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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик 

образования» 

1. Пояснительная записка программы 

 Рабочая программа «Дошколёнок» для подготовки детей 6 лет к школе 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе 

программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 6 

лет) науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Учимся правильно 

говорить» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 «О направлении информации»; 
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 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. № 

467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 

года». 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

1.1 Актуальность программы обусловлена положениями нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» гласно 

которому дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста. 

       Актуальность программы «Дошколёнок» состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учётом проблемы разного 

уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 

школьной жизни. Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. 

1.2 Новизна программы состоит в следующем: 

 Обучение детей осуществляется в рамках предшкольного образования, 

обеспечивающего переход от дошкольного образования, семейного 

воспитания к осознанному обучению в начальной школе; 

 Учитывается возрастные особенности детей и отличия в организации 

дошкольного образования и начальной школы; 

 Учитывается возможности образовательного учреждения, на базе 

которого будет реализована данная программа. 

1.3 Цели и задачи программы 

       Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного 

возраста к новым образовательным условиям и создание условий гуманного 

(комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую. 
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Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа 

предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок 

дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам 

общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения 

УУД, предложенными федеральными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. В связи с этим, 

создание предпосылок к школьному обучению является еще одной не менее 

важной целью программы. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, 

его физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 

 Основные задачи:  

Обучающие задачи: 

1. Формирование умений звукобуквенного анализа: учить делить слова 

на слоги; различать звуки (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные); соотносить звук и букву; определять ударный 

слог; составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 

2. Формирование выразительности речи: пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; 

выработка дикции. 

3. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

4. Формирование умений принимать учебную задачу и решать ее 

самостоятельно. 
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5. Формирование навыков самоконтроля и самооценки выполненной 

работы. 

6. Развитие мотивации учения. 

7. Развитие умения планировать свои действия, осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат 

своих действий на основе математических понятий. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие фонематического слуха: развитие способности 

дифференцировать звуки; развитие умений слышать отдельные звуки в 

словах, определять место заданного звука в слове; интонационно выделять 

звуки в слове и произносить их изолированно. 

3. Развитие мелкой моторики  и зрительно-двигательной координации. 

4. Развитие  произвольности психических процессов. 

5. Развитие образного и вариативного мышления, воображения, 

творческих способностей. 

6. Развитие способности к саморегуляции поведения и проявления 

волевых усилий. 

7. Развитие и формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии) в процессе решения 

математических задач. 

 Воспитательные задачи: 

1. Развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

1.4 Общая характеристика программы 

       Основные положения программы: подготовка к школе носит 

развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; 

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со 

сверстниками, с взрослыми); обеспечивает формирование ценностных 

установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; обеспечивает 

постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и 

сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 
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деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной 

деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

инвариативна и готовит к любой системе школьного образования. 

      Основные принципы построения программы: общее развитие с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой 

деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 

здоровья; формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; 

развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

        Содержание подготовки к обучению строится на таких 

принципах, как: учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность; вариантность и вариативность; 

доступность и достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; 

взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, 

интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества; 

разнообразие игровых и творческих заданий; многообразие видов 

художественно-творческой деятельности (игровая, музыкальная, 

художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе 

конструирования: анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение 

общего и различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, 

художественная литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка 

посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития 

связной речи, фонетического слуха, творческого мышления, координации и 

мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата пишущей руки, 

зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс 

ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письма; на развитие 

интереса к художественной литературе, воспитывает чувство юмора. Курс 
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помогает детям объяснить основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений 

проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства 

объекта, его существенные и несущественные характеристики, понимать 

относительность свойства, делать основные выводы. 

Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных 

документах дошкольного и начального общего образования (федеральные 

государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 

Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими 

качествами: 

 физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими 

навыками: самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и 

обувью; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает 

за растениями, животными, игрушками, книгами; 

 знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 владеет средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками; использует вербальные и невербальные способы 

общения; владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми; осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной форме. 

