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1. Пояснительная записка.  

1.1 Направленность: социально-педагогическая 

1.2 Актуальность:  

Программа создана с целью всестороннего развития детей дошкольного возраста 

и подготовки их к школьному обучению. Осваивая программу подготовки к школе, дети 

приобретают необходимые знания, умения и навыки, выполнять задания взрослого, 

контролировать свои действия. Обучение в дошкольном возрасте предполагает 

приобретение знаний, умений и навыков, необходимых ребенку для дальнейшего 

обучения в школе.  

Изучение алфавита, слогового способа чтения, приобретение навыков счета – это 

то, содержание обучения, которым в соответствии с требованиями сегодняшнего 

времени овладевают дети с помощью общеобразовательной программы «Скоро в 

школу», которая включает умственное и физическое развитие ребенка, знакомство с 

окружающим миром и эстетическое воспитание, развитие речи, личностное развитие и 

многое другое. Предлагаемые задания, игры и упражнения носят развивающий характер, 

формируют элементарные приемы и методы познания окружающей действительности 

(анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация и др). Интересные по содержанию 

задания, отсутствие напряженности, связанной с боязнью дать неправильный ответ, 

создают на занятиях особый положительный эмоциональный фон, способствуют 

проявлению интереса у детей и желания научиться выполнять предлагаемые задания. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что период  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. 

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. Изменения в социально-экономической 

сфере общественной жизни поставили многие страны мира, в том числе и Россию, перед 

необходимостью реформирования образовательной системы. В современных условиях 

одним из приоритетных направлений образовательной политики является развитие 

дополнительного образования детей. Дополнительное образование можно рассматривать 

как особое образовательное пространство, где объективно задается множество 

отношений, где осуществляется специальная образовательная деятельность различных 

систем по обучению, воспитанию и развитию индивида, где формируются процессы 

самообучения, самовоспитания и саморазвития, где реально осуществляется самореа-

лизация личности. Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное его предназначение — удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности 

детей. 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания выдвигают в 

качестве основной задачи – всестороннее развитие личности ребенка, которое 

обеспечивается единством умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Задачи умственного воспитания понимаются порой упрощенно, 
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ограничиваясь стремлением «вложить» в дошкольника как можно больше знаний об 

окружающем мире. Но дело не в «многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка 

общие способности познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать 

новые знания, овладевать умением мыслить. 
Рабочая учебная программа ориентируется на личностно-ориентированную 

модель воспитания, которая предполагает создание отношений сотрудничества и 

партнёрства между взрослым и детьми; включение в её содержание на всех этапах 

познавательного, деятельного, ценностного и нормативного компонента. 
Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. 

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и 

включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен 

удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать 

счет, контролирует правильность выполнения действий. 
Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного 

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается 

какого-то «предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной 

трудности. Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 

развитие умственных способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту 

естественную потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы 

игровой активности. 

 

Настоящая  программа разработана на основе следующих нормативно-правовых основ 

проектирования дополнительных общеобразовательных программ:   

 Нормативные акты 

Основные характеристики  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.2, ст. 12, ст. 75) 

Порядок проектирования Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.12, ст. 47, ст. 75) 

Условия реализации Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6  ст.14; ст. 15; ст. 16; 

ст. 33; ст. 34; ст. 75) 

СанПиН 2.4.4.3172-14(Постановление 

Главного Государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

Содержание программы Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 9, 22, 25 ст.2; п. 5 ст.12; п. 1, п. 4 ст. 75) 

ПриказаМин.обр.науки РФ от 29.08.13 

№1008 «Порядок организации и  

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 
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Концепция развития дополнительного 

образования детей/ распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г.№1726 -р 

 

Организация образовательного процесса Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.15, ст.16, ст. 17, ст. 75) 

ПриказаМин.обр.науки РФ от 29.08.13 

№1008 «Порядок организации и  

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам» 

СанПиН 2.4.4.3172-14(Постановление 

Главного Государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

 

 

 

1.3 Отличительные особенности: 

Преимуществом Программы является её комплексность и универсальность, 

сочетающаяся с индивидуальной направленностью. Программа предусматривает и имеет 

все методические основания для организации образовательной деятельности с детьми на 

этапе дошкольного образования. Образовательная деятельность в рамках Программы 

направлена на формирование всех школьно-значимых функций и снижение рисков 

дезадаптации при переходе на уровень начального образования. 

Программа «Скоро в школу» направлена: 

˗ формирование и развитие творческих способностей детей; 

˗ удовлетворение индивидуальных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в интеллектуальном и 

нравственном развитии; 

˗ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

˗ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

˗ выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

˗ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 

˗ социализацию и адаптацию ребенка к жизни в обществе; 

˗ формирование общей культуры детей. 

Новизна состоит в том, что данная Программа дополняет и расширяет знания при 

помощи игровых приёмов как на занятиях по развитию речи, так и на занятиях по 

математике, параллельно готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение 

письму в отдельную деятельность. Вышесказанное прививает у детей интерес к 

обучению и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых 

подходов позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как интегрированная 

образовательная деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются 

в нужном соотношении в одно целое элементы математического развития и 

физической, социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, 

изобразительной деятельности, удерживая при этом внимание детей разных 

темпераментов на максимуме. 

