная составляющая успешной 

адаптации человека к любым новым жизненным условиям.  

Педагог-психолог подготовит будущего первоклассника к трудностям  

адаптационного периода, научит ребёнка «добывать» знания и радоваться 

каждому новому открытию и достижению.  

Необходимо помнить, что под «готовностью к школе» понимают не 

отдельные знания и умения, а их определённый набор, в котором должны 

присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития, может 

быть разным. 

Основные составляющие, входящие в набор «школьной готовности». 

Это, прежде всего, мотивационная готовность, интеллектуальная готовность, 

волевая готовность, а также достаточный уровень развития зрительно-

моторной координации. 

 Программа дополнительного образования детей 6-7 лет по подготовке к 

школе разработана с учётом ООП ДО МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» на основе 

«Примерной основной образовательной программы ДО», что позволяет 

сохранить преемственность в работе педагога-психолога с воспитателями и 

родителями.  

Кроме того, при составлении  этой  программы использовался опыт 

работы  следующих  авторов: Петерсона Л.Г., Холиной Н.П., Бондарева 

Л.Ю., Останковой Ю.В., Казинцева Е.А., Григорьевой М.Р.,  В.П. Новиковой, 

Молчановой О.Г. и др. 

Программа дополнительного образования реализуется по двум 

направлениям: 

 формирование элементарных математических представлений;   

 обучение грамоте; 

Практический курс занятий снабжён дидактическими упражнениями, 

заданиями, играми по формированию познавательной активности и учебной 

мотивации, развитию психофизиологических процессов (запоминание, 

внимание, пространственная ориентировка, сенсомоторика и др.), навыков 

общения и речевой деятельности детей.  

Необходимым условием организации занятий с обучающимися-
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дошкольниками, является психологическая комфортность детей, обеспечивая 

их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребёнка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для 

их нормального психофизиологического состояния. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

Использование на всех занятиях различных игровых сюжетов: 

«Путешествие вместе с Алисой по Стране Чудес», «Путешествие на корабле 

–загадке» и т.п. построенных на методе дидактической (обучающей и 

развивающей) игры, помогут всесторонне развить обучающихся и 

подготовить их к обучению в школе в условиях ДОУ, а также обеспечат 

решение задач интеллектуального и личностного развития обучающихся, 

формирования у них познавательных процессов и творческого мышления, в 

том числе сохранению и поддержке их здоровья. 

Внедрение игровых приемов и методик сочетающих практическую и 

игровую деятельность, решение проблемно-игровых и поисковых ситуаций 

будет способствать формированию у детей познавательной активности и 

учебной мотивации.  

  

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: обучение, воспитание и развитие у обучающихся-

дошкольников старшего дошкольного возраста комплекса функциональных 

показателей, необходимых для успешного обучения в школе. 

 

ЗАДАЧИ: 

образовательные: 

 выявить интеллектуальные и личностные особенности каждого 

ребёнка с целью их дальнейшего развития; 

 сформировать мотивацию учения, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

 сформировать мыслительные операции (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии); 

 сформировать представление о множестве чисел, величин, форме, 

пространстве и времени в соответствии с требованиями программы. 

 

развивающие: 

 развить высшие психические функции и познавательные 

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

произвольное поведение, наблюдательность, сообразительность, 

фантазию; 

 развить понимание речи, расширять пассивный и активный 
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словарь, лексико-грамматические структуры, сенсорный и 

интеллектуальный потенциал, словесно-логическое мышление; 

 развить тонкие движения руки и зрительно-моторную интеграцию; 

 пространственные представления; 

 активизировать мыслительную деятельность. 

 воспитательные: 

 сформировать мотивацию к сохранению своего здоровья; 

 сформировать желание помочь другому (собеседнику или 

сказочному персонажу); 

 выработать умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

 сформировать умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий; 

 сформировать у обучающихся комплекс  личностных качеств и 

навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, 

умение слушать и слышать,  принимать и выполнять решения). 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ - данная программа 

позволяет на занятиях очень гармонично и в системе использовать 

здоровьесберегающие методики: зрительную и пальчиковую гимнастику, 

динамические разминки, голосовые и дыхательные упражнения, упражнения 

для коррекции общей и мелкой моторики. Занятия строятся на различных 

игровых сюжетах. Упражнения и развивающие игры органично вплетаются в 

сюжет занятия. 

 

АДРЕСАТ  ПРОГРАММЫ - программа рассчитана для детей 6-7 лет. 

Психолого – педагогические особенности детей 6-7 лет показывают, что 

у обучающихся в этом возрасте  разовьётся способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперёд, назад и т.п.); сравнивать обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше-меньше, толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее-легче и др.), 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера-сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

У обучающихся сформируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.) до 10. Развивается понимание соотношения между 

количеством и обозначающим это количество числовым символом. 
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Разовьётся умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (насколько больше», использовать в 

речи геометрические понятия (например,  «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, точка, сторона»). Разовьётся способность воспринимать «на 

глаз» небольшие множества до 6-10 объектов т.п. 

В области речевого развития у обучающихся разовьётся звуковая 

культура речи, образная, интонационная и грамматическая сторона речи, 

фонематический слух, правильное звуко- и словопроизношение 

 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год. 

 количество часов, необходимых для её реализации – 32. 

 начало учебного периода – 01.09.2022 г. 

 окончание учебного периода – 04.05.2023 г. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

гл.2, ст.17, п. 2). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в 

форме кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного 

возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 периодичность – 1 занятие в неделю; 

 продолжительность занятия – 30 мин.; 

 итог (Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы»). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 требования к знаниям и умениям 

 разовьются интеллектуальные и личностные особенности каждого 

ребёнка; 

 сформируется мотивация учения, ориентированная на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества; 

 сформируются мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии); 

 сформируется представление о множестве чисел, величин, форме, 

пространстве и времени в соответствии с требованиями программы. 
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 компетенции и личностные качества 

 развьются высшие психические функции и познавательные процессы: 

внимание, восприятие,  мышление, память, воображение, произвольное 

поведение, наблюдательность, сообразительность, фантазию; 

 развьётся понимание речи, расширится пассивный и активный словарь, 

лексико-грамматические структуры, сенсорный и интеллектуальный 

потенциал, словесно-логическое мышление; 

 развьются тонкие движения руки и зрительно-моторная интеграция, 

пространственные представления; 

 активизируется мыслительная деятельность. 