1.5  Организация образовательного процесса 

1. Направленность программы – социально-гуманитарная 

2. Уровень программы-ознакомительный 

3. Адресат программы-возраст обучающихся 6 лет 

4. Объем и сроки реализации- 58 часа, 1 год обучения 

5. Форма обучения – очная. 
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6. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия 30 минут, перемены 10 минут. 

7. По форме организации - групповые, парные  в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

8. Состав групп - постоянный  

9. Количество обучающихся на занятии- 10-25 человек 

10. Программу реализует педагог дополнительного образования 

Ракипова Алсу Азатовна 

1.6  Отличительная особенность программы 

Продиктована необходимостью оказания помощи родителям и 

педагогам во всестороннем развитии и подготовке к школе детей, 

посещающих и не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

         Концепция программы рассматривает преемственность как 

создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода 

с одной образовательной ступени на другую, целью которого становится 

успешная адаптация к новым образовательным условиям. Подготовка к 

обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные 

задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

1.7  Методы обучения: 

 Метод практических знаний, тренировочные упражнения для развития 

голоса, дыхания, органов артикуляции, мелкой и общей моторики, игры. 

 Наглядные: графические, символические, иллюстративные. 

 объяснительно - иллюстративный репродуктивный,  

 словесные: слово, рассказ логопеда, беседа. 

 нетрадиционные: биоэнергопластика, кинезиология. 

 частично - поисковый,  

 исследовательский проблемный;  

 игровой,  

 проектный;  

 методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация.  
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 приёмы: показ, пояснение, указание, вопрос. 

 ИКТ:  эл. пособие «Учимся правильно говорить», «Игры для Тигры», 

интерактивные игры на портале «Мерсибо». 

Формы организации образовательного процесса:  

 групповая, парные в сочетании с индивидуальными. 

Формы организации учебного занятия:  

 беседа,  

 игра,  

 конкурс, 

 мастер-класс,  

 «мозговой штурм»,  

 наблюдение,   

 практическое занятие,   

 презентация,  

 соревнование,  

 творческая мастерская 

1.8 Формы обучения: учитываются физиологические и 

психологические особенности детей 6- летнего возраста.  

Учитывая возраст обучающихся, программа предполагает самые разные 

формы проведения занятий: групповые – 30 минут, парные, коллективные (с 

использованием видеофильмов, мультфильмов, презентаций, видеороликов, 

сказочных сюжетов, воображаемых путешествий, экскурсий, игровых 

моментов, чтение стихов, сказок, проведение коллективных работ и т.д.). 

Большинство занятий проводится в игровой форме с обязательными 

физминутками и другими здоровьесберегающими технологиями. 

 

2. Содержание программы «От слова к букве» 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

(1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  
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Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 2 1 1 беседа, 

презентация 

 игра 

2. Развитие речи. 

Беседа по картинке. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра, опрос 

3. Правильное 

употребление слов-

названий 

предметов, 

признаков 

действий, 

объяснение их 

значений. 

2 1 1 беседа, 

презентация 

 игра 

4. Образование 

существительных, 

обозначающих род 

деятельности, 

образование 

сложных слов. 

2 1 1 Видео 

путешествие,  

презентация 

Игра, устный 

опрос 

5. Знакомство с 

буквами. 

Предложение и 

слово: 

2 1 1 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

6. Слог и ударение: 

деление слов на 

слоги 

2 1 1 Беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

викторина 

7 Звуки и буквы: 

представление о 

звуках 

4 2 2 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

8. Художественная 

литература 

Сказка: 

пересказ сказки 

4 2 2 беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

олимпиада 

9. Рассказ: 

пересказ 

небольшого по 

объёму 

литературного 

произведения 

7 2 5 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

10. Итоговое занятие 2 _ 2 Практическое 

занятие 

тестирование 

 Всего: 29 12 17   

 

2.2 Содержание учебного плана «От слова к букве» 

 
1. Вводное занятие    
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Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План 

занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

2. Развитие речи 

Беседа по картинке: совершенствование общих речевых навыков, 

составлении описательного рассказа, составление рассказа по плану. 