Особенности Программы: 

˗ позволяет объединять знания из различных областей в единое целое; 



 
 

5 

˗ не допускает дублирования программ первого класса; 

˗ создает условия для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

˗ готовит переход от игровой к творческой, учебной, деятельности; 

˗ инвариантна и готовит к любой системе школьного образования; 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной 

атмосферы (комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению 

детей, активизирующей их творческий потенциал. Программа носит ярко выраженный 

развивающий характер. Новые понятия и представления дети приобретают в различных 

видах деятельности. В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что 

умственные процессы (восприятие, наглядно-образное мышление, продуктивное 

воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны формироваться в 

свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, 

самостоятельными, способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро 

адаптироваться к школе, к учебной деятельности. 

Данная Программа представляет собой систему подготовки, основой которой является 

интегрированный курс, объединяющий все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. Занимаясь 

математикой, исследовательской работой, дети практикуются в рассуждении; в ходе 

рисования, в игре активно развертывается комментирующая и повествовательная речь. 

Разговорная практика обеспечивается в свободной деятельности, в ситуациях группового 

общения, на всех занятиях. 

 

 

1.4 Адресат программы: 

 

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Условия приема свободные, принимаются все желающие. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю с  продолжительностью 1 учебный час (требования 

Сан Пин дети 6 – 7 лет – 30 мин.) 

 

 

1.5  Цель программы: 
     Развитие у детей старшего дошкольного возраста познавательной и социальной 

мотивации, инициативности, самостоятельности и положительного отношения к 

дальнейшему школьному обучению. 

 

 

1.6 Задачи программы:  
˗ формирование культуры здоровья, формирование потребности в двигательной 

активности; 

˗ физическое и моторное развитие, способствующее сохранению и укреплению 

здоровья; развитие координации движений; 

˗ развитие познавательного интереса; 

˗ развитие самосознания и самоконтроля; 

˗ формирование и развитие коммуникативных навыков; 

˗ формирование и развитие организации деятельности; 

˗ развитие внимания и памяти; 

˗ развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия, зрительно- 

моторных координаций; 

˗ развитие вербального восприятия, фонематического слуха; 
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˗ развитие речи: постановка и автоматизация правильного звукопроизношения, 

обогащение словарного запаса, формирование грамматически правильного строя 

речи; 

˗ развитие логического мышления, как постепенного перехода от наглядно- 

образного к словесно-логическому мышлению; 

˗ развитие воображения и творческого мышления; 

˗ эстетическое развитие. 

 

Образовательные: 

• Углубление представлений о, числе, величине, форме, пространстве и времени. 

• Закрепление умений и навыков в счете, вычислениях, измерениях. 

• Закрепление детьми математической терминологии. 

• Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

• Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

• развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

• Совершенствование знаний о буквах и звуках 

• Умение чётко и внятно говорить, составлять рассказ по опорным картинкам, 

фантазировать. 

• Умение высказывать свои мысли полными предложениями. 

Развивающие: 

• Развивать у дошкольников интерес к логическим играм; 

• Развивать желание активно познавать и производить математические действия, 

решать логические задачи, конструировать и моделировать с учётом избирательности и 

предпочтения детей; 

• развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания, 

• Воспитывать умение работать индивидуально и в команде; 

• Воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты программы: 

2.1 Учебный план 

Программа разделена на курсы: «Обучение грамоте и развитие речи» и «Начальный курс 

математики». 

 

курс «Обучение грамоте и развитие речи»  

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов Примечания 

Всего Теоритических 

занятий 

Практических 

занятий 

1 Вводное 1 1 -  

2 Буква А. Автомобили. 1  1  

3 Буква Б. Бабочки 1  1  
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4 Буква В. Времена года. 1  1  

5 Буква Г. Город. 1  1  

6 Буква Д. Дом. 1  1  

7 Буква Е. Еда. 1  1  

8 Буква Ё. Ёлка. 1  1  

9 Буква Ж. Животные. 1  1  

10 Буква З. Зоопарк. 1  1  

11 Буква И. Игрушки. 1  1  

12 Буква Й. Делай так! 1  1  

13 Буква К. Космос и 

космонавты. 

1  1  

14 Буква Л. Лес. 1  1  

15 Буква М. Мебель 1  1  

16 Буква Н. Небо. 1  1  

17 Буква О. Овощи. 1  1  

18 Буква П. Профессии 1  1  

19 Буква Р. Река. 1  1  

20 Буква С. Сказки 1  1  

21 Буква Т. Транспорт 1  1  

22 Буква У. Улица 1  1  

23 Буква Ф. Фрукты 1  1  

24 Буква Х. Хлеб 1  1  

25 Буква Ц. Цветы и 

цвета 

1  1  

26 Буква Ч. Человек 1  1  

27 Буква Ш. Шары и 

шарики 

1  1  

28 Буква Щ. Щенки. 1  1  

29 Буква ъ, ы, ь. Рыбы. 

Что дети умеют делать 

1  1  

30 Буква Э. 

Электробытовые 

приборы 

1  1  

31 Буква Ю. Юг. Буква Я. 

Ягоды. 2 

1  1  

32 Путешествие в страну 

Букварию 

1  1  

Итого 32 1 32  

 

 

Курс «Начальный курс математики»  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Примеч

ания 
всего Теоретических 

занятий 

Практичес

ких 

занятий 

1. Вводное  1 - 1  

2. Число 6 и цифра 6. 2 1 1  

3. Сравнение длины  3 1 2  
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4. Число 7 и цифра 7. 3 2 1  

5. Сравнение  массы  3 1 2  

6 Число 8 и цифра 8. 3 1 1  

7 Представления об объеме 

(вместимости). 