 

 метапредметные:  

 сформируется мотивация к сохранению своего здоровья; 

 сформируется желание помочь другому (собеседнику или сказочному 

персонажу); 

 выработается умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 

 сформируется умение планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий; 

 сформируется у обучающихся комплекс  личностных качеств и 

навыков социального поведения (самостоятельность, аккуратность, 

умение слушать и слышать,  принимать и выполнять решения). 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА) 

- самостоятельные  задания в конце каждого занятия; 

- участие в дистанционных конкурсах; 

- участие в Муниципальной интеллектуальной олимпиаде детей 

старшего дошкольного возраста; 

- блиц-опросы. 

 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- грамота; 

- готовая работа; 

- диплом; 

- фото фиксация; 

- отзыв родителей (законных представителей); 

- буклеты; 

- диагностические карты; 

- публикация о детском сообществе (кружке). 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  № 9 «ТОПОЛЁК»                                                                                                                                                                                                                             

141667, Московская область, Клинский район, с.  Спас-Заулок,                                                                                                                                                

   ул. Центральная, д.20, тел. (496-24) – 52-2-49 

 

8 
 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики 

(результативности) работы детского объединения за учебный год; 

- конкурс; 

- олимпиада; 

- открытое занятие. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 просторный, светлый кабинет, группа, зал; 

 4 - 5 столов - парт для посадки детей;   

 необходимая методическая база; 

 демонстрационный и раздаточный материалы; 

 листы на печатной основе с индивидуальными заданиями на каждого 

ребёнка; 

 красный и синий и простой  карандаши, синяя шариковая ручка; 

 бланк - диагностики усвоения программы «дополнительного 

образования детей 6-7 лет по подготовке к школе»; 

 фотоаппарат; 

 музыкальный зал с интерактивной доской, проектором; 

 ноутбук. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет»:  

 

для педагогов: 

Портал:  Игры на обучение грамоте для детей 6-7 лет в детском саду. 

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=kladraz.ru%2Fpodgotovka-k-

shkole%2F...%20&sbmt=1567762777202&src=go 

Портал:  Формирование предпосылок учебной деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Fformirovanie-

...%20&sbmt=1567762701030&src=go 

Портал:  Григорьева М.Р., Калинина Т.В. Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими дошкольниками.  

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=twirpx.com%2Ffile%2F1888570%20&sbmt=1567

763197122&src=go 

 

http://go.mail.ru/redir?src=5080c2&via_page=1&type=sr&redir=eJwVx9ENgjAQBmDW4eGnmigow5ic9tJiC0fag0QHMGEGp3AdnpzBAYzxe_u86phbY0Ikm-hepcmMYp2ozIEQkH2QyKZz6YaBIOfp4nnoGC5RL8qw8UqwrNyhRoPIivn_HKRHJjtVXvtYFNt93dSHXbM5Fihf5Wl9f4b2uzzXx_IDlx8xIg&user_type=53
http://go.mail.ru/redir?src=5080c2&via_page=1&type=sr&redir=eJwVx9ENgjAQBmDW4eGnmigow5ic9tJiC0fag0QHMGEGp3AdnpzBAYzxe_u86phbY0Ikm-hepcmMYp2ozIEQkH2QyKZz6YaBIOfp4nnoGC5RL8qw8UqwrNyhRoPIivn_HKRHJjtVXvtYFNt93dSHXbM5Fihf5Wl9f4b2uzzXx_IDlx8xIg&user_type=53
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=kladraz.ru%2Fpodgotovka-k-shkole%2F...%20&sbmt=1567762777202&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=kladraz.ru%2Fpodgotovka-k-shkole%2F...%20&sbmt=1567762777202&src=go
http://go.mail.ru/redir?src=8cfb3e&via_page=1&type=sr&redir=eJwNi0EOwiAQAHv07s0YEx-wRU1aq8_w7gFlW2iBbVig0Vf5Bt_gg-Q2k8noGGe-CrEsS-2kdHVIQmHkyYwslegpOBMoS28Q5oBqJn5ZmiA9NT48GVA4yojWE0cDqWhEAxxlYI0DgSLWE5VcONM7yJIgQ2JL2YxSQ_aoAvrC0A_EZah1dLaqjk17brvmdOiq1ZZ-n_Vw29_NTnwvmz_BVUKA&user_type=53
http://go.mail.ru/redir?src=8cfb3e&via_page=1&type=sr&redir=eJwNi0EOwiAQAHv07s0YEx-wRU1aq8_w7gFlW2iBbVig0Vf5Bt_gg-Q2k8noGGe-CrEsS-2kdHVIQmHkyYwslegpOBMoS28Q5oBqJn5ZmiA9NT48GVA4yojWE0cDqWhEAxxlYI0DgSLWE5VcONM7yJIgQ2JL2YxSQ_aoAvrC0A_EZah1dLaqjk17brvmdOiq1ZZ-n_Vw29_NTnwvmz_BVUKA&user_type=53
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Fformirovanie-...%20&sbmt=1567762701030&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Fformirovanie-...%20&sbmt=1567762701030&src=go
http://go.mail.ru/redir?src=10505c&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crKc8sKqjQS87P1U_LzEnVN7SwsDA1N9BnYDA0NTO3MDG2NLVkWPpQWHvv-YXRKbt5Oc_tPNMIAMp_Foo&user_type=53
http://go.mail.ru/redir?src=10505c&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crKc8sKqjQS87P1U_LzEnVN7SwsDA1N9BnYDA0NTO3MDG2NLVkWPpQWHvv-YXRKbt5Oc_tPNMIAMp_Foo&user_type=53
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=twirpx.com%2Ffile%2F1888570%20&sbmt=1567763197122&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=twirpx.com%2Ffile%2F1888570%20&sbmt=1567763197122&src=go
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Портал:  Раз-ступенька, два-ступенька. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.  

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=alleng.org%2Fd%2Fdoschk%2Fdoschk165.htm

%20&sbmt=1567763143068&src=go 
 

Портал:  Рабочая тетрадь "Математика в детском саду" В. П. Новикова, 

подготовительная группа. 
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=http%3A%2F%2Fwww.antoshka-

toys.ru%2Findex.php%3Fnid%3D228892&sbmt=1567763274806&src=go 
 

для родителей: 

Портал:  Советы родителям по развитию внимания ребенка. 
cps06.ru/soveti_psihologa.html/...  

Портал:  Как подготовить ребенка к школе в домашних условиях в 5, 6, 7 лет/ 

Что нужно уметь, знать первокласснику. https://go.mail.ru/search?fm=1&q=7ya-

mama.ru%2Fkak-podgotovit-...%20&sbmt=1567764849974&src=go 

Портал:  Игра для родителей детей старшего дошкольного возраста 

https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Figra-dlja-

...%20&sbmt=1567765129406&src=go 

Портал:  Жукова Н.С. Букварь  vk.com/album-20199180_156421338  

Домашняя подготовка детей к школе: развивающие задания, игры, 

упражнения, тесты. Психологическая и эмоциональная подготовка детей к 

школе: тестирование. 