3. Правильное употребление слов-названий предметов, признаков 

действий, объяснение их значений. 

Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

4. Образование существительных. 

Образование существительных, обозначающих род деятельности, 

образование сложных слов. Подбор обобщающих слов к группе предметов. 

Диалог, монолог, косвенная речь. 

5. Знакомство с буквами. 

Предложение и слово: членение речи на предложения; членение 

предложений на слова; членение слова на слоги с использованием 

графических схем. 

6. Слог и ударение. 

Деление слов на слоги; определение количества слогов в слове. 

7. Звуки и буквы. 

Представление о звуках; различие на слух и при произношении гласных 

и согласных звуков; обводка и штриховка контуров; знакомство с написанием 

больших и маленьких букв, основные типы их соединений. 

8. Художественная литература. Сказка. 

Пересказ сказки; соотносить содержание текста с изображением на 

картинке; отвечать на вопросы; ставить вопрос к тексту; придумывать 

необычный конец. 

9. Рассказ. 

Пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

соотносить содержание текста с изображением на картинке; отвечать на 

вопросы; ставить вопрос к тексту.  
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10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов выполненной работы, выявление уровня усвоения 

материала. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы «От слова к букве» в рамках кружка 

«Дошколёнок». 

 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 Устная речь. 

Предложение. Слово. 

1 - 

2   1 Звук. Знакомство с миром 

звуков. Упражнения на 

выделение звуков в 

односложных и 

двусложных словах. 

1 - 

3   1 Гласные и согласные 

звуки. Обучение 

рассказыванию. 

 

- 1 

4   1 Гласные и согласные 

звуки. Драматизация 

сказки «Репка». 

- 1 

5   1 Выделение первого звука 

в словах. Рассказы 

М.Пришвина и В.Бианки 

- 1 

6   1 Звуки [а], [ у ]. Схема 

предложения. 
- 1 

7   1 Звук [ ы]., [ о ] 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Схема предложения. 

1 - 

8   1 Звук [ и ]. Рассказ В.Ю. 

Драгунского 

«Учительница». 

- 1 

9   1 Звук [ э ]. Выборочный 

пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

Деление слов на слоги. 

- 1 
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10   1 Звук [ я ]. Пересказ текста 

с опорой на сюжетную 

картинку. Деление слов 

на слоги. 

- 1 

11   1 Звук [ ю]. Пересказ 

прочитанного текста по 

наводящим вопросам. 

- 1 

12   1 Звуки [ е], [ ё ]. Рассказы 

о животных. 
1 - 

13   1 Звук [л – л’]. Составление 

сказки «Лиса и заяц» по 

плану. 

1 - 

14   1 Звук [ м – м’]. Беседа по 

теме: «Моя любимая 

сказка». 

- 1 

15   1 Звук [ н –н']. 

Драматизация сказки 

«Теремок». 

- 1 

16   1 Звук [ р –р’]. Рассказ 

«Моя семья». 
- 1 

17   1 Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. 

Рассказы Ушинского. 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 - 

18   1 Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 - 

19   1 Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о 

весне. 
1 - 

20   1 Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. 

Буквы Б б, 

Пп.Составление рассказа-

описания. 

- 1 

21   1 Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. 

Буквы Дд,Т,т. 

Составление рассказа на 

заданную тему. 

1 - 

22   1 Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. 

Буквы Гг,Кк. 

Составление рассказа-

описания. 

1 - 

23   1 Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы 

Хх,Цц. 
- 1 

24   1 Звуки [щ’], [ч’], [ й]. 

Буквы Щщ,Чч, Йй.. 
1 - 

25   1 Рассказы о весне - 1 
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26   1 Ь и Ъ 

знаки.Драматизация 

сказки «Колобок» 

1 - 

27   1 Повторение по теме : 

«Алфавит» 

- 1 

28   1 Повторение по теме : 

«Алфавит» 
- 1 

29   1 Итоговое занятие - 1 

Итого: 29    

 

 

2.4 Содержание программы «Математические ступеньки» 

Учебный план 1 года обучения 

(1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 2 1 1 беседа, 

презентация 

 игра 

2. Арифметический. 