3 1 2  

8 Число 9 и цифра 9. 3 2 1  

9 Представления о площади 3 2 1  

10 Число 0 и цифра 0. 1 1 1  

11 Число 10.  2 1 1  

12 Знакомство   с  

пространственными  

фигурами   - шар, куб, 

параллелепипед. Их 

распознавание. 

2 1 1  

13 Знакомство с 

пространственными 

фигурами – пирамида, 

конус, цилиндр. Их 

распознавание. 

2 1 1  

14 Символы 2 1 1  

15 Заключительное  1 - 1  

Итого часов 32 14 18  

 

 

 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

 

Курс обучения Кол-во учебных часов Срок освоения программы 

Грамота, развитие речи 32ч. 32ч. 

Начальная математика 32ч. 32ч. 

Итого 64 ч. 64 ч. 

 

 

 

 

 

2.2 Календарный учебный график 

Курс 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий 

Грамота, 

развитие 

речи 

1 октября  31 мая 32 32 Вторник 

15.15-15.45 

Начальная 

математика 

1 октября 31 мая 32 36 Четверг 

16.15-16.45 
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3.Рабочая программа 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Приказом Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

Приказом Мин.обр.науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным 

программам ДО» Действующим СанПиНом  

Уставом ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 

Лицензией ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

3.1 Возрастные особенности 

Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного развития 

физических, творческих и познавательных способностей. Игра остается 

основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и содержание. 

Идет подготовка к следующему, совершенно новому этапу в жизни ребенка - обучению в 

школе. Очень развито воображение и ребенок задействует его постоянно. 

 

В возрасте 6-7 лет складывается механизм управления своим поведением. Через 

общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не маловажную роль в 

этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она переходит в игру по правилам. В 

таких играх дети учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не только по своим, 

но и по чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. К 7-ми годам ребенок 

готов воспринимать новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут 

предъявлены ему в школе. Может учитывать точки зрения других людей и начинать с 

ними сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку т. к. пока трудно 

составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный образ из оценок, которые 

слышит в свой адрес. 

 

Способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая ему 

интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но произвольность 

все еще продолжает формироваться. Ребенок легко отвлекается на что-то новое, 

неожиданное, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку хочет быть взрослее. Но 

готовность ребенка к школе определяется не только его умением читать и писать. 

Важнее психологическая и мотивационная готовность, интеллектуальная зрелость, а так 

же сформированная произвольность внимания, то есть способность сосредотачиваться 

на 35-40 минут, не отвлекаясь и выполняя какую-либо череду задач. 

 

Возраст 6-7лет очередной критический период в жизни ребенка. Он переходит на 

следующую стадию развития формирование готовности к обучению в школе. У ребенка 

исчезает непосредственность и импульсивность, свойственная маленьким детям. Он 

начинает осмысливать переживания, обобщать их, соответственно изменяется его 

поведение. Самооценка становится более адекватной, видит в себе и в других не только 

положительное, но и отрицательное. Ребенок может придерживаться установленных 

правил. Происходит активный рост познавательной активности, переход от игровой 

деятельности к учебной. Появляются новые интересы и устремления.  

   В играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
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Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено.  

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 

 

3.2 Тематическое планирование 

Программа разделена на курсы: «Обучение грамоте и развитие речи» и «Начальный курс 

математики». 

Курс «Обучение грамоте и развитие речи» обеспечивает обогащение активного 

словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный, 

повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение. Особое внимание уделено 

специальной подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и 

подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, 

воображения, словесного творчества ребенка. 

Задачи курса: 

˗ развивать фонематический слух, правильное произношение, слоговой способ 

чтения; 

˗ воспитывать звуковую культуру речи, обогащать словарный запас; 

˗ развивать связную речь, развивать у ребенка интерес к слову и его точному и 

правильному употреблению. 

˗ формировать прочные навыки самостоятельного письма печатными буквами; 

˗ познакомить с прописным письмом; 

˗ развивать мелкую моторику пальцев рук путем работы с карандашом, выполнения 

графических заданий, пальчиковых, игр, штриховок, обводки и т.д.; 

˗ создавать условия для формирования у детей устойчивой мотивации к овладению 

навыками письма, вызывая чувство удовлетворения от работы; 

˗ развивать абстрактное мышление у детей, формируя навыки работы со знаками 

(буквами) – символами; 

˗ развивать мыслительные процессы детей: зрительное и слуховое восприятие, 

память, логику, аналитическое мышление, воображение, творческие способности; 

умение действовать по образцу; 

˗ воспитывать усидчивости, добросовестность, аккуратность; 

˗ вырабатывать у детей положительное отношение к письму, подвести их к 
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осознания того, что «писать красиво – легко и приятно»; 

˗ воспитывать любовь и уважение к родному языку: его богатству, красоте, 

гармоничности. 

Учебный материал для детей 6-го года жизни позволяет им усвоить зрительный 

образ каждой печатной буквы, различать буквы, похожие по начертанию, и не 

смешивать их; развивает умения слого-звукового анализа слова и слогового чтения.    

Основными в системе подготовки руки к письму являются два упражнения - 

обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. Основной задачей данных 

занятий является развитие фонематического слуха дошкольников, умения вычленять 

звуки из слова, производить звуковой анализ слова, сравнивать звуки в похоже звучащих 

словах. На этом этапе большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На занятиях вводятся понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. 

Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, подбирать слова на 

заданную букву, рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения, изображать предложение в виде схемы. Ведется 

подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, обведение по контуру, 

штриховка в разных направлениях, письмо элементов букв). 