Портал:  https://go.mail.ru/search?fm=1&q=heaclub.ru%2Fdomashnyaya-

...%20&sbmt=1567765564492&src=go 

Портал:  Смекалочка. «Учимся сравнивать: по количеству, по форме, по 

размеру, по цвету» № 2, 2019. – ООО «Издательство «Газетный мир»». 

e-mail.ru: zaichik@gmi.ru 

Портал:  «Научись писать красиво» № 3, 2019. – ООО «Издательство 

«Доброе слово» 

e-mail.ru: zaichik@gmi.ru 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?src=4c2020&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJSc1L18svStdP0U_JL07OyIZShmamehkluQwMhqZm5hYmZiYmJgxSZ89GhNRvU7138cvWLzpc0wA9TBkh&user_type=53
http://go.mail.ru/redir?src=4c2020&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJSc1L18svStdP0U_JL07OyIZShmamehkluQwMhqZm5hYmZiYmJgxSZ89GhNRvU7138cvWLzpc0wA9TBkh&user_type=53
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=alleng.org%2Fd%2Fdoschk%2Fdoschk165.htm%20&sbmt=1567763143068&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=alleng.org%2Fd%2Fdoschk%2Fdoschk165.htm%20&sbmt=1567763143068&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=http%3A%2F%2Fwww.antoshka-toys.ru%2Findex.php%3Fnid%3D228892&sbmt=1567763274806&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=http%3A%2F%2Fwww.antoshka-toys.ru%2Findex.php%3Fnid%3D228892&sbmt=1567763274806&src=go
http://www.cps06.ru/soveti_psihologa.html/vospitanie-detej/sovety-roditeljam-po-razvitiju-vnimanija
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=7ya-mama.ru%2Fkak-podgotovit-...%20&sbmt=1567764849974&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=7ya-mama.ru%2Fkak-podgotovit-...%20&sbmt=1567764849974&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Figra-dlja-...%20&sbmt=1567765129406&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=maam.ru%2Fdetskijsad%2Figra-dlja-...%20&sbmt=1567765129406&src=go
http://go.mail.ru/redir?src=175828&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_L1kvOz9VPzEkqzdU1MjC0tDS0MIg3NDUzMTI0NrZgYAAyzS1MDc2NjRnqnxTszDyk9Ftn356KfhcHYQDEShV7&user_type=53
https://vk.com/album-20199180_156421338
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=heaclub.ru%2Fdomashnyaya-...%20&sbmt=1567765564492&src=go
https://go.mail.ru/search?fm=1&q=heaclub.ru%2Fdomashnyaya-...%20&sbmt=1567765564492&src=go
mailto:zaichik@gmi.ru
mailto:zaichik@gmi.ru
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Руководитель детского объединения должен иметь:  

- квалификацию «Учителя начальных классов» или КПК по 

осуществлению дополнительного образования дошкольников; 

- среднее или высшее педагогическое образование;  

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- способность к личностному и профессиональному развитию; 

- владеть современными образовательными методиками и технологиями; 

- уметь выявлять творческие способности детей, создавать условия для их 

развития; 

- обеспечивать эмоционального благополучия обучающихся; 

- быть чутким и доброжелательным; 

- понимать потребности и интересы обучающихся; 

- эффективно взаимодействовать с семьями воспитанников. 
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 II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество  

часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Гласные звуки [А], [У], 

[О], буквы А, У, О. 

3 30 мин. 60 мин. 

 

2. Знакомство с клетками. 

Границы клетки. 

1 10 мин. 20 мин. 

3. Согласные звуки  [М], 

[Мь, [С], [Сь], буквы 

М,С. 

4 40 мин 80 мин 

4. Знаки сравнения «>», 

«<», «=». Точки на 

границах клетки. 

1 10 мин. 20 мин. 

5. Знакомство со словом, 

предложением. Схема 

предложения. 

1 10 мин 20 мин. 

6. Сложение. Рабочая 

клетка. 

1 10 мин. 20 мин. 

7. Знакомство со слогом.  1 10 мин 20 мин 

8. Односложные слова 1 10 мин 20 мин 

9. Вычитание. Знакомимся 

с точками: точки в центре 

и в углах. 

1 10 мин. 20 мин. 

10. Числа от 1 до 5. 

Графический рисунок 

цифр. 

5 50 мин 100 мин 

11. Согласные звуки  [Х], 

[Хь], буквы Х.  

1 10 мин 20 мин 

12. Решение задач. 1 10 мин. 20 мин. 

13. Согласные звуки  [Р], 

[Рь], буквы  Р. 

2 20 мин 40 

14. Числа от 6 до 10.  5 50 мин. 100 мин 

15. Согласные звуки  [Ш],  

буквы  Ш 

2 20 мин 40 мин 

16. Число 0. Графический 

рисунок цифр. 

1 10 мин 20 мин 

17. Гласный звук [Ы], буква 

Ы.Предлоги. 

1 10 мин 20 мин. 

ИТОГО 

 
32 ак. ч.  

 

310 мин = 

5,16 ч. 

620 мин = 

10,33 ч. 
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III.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Гласный звук (А), буква А.  

Тема 1.1. Гласный звук (А), буква А. 
Теория: Актуализация знаний обучающихся о звуке и букве А; подбор слов, 

которые начинаются на данный звук; анализ гласного звука  А; выделение 

звука А  из начала, середины, конца слова; Закрепление зрительного образа 

буквы. Учить обучающихся передвигая пальчик по горизонтали, читать в 

строчку букву А. 

Практика:   

вариант № 1: бучение чтению в строчку буквы А,  букварь Жукова Н.С, с.4;  

вариант № 2: Игровое задание: «Сбежала буква» Бондарева Л.Ю, с.34. 

 

2. Знакомство с клеткой. Границы клетки. 

Тема 2.1. Знакомство с клеткой. Границы клетки. Точки на середине 

границ клетки. 

Теория: Познакомить обучающихся с клеткой, помощниками госпожи 

Калиграфии. Учить ориентироваться в клетках. Закреплять навык нахождения 

маленьких помощников Госпожи Калиграфии (большие и маленькие клетки, 

пунктирные линии, красные и чёрные точки, красные стрелки), умение 

находить в большой  клетке (верхнюю-нижнюю, правую-левую), уметь 

называть ганицы клетки. Знакомство с эталономи № 1, № 2, № 5, № 6. 