Числа от 0 до 10. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

Игра, опрос 

3. Устная нумерация 

чисел 

2 1 1 беседа, 

презентация 

 игра 

4. Свойства 

натурального ряда 

чисел. 

2 1 1 Видео 

путешествие,  

презентация 

Игра, устный 

опрос 

5. Цифры и числа 2 1 1 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

6. Геометрический. 

Сравнение чисел. 

2 1 1 Беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

викторина 

7 Содержательно-

логический. 

Развитие логики. 

4 2 2 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

8. Диктанты. 4 2 2 беседа, видео 

путешествие 

Игра, 

олимпиада 

9. Выполнение 

заданий. 

7 2 5 практическое 

занятие 

наблюдение, 

тестирование 

10. Итоговое занятие 2 _ 2 Практическое 

занятие 

тестирование 
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 Всего: 29 12 17   

 
2.5 Содержание учебного плана «Математические ступеньки» 

 
1. Вводное занятие    

Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План 

занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

2. Арифметический. Числа от 0 до 10. 

Обучение счету от 0 до 10. Правильное название предметов. 

3. Устная нумерация чисел 

Устная нумерация чисел: названия, последовательность и обозначение 

чисел от 0 до 10. Сравнение чисел первого десятка. 

4. Свойства натурального ряда чисел. 

Существуют два подхода к определению натуральных чисел: 

 числа, возникающие при обозначении количества предметов: 0 

предметов, 1 предмет, 2 предмета, 3 предмета, 4 предмета, 5 предметов… 

В первом случае ряд натуральных чисел начинается с единицы, во 

втором — с нуля. Не существует единого для большинства математиков 

мнения о предпочтительности первого или второго подхода (то есть считать 

ли ноль натуральным числом или нет). В подавляющем большинстве 

российских источников традиционно принят первый подход. Второй подход, 

например, применяется в трудах Николя Бурбаки, где натуральные числа 

определяются как мощности конечных множеств. Наличие нуля облегчает 

формулировку и доказательство многих теорем арифметики натуральных 

чисел, поэтому при первом подходе вводится полезное понятие расширенного 

натурального ряда, включающего ноль. 

5. Цифры и числа. 

Решение задач с помощью рисунков. Чтение чисел. 

6. Геометрический. Сравнение чисел. 

Сравнение : по форме; по размеру; по расположению на плоскости, в 

пространстве; по назначению; изготовление моделей фигур из бумаги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/0_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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7. Содержательно-логический. Развитие логики. 

Развитие : внимания; памяти; воображения; мышления. 

8. Диктанты. 

Осуществление зрительных и слуховых диктантов. 

9. Выполнение заданий. 

Выполнение заданий: выделение существенных признаков; выявление 

закономерностей; проведение анализа; синтеза; сравнения. 

10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов выполненной работы, выявление уровня усвоения 

материала. 

2.6 Календарно-тематическое планирование дополнительной 

общеразвивающей программы «Математические ступеньки» в рамках 

кружка «Дошколёнок». 

 

№ 

зан

яти

я 

 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов, 

уточнение значения 

вопросов: «Сколько?», 

«Какой?», «Который?». 

«На», «над», «под». 

Шире, уже. Справа, 

слева. 

1 - 

2   1 Столько же. Больше, 

меньше. 
1 - 

3   1 Длиннее, короче. 

Сравнение предметов. 
- 1 

4   1 Развитие представлений о 

геометрических фигурах. 

Моделирование фигур. 

- 1 

5   1 Сравнение предметов. 

Лёгкий, тяжёлый. Легче, 

тяжелее. 

- 1 

6   1 Число и цифра 1. - 1 
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7   1 Число и цифра 2. Пара. 1 - 

8   1 Число и цифра 3. - 1 

9   1 Равенство. - 1 

10   1 Число и цифра 4.Вверху. 