Лексическая и грамматическая работа: 

˗ обогащение словарного запаса детей, наблюдение над многозначными словами в 

речи; 

˗ - употребление новых слов в собственной речи, конструирование словосочетаний и 

предложений. 

Развитие связной речи: 

˗ ответы на вопросы, участие в диалоге; 

˗ подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

˗ составление рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

˗ знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

˗ знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

˗ выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

˗ выделение в слове гласных и согласных звуков; 

˗ «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

Обучение звуко-слоговому анализу: 

˗ звуковой анализ состава слогов и слов 

˗ дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

˗ соотнесение букв и звуков. 

Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. 

Планируемые результаты.  

В конце обучения формируются знания и умения: 

˗ название текущего месяца, последовательность дней недели; 

˗ ударение в словах; 

˗ схемы слов; 

˗ звуки и буквы; 

˗ сочетание гласных и согласных; 

˗ буквы, обозначающие мягкость и буквы, обозначающие твердость; 

˗ элементы букв. 

˗ составлять рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта и небольшие сказки; 

˗ находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

˗ составлять предложения из трех, четырех слов; 
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˗ членить простые предложения на слова; 

˗ членить слова на слоги; 

˗ правильно держать шариковую ручку и карандаш; 

˗ обводить, штриховать и соединять; 

˗ писать элементы букв. 

 

Курс «Начальный курс математики» включает знания и умения, являющиеся 

средством развития мышления и воображения. Особое внимание уделяется осознанию 

детьми некоторых доступных связей (причинных, временных, последовательных) между 

предметами и объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей 

деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а затем и логического 

мышления. Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в трех 

направлениях: формирование базовых умений, лежащих в основе математических 

понятий, изучаемых в начальной школе; логическая пропедевтика, которая включает 

формирование логических умений, составляющих основу формирования понятия числа; 

символическая пропедевтика - подготовка к оперированию знаками. 

Задачи курса: 

˗ формировать математические знания и представления; 

˗ увеличить объем внимания и памяти; 

˗ формировать мыслительные операции (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации); 

˗ развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности; 

˗ формировать умения планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий и т.д. 

Развитие математических представлений детей дошкольного возраста 

предусматривает использование материала, который ориентирован на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике. На занятиях 

предлагается большое количество игровых упражнений, которые являются не только 

формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. 

 

Числа от 1 до 10. Математические знаки: +; - ; =; >; <. Состав чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. Формирование представлений о 

следующем и предыдущем числе относительно заданного на основе сравнения 

предметных множеств (следующее число больше данного на один, предыдущее число 

меньше данного на один). Различение количественного и порядкового счета, счет в 

обратном порядке. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 

математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур. Упражнения 

в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в клетку. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 

 

Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. 

Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 

рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, 

выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким 

образом, формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности - творческое мышление ребенка. В рамках одного занятия представлен 
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широкий спектр различных видов деятельности: групповая работа, игры, 

самостоятельное выполнение заданий в рабочих листах. 

 

Планируемые результаты.  

-предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций,  

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих  

способностей. При этом у детей формируются следующие основные знания и умения: 

-продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий 

некоторую закономерность. 

-сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, на 

сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи 

сравнения знаки >,<,=. 

-умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий. 

-умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, —, =. 

-умение использовать числовой  отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

-умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади. 

-умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан 

и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, 

литр, килограмм. 

-умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей  обстановке предметы, сходные по форме. 

-умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

 

3.3. Содержание рабочей Программы 

курс «Обучение грамоте и развитие речи» 

 

Вводное Знакомство-1ч  

Беседа. Практическая работа в рабочих листах. Игра 

Буква А. Автомобили – 1ч. 

Знакомство с посадкой и правилами письма. Буква А. Штриховка. Обведение по контуру 

буквы. Игра «Спрятанная буква». Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Б. Бабочки – 1ч. 

Буква Б. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква В. Времена года – 1ч. 

Буква В. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Г. Город – 1ч. 

Буква Г. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Д. Дом – 1ч. 

Буква Д. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Е. Еда – 1ч. 

Буква Е. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ё. Ёлка – 1ч. 
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Буква Ё. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ж. Животные – 1ч. 

Буква Ж. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква З. Зоопарк – 1ч. 

Буква З. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква И. Игрушки – 1ч. 

Буква И Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Й. Делай так! – 1ч. 

Буква Й. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква К. Космос и космонавты – 1ч. 

Буква К. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Л. Лес – 1ч. 

Буква Л. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква М. Мебель – 1ч. 

Буква М. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Н. Небо – 1ч. 

Буква Н. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква О. Овощи – 1ч. 

Буква О. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква П. Профессии – 1ч. 

Буква П. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Р. Река – 1ч. 

Буква Р. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква С. Сказки – 1ч. 

Буква С. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Т. Транспорт – 1ч. 

Буква Т. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква У. Улица – 1ч. 

Буква У. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ф. Фрукты – 1ч. 

Буква Ф. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Х. Хлеб – 1ч. 

Буква Х. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ц. Цветы и цвета – 1ч. 

Буква Ц. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 
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Буква Ч. Человек – 1ч. 

Буква Ч. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ш. Шары и шарики – 1ч. 

Буква Ш. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Щ. Щенки – 1ч. 

Буква Щ. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. 

Буква ъ, ы, ь. Рыбы. Что дети умеют делать – 1ч. 

Буква ъ, ы, ь. Штриховка. Обведение по контуру букв. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Э. Электробытовые приборы – 1ч. 

Буква Э. Штриховка. Обведение по контуру буквы. Игра «Спрятанная буква». 