Закрепить название геометрических фигур. Расширять пространственные 

представления: справа, слева, посередине. Игра «Муха» 

 

 

Практика: Игра в «Телефон» на тему «Границы клетки. Точки на середине 

границ клетки». 
 

3. Гласный звук (У), буква У. 

Тема 3.1. Гласный звук (У), буква У. 
Теория: Актуализация знаний обучающихся о звуке и букве У; подбор слов, 

которые начинаются на данный звук; анализ гласного звука  У; выделение 

гласного звука У  из ряда других звуков, из слов; Закрепить зрительный образ 

буквы; звукобуквенный анализ и синтез слов со звуком У; Учить 

обучающихся передвигая пальчик по вертикали, читать в  столбик букву У. 

 

Практика:   
вариант № 1: обучение чтению  в столбик буквы У, с.5;  

вариант № 2: Игровое задание: «Рассыпались буквы», с.39. 

4. Знаки сравнения. Точки на границах клетки. 

Тема 4.1. Знаки  сравнения: «>», «<», «=». Знакомимся с точками. Точки 

на нижних и верхних границах треть справа, треть слева. 
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Теория: Формировать умение сравнивать группы предметов путём 

составления пар. Закрепить понятия «равенство» - «неравенство» и умение 

правильно использовать знаки «=» и  «=». Продолжать учить понимать 

количественные отношения между числами в пределах 10. Закреплять навык 

нахождения точек на границах клетки (треть справа, треть слева). Знакомство 

с эталономи  № 7 и № 8. Упражнять в счёте в пределах 10. Учить обратному 

счёту. 

 

Практика: Самостоятельная работа «Сравни».  

Игра в «Телефон» на тему: «Точки на верхних и нижних границах: треть 

справа, треть слева».  

 

5. Гласный звук (О), буква О.    

Тема 5.1. Гласный звук (О), буква О. 
Теория: повторение изученных гласных, дифференциация их друг от друга; 

актуализация знаний обучающихся о звуке и букве О; анализ гласного звука  

О; закрепление зрительного образа буквы; выделение гласного звука О из 

названий предметных картинок, первого звука слова, из ряда других звуков, 

из слов; учить читать в строчку и в столбик букву О; развитие  логического 

мышления, внимания и фонематического слуха; 

 

Практика:  
вариант № 1: учить читать в строчку и в столбик букву О, б. Жукова Н.С.  с.6;  

вариант № 2: игровое задание: «Сбежала буква»,  Бондарева Л.Ю., с. 43 № 8 

6. Что такое сложение. Рабочая клетка. 

Тема 6.1. Сложение.  Рабочая клетка. Границы рабочей клетки. Точка 

снаружи рабочей клетки. 
Теория: Сформировать представление о сложении как объединении групп 

предметов. Познакомить со знаком «+». Знакомимся с клетками. Верхняя-

нижняя, правая-левая границы. Точка снаружи рабочей клетки. Закреплять 

правильное понимание смысла сложения, взаимосвязи целого и частей, а 

также его переместительного свойства. Знакомство с эталонами № 3, № 4. 

Закреплять цифры от 1 до 10. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

Практика:   Игра в «Телефон»  на тему «Знакомимся с клетками и точками». 

 

7. Согласные звуки  М, (Мь), буква М. Чтение обратных слогов. 

Тема 7.1. Согласные звуки  (М), (Мь), буква М. Чтение обратных слогов. 
Теория: Актуализация знаний о букве М и звуке М (Мь); 

совершенствование навыков звукового и слогового анализа; дифференциация 

гласных и согласных звуков; подбор слов на заданный звук; выделение 

данного звука М из слов; «твёрдость – мягкость, звонкость-глухость звука 
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М». Закрепление образа изученных букв А, О, У и буквы М; Обучение 

навыкам слогового плавного чтения; 

 

Практика:  

вариант № 1: обучение навыкам слогового плавного чтения», с. 7, 11, 12.  

вариант № 2: игровое задание: «Вставь букву», Бондарева Л.Ю., с. 60 № 11. 

8. Что такое вычитание. Точки в центре и в углах. 

Тема 8.1. Вычитание. Точки в центре и в углах. 

Теория: Формировать представление о вычитании как об удалении из группы 

предметов её части. Познакомить со знаком «-». Закрепить понимание о 

смысле действия вычитания и взаимосвязи целого и частей на примере 

игрушек и предметных моделей. Знакомство с эталонами № 9. Учить 

показывать точки на границах клетки, в углах и в центре. Упражнять в счёте 

на слух, уметь называть соседей числа. 

 

Практика:  Игра в «Телефон» на тему «Точки в центре и в углах клетки». 

 

9. Повторение. Звуки  М, (Мь), буква М. Большая буква в начале 

предложения.  

Тема 9.1. Повторение. Звуки  (М), (Мь), буква М. Большая буква в начале 

предложений. Точка в конце предложения. 
Теория: Обобщение и уточнение знаний о букве М и звуке М (Мь); 

совершенствование навыков звукового и слогового анализа; дифференциация 

гласных и согласных звуков; подбор слов на заданный звук; выделение 

данного звука М из слов; Обучение навыкам слогового плавного чтения; Дать 

понимание того, что предложение начинается с большой буквы и в конце 

ставится точка.  

 

Практика:  
вариант № 1: обучение навыкам чтения предложения», б. Жукова Н.С. с.15.  

вариант № 2: Игровое задание: «Подпиши картинки», с.60. 

 

10.  Число 1. Цифра 1. Графический рисунок цифры 1. 

Тема 10.1. Число 1. Цифра 1. Графический рисунок цифры 1. 

Теория: Познакомить обучающихся с числом 1 и графическим рисунком 

цифры 1. Знакомство с эталоном № 11, № 12. Учимся писать цифру из 

графических рисунков: «стрела» и «копье». Закрепить представление о 

взаимосвязи целого и частей, действиях сложения и вычитания. Закреплять 

представления детей о свойствах предметов геометрических фигур (цвет, 

форма, размер), умение находить признаки, сходства и различия.  

 

Практика:  Игра в «Телефон» по теме «Элементы «стрела» и «копьё». 
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11. Согласные звуки С (Сь), буква С. Звукобуквенный  анализ слогов. 

Тема 11.1. Согласные звуки С (Сь), буква С. Звукобуквенный  анализ 

слогов. 

Теория: актуализация знаний обучающихся о звуке С (Сь) и букве С; 

закрепление и уточнение образа буквы С; выделение звука из ряда других 

звуков, из слов; умение определять местоположение звука в слове; 

знакомство с составлением звуковых схем слов; «твёрдость – мягкость, 

звонкость-глухость звука С». Продолжать учить читать в строчку и в столбик. 

