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1. Содержание программы 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

• Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, утвержденные Письмом 

Министерством образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающаяпрограмма  «Почемучка» социально-педагогической 

направленности и предназначена для детей 6-7 лет. 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и 

понимание её постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если в начале 

внимание ученых и педагогов - практиков было сосредоточено на том, какие 

именно знания и навыки необходимо формировать у дошкольников, то 

сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, 

для того чтобы обеспечить эффективное развитие у ребенка качеств 

школьной зрелости. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять 

ряд аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной 

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

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

Исследования показали, что далеко не все дети к моменту поступления 

в школу достигают того уровня психологической зрелости, который 

позволил бы им успешно перейти к систематическому школьному обучению. 

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

произвольности внимания и памяти, отмечается неразвитость словесно-

логического мышления, неправильное формирование способов учебной 
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работы, отсутствует ориентировка на способ действия,  низкий уровень 

развития самоконтроля, отмечается неразвитость тонкой моторики и слабое 

речевое развитие. А учебная деятельность предъявляет высокие требования к 

психике ребенка - мышлению, восприятию, вниманию, памяти. 

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно 

включиться в новые для него отношения и новый (учебный) вид 

деятельности необходимы условия успешного вступления в школьную 

жизнь.  

Актуальность программы развития детей дошкольного возраста  

направлена на решение вопросов выравнивания стартовых возможностей 

дошкольников с учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, 

затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни. 

Она 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 деятельности, готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Цель: 
Развитие  познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 

подготовка к  новой ведущей деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и стимулирование желания учиться в школе, 

воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления 

оказывать друг другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, 

мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

4. формированиеэмоционально-положительногоотношение детей к 

школе, желания учиться; 

 

Педагогические принципы реализации программы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 системность и плановость; 

 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 занимательность, непринужденность, игровой характер учебного 

процесса; 

 развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, 

внимания, воображения, речи, мышления; 
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 контакт с родителями: организация бесед по интересующим их 

проблемам 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 наглядность. 

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

      Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

      — создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, 

эмоциональное развитие), создания предпосылок положительной мотивации 

учения в школе; 

      — практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

      — формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. 
Развитие речи осуществляется в значительной степени на 

произведениях художественной литературы, что способствует обогащению 

речи детей, расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и 

эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию 

литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной 

школе. 
Помимо этого, материалом для занятий, содействующих речевому 

развитию детей, являются окружающий ребенка мир, явления живой и 

неживой природы, произведения различных видов искусства (музыка, 

живопись) и др. 
В содержание работы по подготовке детей к обучению чтению входят: 

      — развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обучению 

грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, 

управлению темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата 

(развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов 

и пр.); 

 — чтение стихотворений русских и зарубежных поэтов, сказок, 

рассказов, пословиц, поговорок, загадок; 

 — беседа о прочитанном по вопросам педагога (ответы на вопросы, 

связанные с эмоциональным восприятием произведения, пониманием 

сюжета, характеров основных действующих лиц, умением услышать, 

воспринять на слух выразительные языковые средства — эпитеты, 

сравнения, разумеется, без использования терминологии); 

 — разучивание наизусть и выразительное чтение. 

При подготовке к обучению чтению формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознавать на элементарном уровне, что 

такое речь, каково ее назначение и особенности. 

Ведется работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по 

выработке отчетливого и ясного произношения звуков, слогов, слов. 



6 
 

При подготовке к обучению значительное время отводится работе над 

звуковым анализом слов, вводятся понятия «гласные звуки» и «согласные 

звуки», которые фиксируются с помощью различных фишек. 

Если в основе подготовки к обучению чтению и работы над 

совершенствованием устной речи лежат слуховые ощущения, то при 

подготовке к обучению письму преобладают технические действия. 

 

Развитие мелкой моторики «Волшебные пальчики» и подготовка руки 

к письму. 

Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; 

развиты координация движений, тонкая моторика и такие процессы, как 

восприятие пространства, внимание, воображение, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в 

пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета 

склонна ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, 

так что складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный 

характер. Это отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети 

могут успешно зрительно опознать предмет, но испытывают заметные 

затруднения при его воспроизведении. Изображение букв различной 

конфигурации требует довольно высокого уровня организации двигательного 

аппарата руки, весьма полного и детализированного изображения. Поэтому 

программа предлагает тщательно продуманную систему упражнений для 

подготовки к письму. Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, 

воображение. Это, например, игры «Подскажи словечко», «Составь слово», 

«Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», «Продолжи 

рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, 

форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай 

слово» и др. 