Раскрашивание рисунков. Игра 

Буква Ю. Юг. Буква Я. Ягоды – 1ч. 

Буква Ю. Юг. Буква Я. Штриховка. Обведение по контуру букв. Игра «Спрятанная 

буква». Раскрашивание рисунков. Игра 

 

Краткое описание дидактических игр 

Игра 1. «Полслова за вами» 

Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 

фонематический слух. 

Содержание: Воспитатель произносит начало слова (название предмета), обучающиеся 

заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, возможно 

использование иллюстраций. Работа может проводиться в парах и фронтально. 

 

Игра 2. «Опиши предмет» 

Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», формирование умения 

угадывать предмет по его признакам 

Содержание: Воспитатель или обучающийся задумывает предмет, окружающие задают 

наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 

 

Игра 3. «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 

наблюдательности и внимания. 

Содержание: Воспитатель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий текст, 

ритмично ударяя мячом о пол: 

- Я знаю пять имен мальчиков: 

Саша - раз, 

Дима - два, 

Игорь - три, 

Денис - четыре, 

Володя - пять. 

Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять предметов. Это 

могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.). 

 

Игра 4. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение. 

Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не произнося 

никаких звуков. Остальные пытаются догадаться, что изображается. 

Возможно использование для пантомимы нескольких желающих. 
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Игра 5. «Расшифруй письмо» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться на поиске 

необходимой буквы или слога. 

Содержание: Воспитатель зашифровывает буквы любыми значками или рисунками и, 

используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя 

значки с обозначаемыми ими буквами. 

 

Игра 6. «Кто лучше» 

Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами зашифровывают слова, используя 

значки, предложенные учителем. Разгадываем слова вместе, выясняя кто лучше сумел 

зашифровать слово. 

 

Игра 7.«Кто наблюдательнее» 

Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие внимания и 

наблюдательности. 

Содержание: Воспитатель предлагает детям текст, где обучающиеся находят выбранную 

воспитателем букву. 

 

Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса. 

Содержание: Воспитатель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить 

вместе сказку о приключениях данного предмета. 

 

Игра 9. «День - ночь» 

Цель: Развитие речи обучающихся, умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Воспитатель называет слово, дети - противоположное ему по значению: 

«День - ночь, сладкий - кислый» и др. 

 

Игра 10. «Подружи букву» 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв (слоги - 

слияния) 

 

Игра 11. «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить «гостей», 

используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

 

Игра 12. «Составь слово» 

Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть ярко и 

красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в 

один пучок или букет. 

 

Игра 13. «Разложи по-порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных неверно. Дети 

должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее раньше или 

позже, т.е. разложить по-порядку. 

 

Игра 14. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 

Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, стараясь 

как можно ярче описать тот или иной предмет. 

 

Игра 15. «Молоточки» 
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Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, произносимых 

воспитателем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает закрепить 

знания о гласных звуках и об ударении. 

 

Игра 16. « Буква заблудилась» 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое место. 

Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 

 

Игра 17. «Время рассердилось и ушло. Догони» 

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, после, 

потом, сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно построенные фразы, 

которые предложил воспитатель. 

 

Игра 18. «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, 

указанным воспитателем. В ходе игры повторяются временные категории. 

Возможно использование иллюстраций. 

 

Игра 19. «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых 

воспитателем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий 

согласный звук. Игра способствует развитию внимания и фонематического слуха детей. 

 

Игра 20. «Исправь ошибки» 

Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно указаны 

сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 

 

Игра 21. «Слова» 

Воспитатель задает вопросы: что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 

отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый отвечающим 

детям. 

 

 

 

курс «Начальный курс математики» 

 

Занятие 1 

Тема «Вводное» 

1)   Знакомство с детьми 

2)   Игра «Четвёртый лишний» 

3)    Игра  «Парочки» 

 

Занятие 2 

Тема «Число 6 и цифра 6.» 

1) Игра «Поезд» 

2) Физминутка «Поезд» 

3) Закрепление знаний о числе 6 и цифре 6 

4) «Домино» 

5) Игровые упражнения «Маляры» , «Дирижёры» , «Футболисты» 

6) Самоанализ и самооценка  
 

Занятие 3 
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Тема «Число 6 и цифра 6.» 

1) Игра «В гостях у весёлого карандаша» 

2) Знакомство с понятием «шестиугольник» 

3) Физминутка «многоуголник из верёвки» 

4) Работа с раздаточным материалом 

5) Игра «Волшебные ниточки» 

6) Самоанализ и самооценка  
 

Занятие 4 

Тема «Сравнение  длины» 

1) Игра «Забавные человечки» 

2) Физминутка «Альпинисты» 

3) Измерение длины с помощью мерки 

4) Игровое задание «Прошагай по дорожке» 

5) Решение задач 

6) Самоанализ и самооценка  
 

Занятие 5 

Тема «Сравнение длины» 

1) Знакомство с метром и сантиметром 

2) Практическая работа  Задания «Измерим шагами комнату» , «Шагай по дорожке» 

3) Физминутка «Улитка» 

4) Практическое измерение с помощью линейки 

5) Соотнесение количества предметов с цифрой 
 

Занятие 6 

Тема «Сравнение   длины» 

1) Игра «Путешествие сороконожки» 

2) Физминутка «Сороконожка» 

3) Практическая работа Деление на части отрезков и групп предметов 

4) «Весёлые задачи» 

5) Игра «Раскрась клоуна» ( цифра – цвет ) 
 

 Занятие 7 

Тема «Число 7 и цифра 7.» 