 

Практика:   

вариант № 1: совершенствование навыков  плавного чтения» с. 8, 10, 13.  

вариант № 2: Игровое задание: «Подпиши картинки» 

 

12. Число 2. Цифра 2. Графический рисунок цифры 2. 
Тема 12.1. Число 2. Цифра 2. Графический рисунок цифры 2. 

Теория: Познакомить с образованием и составом числа 2. Знакомство с 

эталонами № 17, № 18. Познакомить обучающихся с цифрой 2 и графическим 

рисунком цифры 2. Учимся писать цифру из графических рисунков: 

«шапочка», «лебедь», «волна». Развивать пространственные представления, 

уточнить отношения: справа, слева. Закрепить понимание смысла действия 

вычитания.  Продолжать называть соседей отдельных чисел. 

 

Практика:  Игра в «Телефон» по теме «Элементы «шапочка», «лебедь», 

«волна»». 

 

13. Повторение. Звуки  (С), (Сь), буква С. Восклицательный знак. 

Тема 13.1.  Повторение. Звуки  (С), (Сь), буква С. Восклицательный знак. 

Теория: Обобщение и уточнение знаний о букве С и звуке С (Сь); 

совершенствование навыков звукового и слогового анализа; дифференциация 

гласных и согласных звуков; подбор слов на заданный звук; выделение 

данного звука С из слов; закрепление составления звуковых схем слов;  

 

Практика:  
вариант № 1: совершенствование навыков слогового плавного чтения» 

букварь Жукова Н.С. с.17.   

вариант № 2: Игровое задание: «Прочитай и нарисуй». 

14. Число 3. Цифра 3. Графический рисунок цифры 3. 
Тема 14.1. Число 3. Цифра 3. Графический рисунок цифры 3. 

Теория: Познакомить с образованием и составом числа 3. Знакомство с 

эталонами № 19, № 20. Познакомить с цифрой 3 графическим рисунком 

цифры 3. Учимся писать цифру из графических рисунков: «клювик » и 

«качели». Закреплять понятия: «равенство-неравенство». Учить увеличивать 

или уменьшать число на еденицу. 
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Практика:  Игра в «Телефон» по теме «Элементы «клювик » и «качели». 

 
15. Знакомство со словом, предложением. Схема предложения. 
Тема 15.1. Знакомство со словом, предложением. Схема предложения. 

Теория: Актуализировать знания обучающихся о «слове» и предложении. 

Дифференцировать понятия «предложение» от набора слов. Учить правильно 

подсчитывать количество слов в предложении, определять их 

последовательность, дополнять, а затем и сокращать предложение. 

Знакомство с схемой составления предложения, с его структурой. Развивать 

навыки выделения из предложения слов по порядку, умение их подсчитывать. 

Знакомство с чтением предложения из двух слов. (с.17) 

 

Практика:  
вариант № 1: совершенствование навыков слогового плавного чтения», 

букварь Жукова Н.С. с. 17.  

вариант № 2: Игровое задание: «Прочитай и нарисуй»  

 

16 Число 4. Цифра 4. Графический рисунок цифры 4. 
Тема 16.1. Число 4. Цифра 4. Графический рисунок цифры 4. 

Теория: Познакомить с образованием и составом числа 4. Знакомство с 

эталонами № 21, № 22. Познакомить с цифрой 4 графическим рисунком 

цифры 4. Учимся писать цифру из графических рисунков: «локоток» и 

«копьё». Закреплять понятия: «больше, меньше или равно». Повторять состав 

числа 3. Игра: «Угадай число». 

 

Практика:  Игра в «Телефон» по теме «Элементы :«локоток» и «копьё». 

 

17. Согласный звук Х (Хь), буква Х. Повторение, схема предложения. 

Тема 17.1. Согласный звук Х (Хь), буква Х.  

Теория: уточнение и обобщение знаний о букве Х  и звуке Х (Хь); 

определение наличия звука Х  в словах; запоминание слов с заданным звуком; 

работа над умением находить по звуковой линейке место звука Х в ряду 

других звуков слова; совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза, звукового анализа и синтеза слов;  совершенствование навыков 

слогового плавного чтения; Учить составлять предложение по сюжетным 

картинкам. Закреплять схему составления предложения, его структуру. 

 

Практика:  
вариант № 1: совершенствование навыков слогового плавного чтения» 

букварь Жукова Н.С.  с.18.  

вариант № 2: Игровое задание: «Прочитай и нарисуй». 

18. Число 5. Цифра 5. Графический рисунок цифры 5. 
Тема 18.1. Число 5. Цифра 5. Графический рисунок цифры 5. 
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Теория: Познакомить с образованием и составом числа 5. Знакомство с 

эталоном № 23. Познакомить с цифрой 5 графическим рисунком цифры 5. 

Учимся писать цифру из графических рисунков: «гамачок» и «месяц». 

Закрепить умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством. Продолжать 

закреплять понимание смысла сложения и вычитания, взаимосвязь целого и 

частей на наглядных примерах. Продолжать отрабатывать навык увеличивать  

число на еденицу в пределах 10. 

 

 

Практика:  Игра в «Телефон» по теме: «Элементы «гамачок» и «месяц». 

 
19. Знакомство со слогом.  Повторение. Звуки Х (Хь), буква  Х. 

Тема 19.1. Знакомство со слогом. Повторение. Звуки Х (Хь), буквы Х. 
Теория: познакомить обучающихся с понятием «слог», а также разными 

способами деления слов на слоги, со схемой слов и слогов; обучению 

обучающихся навыку составления слов из слогов, умению разбирать слова из 

2-3 открытых слогов; Закрепление навыка чтения слов и предложений.с.19 

 

Практика:  
вариант № 1: совершенствование навыков слогового плавного чтения», 

букварь Жукова Н.С., с.19 

вариант № 2: игровое задание: «Подпиши картинки и раздели на слоги»  

 

20. Что такое задача. Числа 1-5. 

Тема 20.1. Решение задач. Числа 1-5.  
Теория: познакомить обучающихся со структурой задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ); учить обучающихся составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; на наглядном примере 

записывать задачи, пользуясь знаками «+», «-», «=»;  Повторить числа 1-5; 

Образование, написание, состав. Игра: «Угадай число». 

 

Практика: Самостоятельна работа: «Составь и реши задачу» 

 

21. Односложные слова. Закрепление знаний о слоге.  

Тема 21.1. Односложные слова. Закрепление знаний о слоге.  

Теория: Познакомить обучающихся со словами, состоящими из одного слога. 