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению 

письму и развивает их аналитические способности. Работа по 

конструированию проходит с помощью различных объектов: фигур, 

элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы 

различной конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать 

тонкую моторику, развивает координацию движений, готовит детей к 

восприятию форм букв. Оно включает в себя обведение контура предмета, 

обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, 

дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в 

ограниченное пространство, пальчиковую гимнастику и др. 
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      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки 

детей к обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

 Развитие математических способностей. 

 В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» 

положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя сенсорное и интеллектуальное развитие с 

использованием возможностей и особенностей математики. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития 

ребёнка, исследование уровня его функциональной готовности к обучению в 

школе. 
В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки 

детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение 

общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и 

интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 

математики. 

Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая 

осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: 

восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода 

объединены три основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и 

число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая 

(прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма, 

размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших 

геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и 

содержательно-логическая, построенная в основном на математическом 

материале двух первых линий и обеспечивающая условия для развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие 

познавательных процессов у детей будет более активным и эффективным, 

если оно осуществляется в процессе деятельности ребенка, насыщенной 

математическим содержанием, направляется специальным подбором и 

структурированием заданий, формой их представления, доступной, 

интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

математический материал, проводя эксперимент, наблюдения, выполняя 

действия с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, 
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раскрашивая и т. п. 

Сравнение предметов (фигур), групп предметов по форме (круглый, не 

круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по размеру 

(длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, 

такой же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, 

слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне 

фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены предметы, 

по назначению и др. 

Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел: названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, 

связь предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни остановились. 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник 

(квадрат), круг. 

      Содержательно-логические задания на развитие: 

 — внимания: простейшие лабиринты, игры «Веселый счет», «Сравни 

рисунки», «Найди общие элементы» и др.; 

— воображения: деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезков по заданным свойствам, 

преобразование одной фигуры в другую и др.; 

 — памяти: зрительные и слуховые диктанты с использованием 

арифметического и геометрического материала; 

 — мышления: выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 

Познание окружающего мира  

Раздел  включает в себя сочетание развивающегося обучения с 

комплексным развитием говорения, слушания, чтения и письма. 

В занятия включены темы,  к которым дети в этом возрасте проявляют 

особый интерес: 

1. Космос. Планеты. Звезды. 

2. Волшебница вода 

3. Подземные кладовые. 

4. Тайны растительного мира. 

5. Секреты человеческого организма. 

6. В мире вещей. История школьного портфеля. 

Эмоционально-волевое развитие. Занятия носят форму тренингов: дети 

отрабатывают на них поведенческие и школьно-необходимые навыки без 

усвоения новых знаний. На этих занятиях дети выполняют необычные 

задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть, запоминать. 

Диагностические задания: «Рисунок человека», «Рисунок школы для 

зверей», графический диктант, корректурная проба,  
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Игры и упражнения:  

Упражнение «Вежливые слова». 

Игра «Трутень и пчелы». 

Физкультминутки. 

Упражнение «Школьные правила». 

Игра «Пол-нос-потолок».Тренинг навыков  школьного поведения. 

Упражнение «Складываем считаем».Игра «Паутинка». Упражнение 

«Автопортрет». «Звуковые прятки»«Классификация». Упражнения на 

развитее произвольности.«Фигурный диктант».«Говорит один – говорим 

хором». «Изобрази животных». «Соедини точки по порядку». «Сортировка». 

«Дотронься до…»Пальчиковая гимнастика.«Правильно-неправильно» 

 

2. Планируемые результаты  

 
В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные УУД: 

 мотивационные и коммуникативные;  

 формирование Я – концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе; 

 положительное отношение к школьному обучению.  

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД:  

 знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного; осуществление классификации; 

 установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели;  

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

 

Коммуникативные УУД:  
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 овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками;  

 ориентация на партнера по общению;  

 умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты 

Ребенок научится:  

  распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать 

элементарные выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по 

частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру;  

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить 

количество с цифрами;  

ориентироваться в пространстве;  

 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;  

 правильно использовать кисть при рисовании;  

 выполнять элементарный орнамент в полосе;  

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.).  

 

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми 

(обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, 

извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным 

тоном);  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду 

чисел в прямом и обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два;  
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3. Организационно-педагогические условия 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа  «Почемучка» социально-педагогической 

направленности предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, по три занятия в день в течение 7 месяцев – 162 занятия  (по 25 мин., 

10 мин. – перемена). Количество человек в группе не более 15.  