1) Знакомство с числом 7 и цифрой 7 

2) «Весёлые задачи» 

3) Физминутка «Ежик» 

4) Цифра 7  Игровые упражнения «Маляры» , «Дирижёры» , «Футболисты» 

5) Игра с числовым отрезком  

 

Занятие 8 

Тема «Число 7 и цифра 7.» 

1) Количественный и порядковый счет в пределах 7 

2) Физминутка «Парад чисел» 

3) Игра «Строители» 

4) Самостоятельная работа в тетрадях 

5) Игра «Телефонисты» 

 

Занятие 9 

Тема «Число 7 и цифра 7.» 

7) По сказке «Волк и семеро козлят» 

8) Самостоятельное задание  «Помоги козлятам» 

9) Физминутка «Волк и козлята» 
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10) Практическая работа измерение отрезков 

11) Игровое задание «Волшебная страна» ( работа с картой) 

 

Занятие 10 

Тема «Сравнение  массы» 

1) Формирование представлений о понятиях : тяжелее , легче 

2) Игра «Воздухоплаватели» 

3) Игра «Поварята» 

4) «Физминутка «Камни и пух» 

5) Понятие о сравнении предметов по массе 

7) Весы 

 

Занятие 11 

Тема «Сравнение  массы» 

1) Практическое задание «Измерение массы» 

2) Физминутка «Мишка с куклой» 

3) Зависимость от выбора мерки весов (понятие 1 кг) 

4) Самостоятельная работа «Разбей на группы» 

5) Игра «Седьмой лишний» 

6) Самоанализ и самооценка  

 

Занятие 12 

Тема «Сравнение  массы» 

6) Игра «В магазине» 

7) Игровое задание «Рассмотри о обведи» 

8) Самостоятельное решение задач 

9) Физминутка «Урожай» 

10) Самостоятельная работа  «Геометрическое лото» 

11) Игра «Зеркало» 

 

Занятие 13 

Тема «Число 8 и цифра 8.» 

1) Знакомство с числом 8 и цифрой 8 

2) Игра «День-Ночь» 

3) Физминутка «Зарядка» 

4) Закрепление представлений о числе 8 и цифре 8 

5) Игра «Найди друзей цифры 8» 

 

Занятие 14 

Тема «Число 8 и цифра 8.» 

1) «Весёлые зага» 

2) Игровое задание «Разбить предметы на группы и дописать цифры в окошки» 

3) Физминутка «Котята» 

4) Игра «Путешествие лягушонка» 

5) Игровое задание «Составь неравенства» 

 

Занятие 15 

Тема «Число 8 и цифра 8.» 

1) Игра «Экскурсия» 

2) Самостоятельная работа «Геометрическое лото» 

3) Физминутка «Репей» 

4) Игра «Найди пару» 

5) Самостоятельная работа «Подбери из табличек схему к задаче» 
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Занятие 16 

Тема «Представления об объеме (вместимости).» 

1) Формирование представлений о понятиях : объем, вместимость 

1) Игра «Праздник в Простоквашино» 

2) Физминутка «На велосипедах»айди пару 

3) Закрепление представлений о составе чисел 6 – 8 

4) Игра «Н» 

 

Занятие 17 

Тема «Представления об объеме (вместимости).» 

1) Знакомство с приемом измерения объема с помощью мерки 

2) Игровое задание «Раскрась кувшин большего размера» 

3) Физминутка «Речка» 

4) Игровое задание «Больше-меньше» 

5) Игра «Угадай-ка» 

 

Занятие 18 

Тема «Представления об объеме (вместимости).» 

1) Измерение объемов пространственных фигур кубиками 

2) Игра «Кубики» 

3) Физминутка «Огородники» 

4) Практическая работа «Объём фигур» 

5) Игровое задание «Билеты» 

 

Занятие 19 

Тема «Число 9 и цифра 9.» 

1) Знакомство с числом 9 и цифрой 9 

2) «Весёлые задачи» 

3) Физминутка «Ванька-встанька» 

4) Закрепление представлений о числе 9 и цифре 9 

5) Игровое  задание «Дорисуй бусы» 

6) Игра «Путешествие в Сообразилию» 

 

Занятие 20 

Тема «Число 9 и цифра 9.» 

2) Знакомство с циферблатом часов 

3) Игра «Цепочки чисел» 

4) Физминутка «Часы» 

5) Игровое задание «Раздели на части» 

6) Игра «Собери гербарий» 

7) Игра «Торопись, да не ошибись» 

 

Занятие 21 

Тема «Число 9 и цифра 9.» 

1) Игра «Что изменилось» 

2) Физминутка «Лапки и тапки» 

3) Самостоятельная работа «Найди схему и подбери карточку» 

4) Игра «Маршрут прогулки» 

 

Занятие 22 

Тема «Представления о площади» 

1) Формирование представлений о площади фигур 
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2)  Игровое задание «Кляксы Буратино» 

3) Физминутка «Буратино» 

4) Сравнение фигур по площади с помощью мерки 

5) Игровое задание «Найди фигуры равные по площади и закрась» 

6) Игровое задание «Выбери карточку-схему к задаче» 

 

Занятие 23 

Тема «Представления о площади» 

1) Практическое задание .Измерение площади. 

2) Физминутка – пантомима «Я и Ты» 

3) Знакомство с квадратным сантиметром 

4) Игровое задание «Бим и Бом» 

5) Самостоятельная работа «Дорисуй и допиши» 

 

Занятие 24 

Тема «Представления о площади» 

1) Практическое задание «Конверты Мальвины» 

2) Физминутка «Буратино» 

3) Самостоятельная работа «Схемы» 

4) Игра «Кирпичи» 

 

Занятие 25 

Тема «Число 0 и цифра 0.» 