Внизу. 

- 1 

11   1 Число и цифра 0. - 1 

12   1 Сложение. 1 - 

13   1 Число и цифра 5. 1 - 

14   1 Вычитание. - 1 

15   1 Запись выражений на 

вычитание и сложение. 
- 1 

16   1 Запись и решение 

равенств. 

- 1 

17   1 Число и цифра 6. 1 - 

18   1 Число и цифра 7. 1 - 

19   1 Число и цифра 8. 

Весёлый счёт. 
1 - 

20   1 Число и цифра 9. Найди 

общие элементы. 

- 1 

21   1 Решение задач с 

помощью рисунков. 
1 - 

22   1 Число 10. 1 - 

23   1 Счёт предметов в прямом 

и обратном порядке. 
- 1 

24   1 Счёт предметов в прямом 

и обратном порядке 
- 1 

25   1 Части суток, их 

последовательность. 

1 - 

26   1 Значение понятий вчера, 

сегодня, завтра. 
1 - 

27   1 Значение понятий вчера, 

сегодня, завтра. 
- 1 

28   1 Дни недели, их 

последовательность; 

название месяцев, года. 

- 1 

29   1 Итоговое занятие - 1 

Итого: 29    
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2.7 Планируемые результаты 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным 

сферам общения; 

      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

- правильно произносить все звуки; 

-отчётливо и ясно произносить все слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определённым звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице в тетради 

- знать различие между цифрой и однозначным числом; названия 

однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, 

где предметов больше (меньше), определять число предметов заданной 

совокупности и устно обозначать результат числом; 

- знать название основных геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности; 

- проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, 

проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять 

несложные закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

 

2.8 Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 октября 31 мая 29 29 58 1 раз в 

неделю по 

 2 часа  

 
Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, 

с целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела 

или значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания, с 

использованием технологических карт и карточек опроса; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется 

уровень обученности и освоения теоретических знаний и практических 

умений и навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и 

выполнения практического задания, с использованием технологических карт и 

карточек опроса; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за год. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания, с использованием технологических карт и  карточек 

опроса. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение: 
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 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14.  

 Ученические столы, ученические стулья.  

 Экран и мультимедийный проектор. 

 Рабочие тетради на печатной основе; 

 Цветные карандаши, ручки, простой карандаш. 

 Литература для педагога и обучающихся; 

 Наглядный материал по лексическим темам (модели звуков, 

букв, цифр, математических знаков, состав числа, счётный материал для 

каждого воспитанника, плакаты, таблицы по темам). 

 Дидактические игры (развивающие настольно – печатные игры 

Кюизенера «Цветные счётные палочки», учебно – игровое пособие Дьёнеша, 

игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения). 

 Картотека сюжетно – ролевых игр, подвижных, математических, 

на развития речи, театрализованных игр, народных и подвижных игр. 

 Кадровое обеспечение  

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание 

кружковой работе, осуществляет педагогический контроль за выполнением 

программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль 

методики преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет 

организацию и обучение программного материала, обеспечивает безопасные 

условия для проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся.  

2.3  Учебно-методические материалы 

 Технологические карты; 

 Раздаточный материал; 

 Литература. 

 2.4   Кадровое обеспечение 
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 Заместитель директора по УВР – составляет расписание 

кружковой работы, осуществляет педагогический контроль за выполнением 

программного материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль 

методики преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет 

организацию и обучение программного материала, обеспечивает 

безопасные условия для проведения занятия, несет ответственность за 

охрану жизни и здоровья обучающихся.  

 

2.5 Литература 

1. Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. 

Серия «Преемственность». Просвещение,2012 

2. Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с 

комплексом упражнений по развитию речи и фонематического слуха. Владос, 

2000. 

3. Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие. Творческий дом, 2008 

4. Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в 

подготовительной группе. Формирование математических представлений. 

Учитель,2009 

5. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе в 2-х частях. Просвещение, 2013. 

6. Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение, 2013. 

7. Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение,2013. 
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