Материально-технические условия: 

Парты и стулья, наглядные материалы и пособия:  

1.Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. 

2. Дидактический демонстрационный материал: Буквы и звуки на магнитах. 

3.Игра настольная (развивающая): Больше чем Азбука. 

4.Игра: Касса слогов на магнитах. 

5.Развивающая игра «Азбука» 

6. Игра настольная (развивающая): «Величина. Ориентирование в 

пространстве» (на магнитах). 

7.Демонстрационный материал на магнитах по математике. 

8.Мини-игра «Пальчики» (Знакомит с цифрами, учит счету от 1 до 10). 

9.Настольная игра для развития памяти, внимания, речи, кругозора «Времена 

года»; 

10. Сюжетные картинки для развития речи. 

Бумага, ножницы, цветные карандаши, простые карандаши, счетные палочки. 

ИКТ: компьютер, интерактивная доска или экран с проектором. 

Занятия проходят в классе образовательной организации. 

Педагогические условия:  

Требование к педагогу: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

4. Учебный план 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

в 

неделю 

всего 

1 Веселые буквы и слова  2 52 

2 Занимательные цифры 2 52 

3 Умный карандаш, умные пальчики 1 26 

4 Мой мир вокруг меня 0,5 13 

5 Моя будущая роль первоклассника 0,5 13 

 Всего  6 156 
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5. Календарный  учебный график  на 2016-2017 учебный год 

 

 Этапы образовательного 

процесса  

Период  Кол-во недель  

 Адаптационный этап  10октября - 20 октября  2 

 Основной этап  24 октября- 22 апреля 24 

 Каникулы  26 декабря - 8 января 2  

6. Рабочая программа педагога 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа  «Почемучка» социально-педагогической 

направленности предназначена для детей 6-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, по три занятия в день в течение 7 месяцев – 159 занятия  (по 25 

мин.). 

Цель: 
Развитие  познавательных и коммуникативных способностей ребенка, 

подготовка к  новой ведущей деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов и стимулирование желания учиться в школе, 

воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, организованности. 

2. Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления 

оказывать друг другу помощь. 

3. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, 

произвольного внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, 

мелкой моторики и координации движения рук, умения ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

4. формирование эмоционально-положительного отношение детей к 

школе, желания учиться; 

Планируемые результаты  

В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные УУД: 

 мотивационные и коммуникативные;  

 формирование Я – концепции и самооценки при подготовке к 

обучению в школе; 

 положительное отношение к школьному обучению.  

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД:  

 знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; 
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 

сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного; осуществление классификации; 

 установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 

зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме.  

Регулятивные УУД: 

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели;  

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

 

Коммуникативные УУД:  

 овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками;  

 ориентация на партнера по общению;  

 умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

Предметные результаты 

Ребенок научится:  

  распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения;  

 называть персонажей, основные события;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать 

элементарные выводы;  

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по 

частям;  

 составлять элементарный рассказ по серии картинок;  

 обсуждать нравственные стороны поступков людей;  

 участвовать в коллективных разговорах;  

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, 

квадрат), по цвету, по размеру;  

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении;  

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить 

количество с цифрами;  

ориентироваться в пространстве;  
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 ориентироваться в тетради в клетку;  

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге;  

 правильно использовать кисть при рисовании;  

 выполнять элементарный орнамент в полосе;  

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, загибание, скатывание, сплющивание и т.д.).  

 

Ребенок получит возможность научиться:  

 устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми 

(обращаться по имени, по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, 

извиняться, благодарить за услугу, говорить спокойным дружелюбным 

тоном);  

 различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами;  

различать малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 

колыбельные, потешки);  

 устанавливать количественные отношения в натуральном ряду 

чисел в прямом и обратном направлении;  

 присчитывать и отсчитывать по одному, по два;  
    

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц  Тема  Кол-во 

часов 

Октябрь  

 

Признаки предметов, цвет, форма, размер, 

назначение. Штриховка предмета   

1 

Гигиенические  правила письма. Работа с 

шаблонами. Штриховка 

1 

Предложение. Выделение его из речи 1 

Выделение предметов из групп по заданным 

свойствам. Работа в тетради в клетку 

1 

Деление предложения на слова. 1 

Дом и мое окружение  1 

Сравнение групп предметов. Письмо в тетрадях 

по образцу 

1 

Составление предложение из слов 1 

Знакомство с правилами школы  1 

Отношение равно, не равно «Повтори рисунок» 1 

Деление слов на слоги 1 

Моя семья   1 

Отношение больше – меньше. продолжи рисунок  1 

Составление слов из отдельных слогов 1 

Знакомство с рабочей строкой. проведение 

прямых и наклонных линий. Работа с шаблонами 

1 

Соотношение самый большой, самый маленький. 