1) Формирование представлений о числе 0 

2) Игра «В лесной школе» 

3) Физминутка Зайчики» 

4) Игровое задание «Числа и окошки» 

5) Игра «Сколько осталось» 

 

Занятие 26 

Тема «Число 0 и цифра 0.» 

1) Место 0 в ряду чисел 

2) Игра «Соревнование» 

3) Физминутка «Ягодка» 

4) Составь и реши задачи 

5) Моделирование 

 

Занятие 27 

Тема «Число 0 и цифра 0.» 

1) Игра «в гостях у сказок» 

2) Логические задачи 

3) Физминутка «Делай как я» 

4) Самостоятельная работа «Равенства-неравенства» 

5) Игра «Школа» 

 

Занятие 28 

Тема « Число 10» 

1) Образование числа 10 

2) Игра «Зоопарк» 

3) Игровое задание «Числовой отрезок» 

4) Физминутка «Загадки» 

5) Формирование представлений о составе числа 10 

6) Игра «Волшебные ниточки» 
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Занятие 29 

Тема « Число 10» 

1) Место 10 в ряду чисел 

2) Самостоятельная работа «Составь по картинке неравенства» 

3) Физминутка «Зарядка» 

4) Дома для зверей 

5) Игровое задание «Превращения числа 10» 

 

Занятие 30 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - шар, куб, параллелепипед. 

Их распознавание.» 

1) Формирование представлений о шаре , кубе , параллелепипеде 

2) Игра «Волшебный мешочек» 

3) Игра «Фотографы» 

4) Физминутка «Мячики» 

5) Игровое задание «Фотографии» 

 

Занятие 31 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - шар, куб, параллелепипед. 

Их распознавание.» 

1) Игра  «Найди и расскажи» 

2) Самостоятельная работа «Волшебные ниточки» 

3) Физминутка «Зарядка» 

4) Самостоятельная работа  «Раздели на группы» 

5) Самостоятельное задание «Найди пару» 

 

Занятие 32 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - пирамида , конус , 

цилиндр. Их распознавание.» 

1) Формирование представлений о  пирамиде, конусе , цилиндре. 

2) Игра «Угадай-ка» 

3) Игра «Волшебный мешочек» 

4) Физминутка «Юла» 

5) Игра «Фотографы» 

 

Занятие 33 

Тема «Знакомство   с  пространственными  фигурами   - пирамида , конус , 

цилиндр. Их распознавание.» 

1) Закрепление представлений о пирамиде , конусе , цилиндре 

2) Игра «Экскурсия» 

1) Физминутка «Зарядка» 

3) Самостоятельная работа «Фотоателье» 

4) Игровое задание «Сложи из частей» 

5) Работа с таблицами 

 

Занятие 34 

Тема « Символы.» 

1) Игра «Путешествие» 

2) Знакомство с символами 

3) Игра «Угадай-ка» 

4) Физминутка «Медвежата» 

5) Игровое задание «Обозначь знаками» 
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6) Игра «Расшифруй письма» 

 

Занятие 35 

Тема « Символы.» 

1) Закрепление представлений о символах 

2) Самостоятельное задание «Телевизионные ведущие» 

3) Физминутка «по желанию» 

4) Самостоятельная работа «Допиши цыфры» 

 

Занятие 32 

Тема «Игра «Скоро в школу» 

1) Работа с числовым отрезком 

1) «Весёлые задачки» 

2) Физминутка «Скакалочка» 

3) Игровое задание «Волшебные ниточки» 

4) Игровое задание «придумай схему» 

5) Игра  - соревнование «Весёлые команды» 

 

 

 

 

Примерное распределение игр на год 

 

№ Направления игр Тематика занятий Месяц 

1. Игры , направленные на совершенствование 

сенсорики 

«Парочки» 5 видов сентябрь 

Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических 

форм и размеров 

«Игровизор» 

2. Игры , направленные на совершенствование 

сенсорики 

«Парочки» 5 видов октябрь 

Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических 

форм и размеров 

«Игровизор» 

Игры - экспериментирование «Какая бывает вода .Вода – 

растворитель. Очищение 

воды» 

3. Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических 

форм и размеров 

«Составь узор» ноябрь 

Игры , направленные на развитие восприятия 

и различения сложных форм 

«Сложи узор» 

Работа с коллажами 

Игры - экспериментирование «Что такое масса» 

4. Игры , направленные на совершенствование 

зрительного восприятия геометрических 

форм и размеров 

«Составь узор» декабрь 

Игры , направленные на развитие восприятия 

и различения сложных форм 

«Сложи узор» 

Работа с коллажами 
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Игры - экспериментирование «Воздух» 

«Солнце дарит нам тепло и 

свет» 

«Почему дует ветер» 

5. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик» 

Пазлы 

Вкладыши 

январь 

Игры на развитие памяти , внимания , 

наблюдательности  

«Скоро в школу» 

«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Путешествие капельки» 

«Все обо всем» 

6. Игры на развитие мелкой моторики «Чудо – крестик» 

Пазлы 

Вкладыши 

февраль 

Игры на развитие памяти , внимания , 

наблюдательности  

«Скоро в школу» 

«Запоминай – кА» 

Игры - экспериментирование «Твердая вода. Почему не 

тонут айсберги» 

«Откуда взялись горы и 

острова» 

«Как происходит 

извержение вулкана» 