Закреплять навыки деления слов на слоги разными способами; Учить 

производить анализ односложного слова. Упражнять в выделении гласного из 

слова и первого звука слова. Закрепление навыков чтения предложений из 

двух слов.  (с.19) 

 

Практика:  

вариант № 1:  Игра с мячом: «Выдели звук» с.19 
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вариант № 2: «Подпиши картинки и соедини» (– о – ), (– а – ), (– у – ), 

22. Число 6. Цифра 6. Графический рисунок цифры 6. Числовой отрезок. 

Тема 22.1. Число 6. Цифра 6. Графический рисунок цифры 6. Числовой 

отрезок. 
Теория: познакомить с образованием числа 6, составом числа 6. Знакомство с 

эталоном № 24. Познакомить с цифрой 6 графическим рисунком цифры 6. 

Учимся писать цифру из графических рисунков: «клюшка сверху» и «луна». 

Сформировать представление о числовом отрезке, приёмах присчитывания и 

отсчитывания единиц с помощью числового отрезка. Закреплять решение 

задач на примере состава числа 6. Отрабатывать навык уменьшать число на 

еденицу в пределах 10. 

 

Практика: Игра в «Телефон» по теме: «Элементы «клюшка сверху» и «луна». 

 

23. Согласный звук Р (Рь), буква Р. Большая буква в именах людей. 

Тема 23.1 Согласный звук Р (Рь), буква Р. Большая буква в именах 

людей. 
Теория: актуализация знаний обучающихся о букве Р и звуке Р (Рь); учить 

детей производить анализ звука Р; закреплять зрительный образ буквы Р, 

«твёрдость – мягкость, «звонкость – глухость» звука Р; определение места 

звука Р  по звуковой линейке; выделение звука Р из названий предметов; 

Учить составлять предложения по сюжетным картинкам, используя имена. 

Чтение предложений из 2 слов. Совершенствование навыков слогового 

плавного чтения;  

 

Практика:  

вариант № 1:  совершенствование навыков слогового плавного чтения»  

букварь Жукова Н.С., с.20.  

вариант № 2:  Игра: «Подпиши имена». 

 

24. Число 7. Цифра 7. Графический рисунок цифры 7. 

Тема 24.1. Число 7. Цифра 7. Графический рисунок цифры 7. 
Теория: познакомить с образованием числа 7, составом числа 7.  Знакомство 

с эталоном № 25. Познакомить с цифрой 7 графическим рисунком цифры 7. 

Учимся писать цифру из графических рисунков: «волна», «копьё» и 

«карандашик». Продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи. Повторять состав чисел 2- 6 на примере игры 

«Угадай число». Учить называть составные части задачи: (условие, вопрос). 

 

Практика: Игра в «Телефон» по теме: Элементы «волна», «копьё» и 

«карандашик». 

 

25. Повторение. Звуки Р (Рь), буквы Р. 

Тема 25.1. Повторение звуков Р (Рь), буквы Р. 
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Теория: Закрепить знания о звуке Р (Рь), букве Р. Закрепить умение 

составлять слоги из пройденных букв; Совершенствование навыков 

составления трёхбуквенных слов. (с.21)Закрепить умение проводить 

фонетический разбор односложных слов (сор, хор, сом), соотносить слово с 

соответствующей схемой. Совершенствование навыков слогового плавного 

чтения коротких и длинных слов;  

 

Практика:  
вариант № 1:  совершенствование навыков слогового плавного чтения, букварь 

Жукова Н.С.с.20.  

вариант № 2:  Игровое задание: «Подпиши имена». 

 

26. Число 8. Цифра 8. Графический рисунок цифры 8. 

Тема 26.1. Число 8. Цифра 8. Графический рисунок цифры 8. 

Теория: познакомить с образованием и составом числа 8, цифрой 8. 

Познакомить с цифрой 8 графическим рисунком цифры 8. Учимся писать 

цифру из графических рисунков: «голова» и «луна». Закрепить представление 

о составе числа 8, навыки счёта в пределах 8, взаимосвязь целого и частей, 

упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу в пределах 8. 

Приёмы присчитывания и отсчитывания одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке. Продолжать отрабатывать навык уменьшать число на 

еденицу в пределах 10. 

 

Практика:.  Игра в «Телефон» по теме: Элементы «голова», «луна». 

 

27. Согласный звук Ш, буква Ш. Закрепление знаний о предложении. 

Тема 27.1. Согласный звук Ш, буква Ш. Закрепление знаний о 

предложении. 

Теория: уточнение и закрепление  знаний о букве Ш; подведение 

обучающихся к самостоятельному анализу звука Ш; подбор слов на заданный 

звук; закреплять умение анализировать и проговаривать изолированно 

каждый звук слова, состоящий из 3 букв определение места звука в слове с 

использованием звуковой линейки; закрепление навыка чтения обратных и 

прямых слогов, слов с изученными буквами; закрепление чтения 

предложений из 2 слов.  Развитие навыков плавного чтения; 

 

Практика:  
вариант № 1:  развитие навыков плавного чтения, букварь Жукова Н.С. 

с. 22. 

вариант № 2:  игровое задание «Сложи имя», с.80 

28. Число 9. Цифра 9. Графический рисунок цифры 9. 

Тема 28.1. Число 9. Цифра 9. Графический рисунок цифры 9. 

Теория: Познакомить с образованием и составом числа 9, цифрой 9. 

Познакомить с цифрой 9 графическим рисунком цифры 9. Учимся писать 
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цифру из графических рисунков: «шарик» и «клюшка». Закреплять умение 

ориентироваться на листе бумаги, графический диктант. Продолжать решать 

задачи. Развивать мелкую моторику мышц пальцев рук. Пишу графические 

элементы «шарик» и «голова» по точкам опорам.  Игра в игру: «Угадай 

сколько».Учить записывать задачи, пользуясь знаками «плюс», «минус», 

«равно». 

 

Практика: Игра в «Телефон» по теме Элементы «шарик» и «голова». 

 

29. Повторение. Звук Ш, буква Ш. Чтение предложений. 

Тема 29.1. Повторение. Звук Ш, буква Ш. Чтение предложений. 

Теория: уточнение и закрепление  знаний о букве Ш; подведение 

обучающихся к самостоятельному анализу звука Ш; подбор слов на заданный 

звук; закреплять умение анализировать и проговаривать изолированно 

каждый звук слова, состоящий из 3-4 букв; определение места звука в слове с 

использованием звуковой линейки; закрепление навыка чтения обратных и 

прямых слогов, слов с изученными буквами; закрепление чтения 

предложений из 2 слов.  Развитие навыков плавного чтения; 

 

Практика:  
вариант № 1:  развитие навыков плавного чтения, букварь Жукова Н.С. 

с. 23. 