Графический диктант  

1 
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Знакомство с органами артикуляции. Способы 

произнесения звука 

1 

Волшебница вода 1 

Ноябрь   

 

Число как результат счета и мера величины 1 

Гласные звуки а, у, о, ы. Произнесение их. 

Артикуляция 

1 

Мир домашних животных  1 

Формирование пре6дставлений о следующем 

числе 

1 

Гласные звуки а, у, о, ы. Произнесение их. 

Артикуляция 

1 

Проведение прямых и изогнутых линий. 

Растительный узор 

1 

Формирование представлений о предыдущем 

числе  

1 

Выделение звуков из слов 1 

Проведение прямых и овальных линий «Составь 

узор» 

1 

Количественный и порядковый счет  1 

Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

Буквенное обозначение звуков а, о, у, ы. 

1 

Мир диких животных  1 

Счет в обратном порядке  1 

Согласные звуки и буквы. 1 

Проведение овальных дугообразных линий 

Составь узор 

1 

Составление математических рассказов по 

сюжетным картинкам  

1 

Звуки м, ш Артикуляция  1 

Мир насекомых   1 

Составление математических рассказов на основе 

опыта ребенка 

1 

Подземные кладовые  1 

Составление математических рассказов на основе 

опыта ребенка 

1 

Различие и название геометрических фигур  1 

Составление из звуков слогов, слов. Определение 

последовательности событий по серии сюжетных 

картинок 

1 

Написание наклонных линий. Работа с 

шаблонами. Штриховка  

1 

Квадрат. Прямоугольник. Рисование по клеткам. 1 

Буквенное обозначение звуков м, ш 1 

Времена года, месяцы 1 

Декабрь  

 

Треугольник. Ромб. Круг. Рисование по клеткам  1 

Звуки с, р, л. Произнесение их. Артикуляция  1 
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Развитие произвольности  поведения . Игры на 

произвольность  

1 

Ознакомление с пространственными и 

временными отношениями  

1 

Времена года, дни недели  1 

Ориентация в пространстве. Слева на право 

Вверху-внизу. Впереди-сзади. Близко – далеко. 

Выше- ниже.. 

1 

Символы России. Город, в котором я живу 1 

Объяснение смысла слова и содержание 

предложения 

1 

Число как результат счета и мера величины  1 

Буквенное обозначение звуков с, р, л. 1 

Написание наклонных линий. Работа с 

шаблонами. Штриховка 

1 

Число и цифра 1 1 

Звуки н, п. Их произнесение, артикуляция 1 

Растительный мир. Цветы  1 

Число и цифра 2 1 

Мир эмоций 1 

Число и цифра 3 1 

Составление из звуков слогов, слов 1 

Растительный мир - деревья  1 

Январь  

 

Число и цифра 4 1 

Зимние забавы  1 

Написание линий с закругление вверху. Повтори 

рисунок 

1 

Число и цифра 5 1 

Буквенное обозначение звуков н, п.  1 

Написание линий с закругление внизу. Орнамент. 1 

Число и цифра 6 1 

Составление слогов и слов из букв подвижной 

азбуки – согласных м, щ, щ, н, с, л, и гласной а, у. 

чтение двухсложны слов с открытым слогом 

1 

Человек. из чего он состоит  1 

Число и цифра 7 1 

Составление слогов и слов из букв подвижной 

азбуки – согласных м, щ,щ, н, с, л, и гласной а,у. 

чтение двухсложны слов с открытым слогом 

1 

Мир моих эмоций.  1 

Число и цифра 8 1 

Составление слогов и слов из букв подвижной 

азбуки – согласных м, щ,щ, н, с, л, и гласной а,у. 