7. Игры на развитие пространственного 

воображения 

Оригами март 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры - экспериментирование «О «дрожалке» и 

«пищалке» 

«Как сделать звук громче» 

«Почему поет пластинка» 

8. Игры на развитие пространственного 

воображения 

Оригами апрель 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры - экспериментирование «Как образуются 

метеоритные кратеры» 

«Почему в космос летают 

на ракете» 

«Секретные записки» 

«Что такое молния» 

9. Игры на развитие пространственного 

воображения 

Оригами май 

Игры на классификацию , обобщение  «Логический поезд» 

Игры на развитие логического мышления , 

способности к анализу , синтезу 

«Логический домик» 

Игры - экспериментирование «Почему горит фонарик» 

«Электрический театр» 

«Радуга в небе» 

«Забавные фокусы» 

 

 

 

 

3.4 Планируемые результаты 
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На этапе завершения дошкольного образования ребёнок: 

˗ активно взаимодействует со сверстниками и взрослым; 

˗ участвует в совместных играх и познавательно-исследовательской деятельности; 

˗ проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

˗ способен выбирать род занятий, участников для совместной деятельности; 

˗ умеет следовать правилам и социальным нормам; 

˗ способен распознавать собственные эмоции и эмоции окружающих; 

˗ проявляет активный познавательный интерес, любознательность, интересуется 

причинно-следственными связями; 

˗ обладает начальными знаниями о себе и социальном окружении; 

˗ обладает элементарными представлениями из области живой природы; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

˗ владеет устной речью и правильным звукопроизношением; 

˗ умеет выражать свои мысли и желания, вести диалог; 

˗ обладает сформированным лексико-грамматическим строем речи; 

˗ может выделять звуки в словах; 

˗ умеет рассказывать знакомые сказки; 

˗ обладает навыками, обеспечивающими обучение письму и чтению; 

˗ адекватно проявляет свои чувства; 

˗ может радоваться успехам других и сопереживать неудачам; 

˗ знаком с произведениями детской литературы; 

˗ проявляет интерес к разным видам творческих заданий; 

˗ имеет развитую крупную и мелкую моторику; 

˗ обладает потребностью в регулярной двигательной активности 

˗ знает и соблюдает правила личной гигиены и безопасного поведения на улицах 

города и в общественном транспорте; 

˗ владеет основными движениями, может их контролировать и управлять ими; 

˗ имеет первичные установки ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие и здоровье ребёнка на рубеже дошкольного и школьного детства 

соответствуют возрастным закономерностям и позволят ему успешно адаптироваться к 

новым условиям и выдержать те интеллектуальные и физические нагрузки, с которыми  

он встретится в школе. 

 

 

3.5 Методическое обеспечение Программы 

˗ магнитная азбука 

˗ дидактические настольные игры 

˗ наглядные пособия 

˗ предметные картинки 

˗ раздаточный и счетный материал 

˗ набор цифр; 

˗ набор геометрических плоскостных и объемных фигур 

˗ рабочие листы 

˗ карточки для словарной работы 

- технические средства обучения 

- комплект развивающих игр: Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, счетные палочки,  

кубики Никитина, Склады, Чудо-крестики. 

-  модели различных свойств и качеств предметов 

- разрезные картинки 

-мнемотаблицы 

- системные операторы 

- коллажи  
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- оборудование для экспериментирования 

- головоломки, ребусы, небылицы, лабиринты, алгоритмы  

 

Комплексно-тематическое планирование может варьироваться, дополняться в целях 

поддержки детской инициативы. 

 

 Материальное обеспечение программы  

 Необходимое оборудование: Столы, большая меловая доска, магнитная доска, мольберт 

3.6 Методы и формы проведения занятий  

 

Формы  

-занятие – игра 

-занятие – сказка 

-занятие-путешествие 

-занятие-открытие 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения. 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится 

на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но 

не по уровням развития. Педагог обеспечивает взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства). 

 

Методы 

Наглядные – наблюдение, демонстрация, использование ТСО; 

Словесные – объяснение, рассказ, чтение, беседа; 

Практические и игровые – упражнение, игровые методы элементарные опыты, 

моделирование. 

 

3.7 Оценочные и методические материалы 

 

 Оценочные материалы 

˗ наблюдение за детьми; 

˗ беседы индивидуальные и групповые; 

˗ взаимодействие в коллективе: игры; 

˗ скрытое тестирование; 

˗ наблюдение в ходе занятий; 

˗ беседы с родителями. 

- рабочие листы. 

Задания в тестах  подобраны с учетом тематики и в соответствии с программным 

материалом. Их можно использовать на практических занятиях.  

Каждый тест состоит из 3 заданий . Тесты составлены по принципу от простого к 

сложному. Выполнение первых двух тестов говорит об успешности усвоения 

программного материала. Тест № 3 направлен на выявление детей с опережающим 

уровнем освоения программы .  

Комплект определяет: 
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1) Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу. 

2) Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

3) Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 

одно целое.  

4) Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

5) Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и 

сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, 

стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

6) Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

7) Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 

наглядной основе. 

8) Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

9) Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

10) Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой 

формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 
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3.9 Кадровое обеспечение программы 

                      Характеристика педагогического работника                       

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образовани

я,  

по     

документу 

об 

образовани

и 

Квалифика

ционная 

категория 

Стаж 

педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

совместитель
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, 

иное) 

Андреева 

Ольга 

Михайловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

Средн-

специально

е. 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

 

23 года ГБДОУ 

детский сад № 

29 

Приморского 

района СПб, 

воспитатель, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования. 

Штатный 

работник 
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