вариант № 2:  игровое задание – «Выдели первый звук в картинке и прочти 

слово», c.83 

 

30. Число 0. Цифра 0. Графический рисунок цифры 0. 

Тема 30.1. Число 0. Цифра 0. Графический рисунок цифры 0. 

Теория: Познакомить с цифрой 0 графическим рисунком цифры 0. Учимся 

писать цифру 0 из  – из графических рисунков «клюшка сверху» и «клюшка». 

Игра в игру: «Угадай сколько». Закреплять понятия «условие», «вопрос» 

задачи. 

 

Практика: Игра в «Телефон» по теме Элементы «клюшка сверху» и 

«клюшка».  

 

31. Звук Ы, буква Ы. Предлоги. 

Тема 31.1. Звук Ы, буква Ы. Предлоги. 

Теория: Уточнение и закрепление  знаний о букве Ы; выделение звука ы из 

ряда звуков и слога с заданным звуком из слова; выделение только гласного 

звука из односложного слова; определение места звука в слове. 

Совершенствование умения работать со схемами слов, предложений; 

Формировать навыки правильного сознательного чтения предложений, учить 

отличать предлоги и правильно их использовать; Учить определять в устной 

речи предлоги.  
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Практика:  
 

 

32. Число 10. Графический рисунок цифры 10.  

Тема 32.1. Число 10. Графический рисунок цифры 10. 

Теория: Сформировать представление о числе 10: его образовании, составе, 

записи, взаимосвязи целого и частей, сложении и вычитании чесел на 

числовом отрезке. Игра: «Угадай число». 

 

Практика: Игровое задание: «Засели домик». 

вариант № 1:  чтение предложений из 2-3 слов, букварь Жукова Н.С с.24 

вариант № 2:  Игра: «Выдели последний звук в картинке и прочти слово»  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения: 

- словесный (объяснение, пояснение, указания, вопросы, педагогическая 

оценка, беседа, рассказ,); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический (самостоятельная работа на карточках, упражнения 

подражательно-исполнительного характера, упражнения конструктивного 

характера, упражнения творческого характера) 

игровой: (игры с блоками Дьенеша и палочками Кьюзинера, зрительные и 

слуховые диктанты, лабиринты-упражнения, задачи на поиск недостающей 

фигуры, логические задачи,  задания на развитие мелкой мускулатуры 

пальцев). 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация; 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая 

Формы организации учебного  занятия: 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- олимпиада 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология программированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия: 

Обучение по организации предшкольной подготовки состоит из 3-х этапов: 

объяснение нового материала, закрепление изученного материала, 

подведение итогов занятия. 
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Объяснение нового материала,осуществляется на основе деятельностного 

подхода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается 

обучающимися путём самостоятельного анализа. сравнения, выявления 

существенных признаков. А педагог  подводит обучающихся к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

Закрепление изученного материала,  проходит  в входе активного участия 

обучающихся в интеллектуально-развивающих играх и упражнениях, для 

того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, дыхательные координационные 

упражнения. Листы на печатной основе помогают организовать 

самопроверку обучающимися выполненных ими заданий. 

 Подведение итогов занятия, в течение 2-3 минут внимание детей 

акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же обучающиеся могут 

высказать своё отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а что было 

трудным. Эта обратная связь помогает взрослому в последующем 

скорректировать свою работу. 

Дидактические материалы предоставляются дифференцированно: 

  в печатном виде: иллюстрации, схемы, наглядныйи 

демонстрационный материал (иллюстрации с изображением времени 

суток, ситуации для составления задач, и др.) 

 в наглядном виде: карточки, печатные задания  

 в формате, доступном для чтения на электронных устройствах: на 

персональном компьютере интеактивные игры для индивидуальной 

работы 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература, используемая для разработки и организации 

образовательного процесса: 

1. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Бондарева, Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников и младших 

школьников. Упражнения на каждый день / Т.В.Башаева; худож. 

С.В.Павлычева. – Ярославль: Академия развития, 2008. 

3. До школы шесть месяцев: сросно учимся читать. Планирование работы и 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет / О.Г.Молчанова. – М. : Издательство 

ГНОМ, 2014. 
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4. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками / 

авт.- сост.М.Р.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М. : Мозаика – Синтез, 2005. 

6. Николаева Е.П. «Формирование предпосылок к учебной деятельности у 

старших дошкольников.Конспекты занятий. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

7. Обучение дошкольников грамоте / Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова и др. / Под 

ред. Н.В.Дуровой. – М. :А.П.О., 1994. 

8. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька … 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М. : Балласс, 2005. 

9. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В.Шитова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе / авт.-сост. Ю.В.Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

11. Формирование математических представлений: конспекты занятий в 

подготовительной группе / авт.-сост. Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, 

Т.А.Терпак. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

1. Бердникова А.Г. Как справиться с капризами. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015.  

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Методическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд.. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019. 

3. Букварь: учебное пособие / Н.С.Жукова; ил. В.Трубицына и 

Ю.Трубицыной. – М.: Эксмо, 2013. 

4. Времена года: Зима. Весна.Лето. Осень. – Дидактический материал в 

стихах, картинках, заданиях, вопросах. В 4-х книгах. – М.: Школьная 

книга, 2019. Обучение дошкольников грамоте / Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова и др. / Под ред. Н.В.Дуровой. – М. :А.П.О., 1994. 

5. Давыдова О.А. ГРАФОМОТОРИКА. Тренажёр по развитию 

межполушарного взаимодействия и графомоторных навыков. Комплект 

ламинированных карточек для занятий с детьми от 5 лет. – М.: 
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Школьная Книга, 2019. 

6. Жоаким КИТИНО АЙРЕС 15 минут с ребёнком. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 2016. 

7. Математические диктанты. Формируем умения воспринимать 

информацию на слух, запоминать и преобразовывать её. – 396 заданий. – 

М.: Школьная книга, 2020.  

8. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Умные картинки. Материалы для 

коррекционной работы в детском саду. – 2-е изд. – М.: Генезис, 2013. (В 

помощь дошкольному психологу). 

9. Смекалочка. «Учимся сравнивать: по количеству, по форме, по размеру, 

по цвету» № 2, 2019. – ООО «Издательство «Газетный мир»». 

10. Тесты. Развитие Внимания. Авторы Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – М.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2018г 

11. Тесты. Окружающий мир. Авторы Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – М.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2018г 

12. Тесты. Математика. Авторы Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Г., Щербинина С.В. – М.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018г 
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VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 количество учебных недель – 32 

 количество учебных дней – 32 

 

№ п/п Месяц, число Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

 часов 

Тема занятий Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

7, 14, 21, 28 

16.00-

16.30 

Кружквое 

занятие в 

игровой 

форме 

4 ч Гласный звук (А), 

буква А. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 
Знакомство с 

клеткой. Границы 

клетки. 