1 
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чтение двухсложны слов с открытым слогом 

Секреты человеческого организма 1 

Число и цифра 9 1 

Мир моих эмоций  1 

Пересказ текста по зрительной опоре 1 

Число и цифра 10 1 

Праздник «Веселые буквы» 1 

Написание линий с закруглением. Обведи и 

раскрась  

1 

Февраль 

 

Занимательная математика 1 

В мире вещей. История школьного портфеля 1 

Занимательная математика 1 

Мир моих эмоций 1 

Занимательная математика 1 

Составление рассказов по картинкам  1 

Игры на произвольность  1 

Волшебные цифры  1 

Школа для зверей 1 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 1 

Занимательная математика  1 

Составление рассказов по картинкам 1 

Написание удлинённых линий. Дорисуй рисунок  1 

Волшебные цифры, сложение 1 

Составление рассказов по картинкам 1 

Космос  1 

Занимательная математика 1 

Составление рассказов по картинкам 1 

Я – первоклассник, повторение школьных правил  1 

Март  

 

Волшебные цифры, вычитание  1 

Составление рассказов по картинкам 1 

Понятие времени. Время суток   1 

Овал большой и маленькие. Наклон тетради с 

направляющей линией 

1 

Космос. планеты, звезды  1 

Написание удлинённых линий с петлей. Обведи 

по точкам 

1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 
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Составление рассказа по картинке  1 

Мир моих эмоций 1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Письмо изученных элементов 1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Повтори рисунок 1 

Март  Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Апрель  

 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Повтори рисунок  1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Рисование по образцу 1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Штриховка 1 

Апрель  

 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов. Звуковой анализ слов 1 

Письмо изученных элементов  1 



19 
 

Графический диктант. Наклонная линия. Круг. 

овал 

1 

Составление рассказа по картинке  1 

Письмо изученных элементов 

 

1 

Штриховка с наклоном вправо  1 

Выделение звуков из слов.  1 

Составление рассказа по картинке  1 

Чему мы научились.  1 

 

7. Оценочные материалы  

 
1. Наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями. 
2. Формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста. 
3. Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 
4. Наблюдение за выполнением заданий.  

 

8. Методические материалы  

 

Среди методов, используются такие как практический метод, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 

практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать материал, 

проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогом (учителем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, 

когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим материалом, 

пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и 

методов работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей 

на уровень, необходимый для успешного изучения программного материала 

начальной школы. 

На занятиях используются различные формы и технологии. Занятия 

проводятся в игровой форме, с  использованием элементов учебной 

деятельности 

Е.А. Ульева «Готовим руку к письму». Тетрадь для занятий с детьми 6-

7 лет . 

Н.М. Липская «Изучаю мир вокруг». Для детей 6-7 лет. Пособие. 

В.Т. Голубь Методические рекомендации к пособию по предшкольной 

подготовке «Тренажер по математике для детей 6-7 лет» 
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К.В. Шевелев «Прописи по математике». Рабочая тетрадь для 

дошкольников 6-7 лет. 

М.В. Беденко «Логика». Тетрадь для занятий  

Р.Н. Бунеев «По дороге к азбуке». Учебное пособие для детей  6-7 лет. 

В.Л. Шарохина «Психологическая подготовка детей к школе» 

Конспекты занятий. 

И.Л. Арцишевская «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников 

Архипова И.А.: Подготовка ребенка к школе. - Екатеринбург: У-

Фактория, 2004 

Р.Н. Бунеев «По дороге к азбуке». Учебное пособие для детей  6-7 лет. 

М. Басас. 2014 г.  

Бардин К.В.: Подготовка ребенка к школе. - М.: Мозаика-Синтез: 

Сфера, 2003 

Белкина В.Н.: Психология раннего и дошкольного детства. - М.: 

Гаудеамос, 2005 

Венгер А.Л.: Психологическое обследование младших школьников. - 

М.: ВЛАДОС, 2004 

Вьюнова Н.И.: Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе: психолого-педагогические основы. - М.: Академический Проект, 2003 

Волков Б.С.: Готовим ребенка к школе. - СПб.: Питер, 2008 

Гуткина Н.И.: Психологическая готовность ребенка к школе. - СПб.: 

Питер, 2007 

Ильина М.Н.: Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. - 

СПб.: ПИТЕР, 2007 

 В.С. Кукушина; Рец.: И.А. Зайцева, Г.И. Екамасова : Логопедия в 

школе. - М.: МарТ, 2005 

С.Г. Шевченко и др.: Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. - М.: Школьная Пресса, 2005 

С.Г. Шевченко и др.; Рец.: Н.Ю. Борякова, М.А. Касицина: Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития. - М.: Школьная Пресса, 

2005 

Чивикова Н.Ю.: Как подготовить ребенка к школе. - М.: Рольф, 2000 

 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/4210/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/4210/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/3707/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/3707/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/11856/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/11856/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/48414/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/48414/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/2363/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/2363/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/8743/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/8225/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/8225/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/7537/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/7537/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/64046/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/64046/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/71257/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/71257/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/71258/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/71258/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/71258/
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