Гласный звук (У), 

буква У. 

Знаки сравнения. 

Точки на границах 

клетки. 

2. Октябрь 

5, 12, 19, 26 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

4 ч Гласный звук (О), 

буква О. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 
Что такое 

сложение. Рабочая 

клетка. 

Согласные звуки 

М (Мь), буква М. 

Чтение обратных 

слогов.  
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Что такое 

вычитание. Точки 

в центре и в углах. 

3.  Ноябрь 

2, 9, 16, 23, 30 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

5 ч Повторение. Звуки 

М, (Мь), буква М. 

Большая буква в 

начале 

предложения. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 

Число 1. Цифра 1. 

Графический 

рисунок цифры 1. 

Согласные звуки и 

С (Сь), буква С. 

Звуковой анализ 

слогов. 

Число 2. Цифра 2. 

Графический 

рисунок цифры 2. 

4. Декабрь 

7, 14, 21 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие   

в игровой 

форме 

3 ч Повторение. Звуки 

С (Сь), буква С. 

Восклицательный 

знак. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением 

задания Число 3. Цифра 3. 

Графический 

рисунок цифры 3. 

Знакомство со 
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словом, 

предложением. 

Схема 

предложения . 

Число 4. Цифра 4. 

Графический 

рисунок цифры 4. 

5. Январь 

11, 18, 25 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

3 ч Согласный звук Х 

(Хь), буква Х. 

Повторение. 

Схема 

предложения. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 

Число 5. Цифра 5. 

Знакомство со 

слогом. 

Повторение звука 

Х (Хь), буквы Х. 

6. Февраль  

1, 8, 15, 22 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

4 ч Что такое задача. 

Числа 1-5. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 
«Односложные 

слова. 

Закрепление 

знаний о слоге». 

Число 6. Цифра 6. 

Графический 

рисунок цифры 6. 
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Числовой отрезок. 

7. Март  

1, 15, 22, 29 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

4 ч Согласный звук Р 

(Рь), буква Р. 

Большая буква в 

именах людей. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 

Число 7. Цифра 7. 

Графический 

рисунок числа 7. 

Повторение. Звуки 

Р (Рь), буква Р.   

Число 8. Цифра 8. 

Графический 

рисунок цифры 8. 

Согласный звук 

(Ш) , буква Ш. 

Закрепление 

знаний о 

предложении. 

8. Апрель  

5, 12, 19, 26 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

4 ч Число 9. Цифра 9. 

Графический 

рисунок цифры  9. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания Повторение. Звук 

Ш , буква Ш. 

Чтение 

предложений. 

Число 0. Цифра 0. 
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Графический 

рисунок цифры. 

Звук Ы, Буква Ы. 

Предлоги . 

9. Май  

3 

16.00-

16.30 

Кружковое 

занятие  

в игровой 

форме 

1 ч Число 10. Цифра 

10. Графический 

рисунок цифры 10. 

группов

ая  

комната 

Наблюдение за 

правильным и 

качественным 

выполением задания 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии: 

- умение различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- умение находить и различать звуки в словах; 

- умение определять место звука в слове. 

- умение устанавливать связи между целым множеством и различными его 

частями; 

- умение составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание; 

- знание арифметических знаков (+, -, =); 

- знание части и целого предмета; 

- знать состав первого десятка из единиц; 

- умение получать следующие числа путём прибавления; 

- умение получать меньшее число путём вычитания из предыдущего. 

 

Уровневые показатели: 

 

Навык сформирован: 

Подготовка к обучению грамоте 

у ребенка наблюдается активность и полнота ответа, распространенные 

предложения различных видов, умение поддерживать беседу: выслушивать 

товарищей и задавать вопросы, дополнять ответы других, в доброжелательной 

форме высказывать согласие или несогласие с ответом товарища; ребенок 

выполняет задание самостоятельно, легко составляет предложения различных 

видов; ребенок правильно определяет количество слогов в слове; ребенок 

проводит звуковой анализ без ошибок. 

ФЭМП 

ребенок имеет запас знаний предусмотренный программой; умеет 

использовать их для решения поставленных задач; справляется с заданиями 

самостоятельно, без помощи взрослого, без дополнительных вопросов; 

владеет всеми необходимыми навыками, дает полные ответы с объяснениями; 

речь с достаточным запасом слов; ребенок использует соответствующие 

термины.  

 

 

Навык на стадии формирования: 

Подготовка к обучению грамоте 
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у ребенка наблюдается активность и полнота ответа, простые 

распространенные и сложные предложения; умение поддерживать беседу: 

выслушивать товарищей и задавать вопросы; ребенок допускает 1-2 ошибки 

при определении количество слогов в слове; ребенок проводит звуковой 

анализ только с помощью взрослого, при дополнительных вопросах; при 

повторном задании опять совершает ошибки; ребенок отвечает на все 

вопросы, но не всегда выслушивает других детей, перебивает. 

ФЭМП 

ребенок имеет знания по данному разделу программы, использует их для 

выполнения заданий, однако им необходима помощь воспитателя, его 

вспомогательные вопросы; ребенок пытается справиться сам с поставленной 

задачей, но делает это не в полном объеме; при использовании приобретенных 

навыков результат все же получается недостаточно качественным; ответы 

даются без объяснений; речь с ограниченным запасом слов, количество 

применяемых предметных терминов недостаточно. 

 

 

Навык не сформирован: 

Подготовка к обучению грамоте 

у ребенка наблюдается слабая активность и неполные ответы, простые 

нераспространенные предложения; не умеет поддерживать беседу: 

выслушивать товарищей и задавать вопросы; ребенок затрудняется закончить 

предложение в ряде случаев; ; ребенок не проводит самостоятельно звуковой 

анализ слова, даже при дополнительных вопросах; ребенок часто совершает 

ошибки, не выполняет задания; ребенок отвечает односложно, затрудняется 

ответить на некоторые вопросы. 

ФЭМП 

ребенок испытывает затруднения при использовании полученных на 

занятиях знаний и навыков; помощь воспитателя, дополнительные вопросы не 

влияют на качество ответов, не способствуют правильному выполнению 

задания; ребенок не всегда справляется с поставленной задачей, 

отмалчивается или отказывается от выполнения задания; часто соглашается с 

предложенным вариантом, не вникая в суть задания; речь односложная; 

предметные термины почти не использует 

 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются 

методом наблюдения во время проведения занятий. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО КРУЖКУ «ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ»    
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